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АДАПТИВНАЯ КИНЕЗИТЕРАПИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

В.А. ЛУКАШЕВИЧ 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 

П. Бровки, 3, Минск, 220013, Беларусь 

Поступила в редакцию 24 октября 2016 

Для реализации адаптивной кинезитерапии нового направления восстановительной терапии 

двигательных и координаторных нарушений, разработан роботизированный 

кинезитренажер. Принцип работы устройства основан на использовании запатентованной 

технологии «двухслойного экзоскелета». В конструкции кинезитренажера имеется 

управляемый подвижный внутренний каркас, который кинематически связан с внешним 

жестким стационарным каркасом, выполненным в виде объемной рамной конструкции, 

определяющей пространство для изменения положения ортопедических модулей 

внутренней конструкции. 

Ключевые слова: адаптивная кинезитерапия, роботизированный кинезитренажер, 

восстановительная терапия двигательных и координаторных нарушений. 

Введение 

Современная реабилитация пациентов с двигательными и координаторными 

нарушениями является социально значимой проблемой современного общества. При этом 

«золотым стандартом» считается использование дорогостоящих роботизированных 

комплексов, что формирует экономическую составляющую общей проблемы использования 

данных технологий в практическом здравоохранении [1–7]. В настоящее время в Республике 

Беларусь развивается новое направление восстановительной терапии пациентов данной 

категории, обозначенное как адаптивная кинезитерапия (АК). АК является методом 

восстановления пространственной ориентации сложных локомоций, посредством создания 

специфических условий средовой аугментации (совокупность внешнесредовых факторов, 

способствующих усилению представлений о выполняемом действии). Для реализации метода 

адаптивной кинезитерапии разработан, сконструирован и выполнен в виде промышленного 

образца инновационный аппаратно-программный лечебно-диагностический комплекс, 

выполненной в виде роботизированного кинезитренажера. Теоретической посылкой в развитии 

АК являлась идея создания системы и способа с более высокой реабилитационной 

эффективностью по сравнению с имеющимися аналогами, за счет повышения интенсивности 

восстановления координаторно-двигательной активности как в отдельных суставах, так и всей 

локомоторной системы (системы управления пространственным ориентированием человека). 

При этом система и способ должны обеспечивать возможность реабилитации на самых ранних 

стадиях, при которых управляемая дозированная нагрузка на суставы и формирование 

двигательных стереотипов осуществляется у пациентов, не имеющих возможности к 

самостоятельной вертикализации, т.е. в горизонтальном либо сидячем положении тела. Целью 

работы являлось описание технических инноваций, направленных на развитие аппаратной 

части адаптивной кинезитерапии. 

Материалы 

Для решения поставленной цели была разработана система восстановления 

двигательной активности человека, выполненная в виде роботизированного кинезитренажера, 
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содержащего модульный экзоскелет человека, сформированный управляемым подвижным 

каркасом, состоящим из кинематически связанных между собой соответствующих частям тела 

ортопедических модулей, выполненных с возможностью фиксации на соответствующих частях 

тела, и приводимых в движение подсистемой приводов. Программно-аппаратные средства 

управления изменением положения в пространстве каждого ортопедического модуля 

выполнены на базе компьютера с контроллером и средствами обратной связи с возможностью 

создания управляемой связи с каждым ортопедическим модулем через соответствующий 

привод. Процесс решения задачи эффективного управления обеспечивается за счет того, что 

управляемый подвижный каркас кинематически связан с внешним жестким стационарным 

каркасом, выполненным в виде объемной рамной конструкции, определяющей пространство 

для изменения положения ортопедических модулей и формирующей совместно с управляемым 

подвижным каркасом инновационную конструкцию двухслойного экзоскелета. На внешнем 

стационарном каркасе размещена подсистема электромеханических приводов, каждый из 

которых связан с соответствующим ортопедическим модулем экзоскелета посредством гибкой 

связи. Каждый ортопедический модуль и каждый датчик физиологического показателя 

организма человека связаны с программно-аппаратными средствами управления изменением 

положения в пространстве каждого ортопедического модуля через внешний стационарный 

каркас. Внешний стационарный каркас снабжен средством фиксации исходного положения 

тела в подвешенном состоянии с опорой в тазобедренной области и/или в области верхней 

части туловища, а каждый ортопедический модуль выполнен с возможностью проведения 

механотерапии отдельных суставов. Общий вид кинезитренажера представлен на рисунке. 

Общий вид роботизированного кинезитренажера в работе 

Результаты и их обсуждение 

Разработанная система восстановления двигательной активности человека, 

выполненная в виде роботизированного кинезитренажера, представляет собой тренирующий 

симулятор сложных движений человека – аппаратно-программный комплекс, осуществляющий 

индивидуально 4-уровневую дозируемую и динамически контролируемую симуляцию базовых 

движений человека. Реализация данной функции обеспечивается за счет 20 запускаемых 

моторных «программ-аугментаторов», представляющих собой разнообразные двигательные 

паттерны в виде «Assist»-моделей. Высокая эффективность реабилитации в части 

восстановления двигательной активности достигается за счет объединения программной и 

механической составляющих (потенциально с системой визуализации виртуальной реальности) 

в единый реабилитационный комплекс. 

При этом механическая составляющая включает следующие элементы: 

1) модульный экзоскелет человека, сформированный управляемым подвижным 

каркасом, состоящим из кинематически связанных между собой соответствующих частям тела 

ортопедических модулей с подвесной системой; 

2) внешний жесткий стационарный каркас, выполненный в виде объемной рамной 

конструкции (гравитационная рама); 

3) подсистема электромеханических приводов. 
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Двухслойная конструкция экзоскелета, сформированная управляемым подвижным 

каркасом, кинематически связанным с внешним жестким стационарным каркасом, 

обеспечивает возможность более эффективной индивидуальной адаптации экзоскелета под 

различные требования, существенно расширяя сферы применения (заболевания и состояния, 

при которых возможна реабилитация). 

Основная задача, которую позволяет решить заявляемая система восстановления 

координаторно-двигательной активности человека, состоит в дозированном запуске сложных 

тренирующих движений от простых, выполняемых лежа и стоя, до более сложных, выполнение 

которых может осуществляться с внешней поддержкой и без нее. Наличие фиксирующих и 

амортизирующих элементов позволяет осуществлять тренировки в безопасном режиме для 

нервно-мышечной и костно-суставной систем. Главная цель подобных тренировок – 

восстановление в мозге образа сложного движения, которое может выполнять тело – 

двигательного стереотипа. В свою очередь, основная цель двигательного стереотипа состоит в 

формировании двигательного автоматизма, синергического распределения активности мышц 

различного назначения в поддерживании позы и двигательной активности. 

При восстановлении двигательной активности следует принимать во внимание тот 

факт, что отсутствие движения в крупном суставе в течение месяца приводит к практически 

полному стиранию представления об этом движении в мозге. Заявляемая система позволяет на 

самых ранних стадиях восстановления решить важную задачу, связанную с разработкой 

суставных контрактур (тугоподвижности суставов) посредством CPM-терапии (Continius 

Passive Motion). При этом, помимо мягкого дозирования нагрузки, кинезитренажер в 

различных формах реализации системы выполняет активацию мышц, утративших способность 

к сокращению. 

Следующая задача, решение которой возможно благодаря кинезитренажеру – это 

проведение координаторной тренировки. Координаторная функция является 

основополагающей при выполнении сложного действия и зависит не только от запуска 

моторной программы, но и от целого ряда дополнительных факторов, которые вносят 

отклонения в запланированный ход движения, сами же не поддаются предварительному учету. 

В результате окончательная цель движения может быть достигнута, только если в него будут 

постоянно вноситься поправки, или коррекции. Для этого управляющий блок центральной 

нервной системы должен знать, какова реальная судьба текущего движения. Иными словами, в 

ЦНС должны непрерывно поступать афферентные сигналы, содержащие информацию о 

реальном ходе движения в ограниченном пространстве (двигательного поля), а затем 

перерабатываться в сигналы коррекции. В рамках разработанной технологии и метода, 

специальные и методически оптимальные последовательности активации подвижных 

элементов в непредсказуемых вариантах приводят к активации структур головного мозга, 

ответственных за выполнение координированных движений, эффективно использующих 

двигательное поле. 

Существенным отличием разработанной системы является наличие в средстве 

фиксации исходного положения тела в подвешенном состоянии опоры для тела в 

тазобедренной области. При этом предусмотрена опора нижней части тела в области 

промежности. Такое выполнение средства фиксации исходного положения тела, с учетом 

упомянутого выше предпочтительного наличия амортизирующего элемента – амортизирующей 

подушки, установленной на опоре, обеспечивает не только более комфортное состояние 

пациента, но и абсолютно стабильное вертикальное положение тела пациента в процессе 

выполнения движений, обеспечиваемое без дополнительных усилий со стороны самого 

пациента, что особенно важно на начальных стадиях реабилитации. 

В альтернативных формах реализации метода средство фиксации исходного положения 

тела в подвешенном состоянии может быть выполнено с возможностью опоры верхней части 

тела в области верхней части туловища, например, в области подмышечных впадин. Как и в 

описанной выше форме, здесь также предпочтительно наличие амортизирующих элементов - 

амортизирующих подушек, установленных на подмышечных опорах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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В системе кинезитренажера средство фиксации исходного положения тела в 

подвешенном состоянии может быть выполнено отдельно с возможностью опоры верхней 

части тела в области верхней части туловища и нижней части тела в области промежности с 

возможностью регулирования распределения процента фиксации между верхней и нижней 

частями. Такая фиксация обеспечивает высокую степень гравитационной разгрузки пациента, 

оптимальным образом (особенно с учетом возможности автоматического или 

автоматизированного расчета распределения процента фиксации), компенсируя нагрузку от 

веса тела на позвоночник. 

В системе кинезитренажера предусмотрены амортизационные узлы, усиливающие 

пассивное приведение части тела по направлению, по меньшей мере, к одной точке жесткого 

стационарного каркаса. Средства фиксации с амортизационными узлами в сочетании с 

гибкими, и возможно эластичными, связями позволяют осуществлять комфортное для 

пациента «управление» его движениями по принципу «марионетки» с обеспечением 

достаточного числа степеней свободы, что способствует повышению ощущения реальности и 

естественности движения, выполняемого под «управлением» ортопедических модулей 

экзоскелета. 

Метод адаптивной кинезитерапии включает составление индивидуального плана 

восстановления и формирования по заданной программе в центральной нервной системе 

двигательных стереотипов посредством принудительного соответствующего изменения 

положения в пространстве частей тела с использованием системы восстановления 

двигательной активности человека, включающей экзоскелет, связанный со средством 

управления на базе компьютера. При этом восстановление проводят в два этапа. На первом 

этапе создают изначально или восстанавливают в ЦНС устойчивые матрицы двигательных 

стереотипов. На втором этапе восстанавливают связи между окружающими событиями и 

восстановленными матрицами двигательных стереотипов в качестве реакций на указанные 

события. При этом на каждом этапе контролируют состояние тренирующегося, в частности 

состояние опорно-двигательного аппарата, посредством средств обратной связи. 

В адаптивной кинезитерапии восстановления координаторно-двигательной активности 

на более поздних стадиях реабилитации в различных формах реализации способа для 

формирования двигательных стереотипов более сложных движений, связанных с рядом 

особенностей, при которых тренирующую двигательную программу, предпочтительно, 

составляют:  

1) с учетом ограничений пространства движения за счет виртуального компонента, 

который ориентирует виртуальное движение в сторону ограничения пространства движения, 

формируя таким образом в ЦНС пациента представление о потенциальной готовности опорно-

двигательного аппарата к использованию данного участка пространства движения; 

2) с учетом ограничений пространства движения за счет управляемого подвижного 

каркаса экзоскелета, посредством которого ориентируют тренируемое движение в сторону 

ограничения пространства движения, таким образом, формируют в ЦНС пациента 

представление о потенциальной способности опорно-двигательного аппарата к использованию 

данного участка пространства движения; 

3) с учетом ограничений пространства движения за счет виртуального компонента и 

управляемого подвижного каркаса экзоскелета, которые совместно усиливают матрицу 

движения, ориентированного в сторону ограничения пространства движения. 

Таким образом, метод АК включает следующие реабилитационные методики: 

1) вертикализация; 

2) механотерапия; 

3) координаторная тренировка; 

4) сенсорного программирования двигательных стереотипов. 

Каждая из указанных методик является специфическим условием для запуска факторов 

средовой аугментации. При этом особенностью АК является объединение вертикализации, 

механотерапии координаторной тренировки и сенсорного программирования в целостную 

экосистему, работающую по следующим принципам: 
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1) принцип дозирования интенсивности средовых стимулов; 

2) принцип унифицированных связей; 

3) принцип методического разнообразия; 

4) принцип разнообразия факторов средовой аугментации; 

5) принцип оценки качественной структуры локомоций; 

6) принцип стандартизированного подхода в выборе лечебной тактики. 

Заключение 

Техническую реализацию адаптивной кинезитерапии обеспечивает комплекс 

восстановления координаторно-двигательной активности человека, выполненный в виде 

роботизированного кинезитренажера, содержащего: 1) полный экзоскелет человека, 

сформированный управляемым подвижным каркасом, состоящим из кинематически связанных 

между собой соответствующих частям тела ортопедических модулей, выполненных с 

возможностью фиксации на соответствующих частях тела, и приводимых в движение 

подсистемой приводов – технология «двухслойного экзоскелета», 2) программно-аппаратные 

средства управления изменением положения в пространстве каждого ортопедического модуля, 

выполненные на базе компьютера с контроллером с возможностью управляемой связи с 

каждым ортопедическим модулем через соответствующий привод, и средства обратной связи. 

При этом управляемый подвижный каркас кинематически связан с внешним жестким 

стационарным каркасом, выполненным в виде объемной рамной конструкции, определяющей 

пространство для изменения положения ортопедических модулей и формирующей совместно с 

управляемым подвижным каркасом двухслойный экзоскелет. 

ADAPTIVE KINEZITHERAPHY: TECHNICAL INNOVATIONS 

U.A. LUKASHEVICH 

Abstract 

To implement adaptive kinezitherapy as a new direction of reconstructive therapy of motor and 

coordination disorders was developed a robotic kinezisimulator. The principle of operation of the 

device is based on a patented «double layer exoskeleton» technology. Kinezisimulator includes a 

controlled movable inner frame. This element is kinematically connected to an external hard 

stationary frame. The frame is designed as a frame construction bulk. The shape and dimensions 

of the frame defined by the space necessary to change the position of the inner parts of orthopedic 

units. 

Keywords: adaptive kinezitheraphy, robotic kinezisimulator, reconstructive therapy of motor and 

coordination disorders. 
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Сформирована научно обоснованная концепция объективной оценки процесса 

пространственной ориентации человека при выполнении сложной локомоции, 

заключающаяся в выполнении дистанционного мониторинга циклической локомоции 

шагового движения «ходьба на месте» со спектральной оценкой полученных значений 

ускорений нижних конечностей в полосе от 1 до 10 Гц. 

Ключевые слова: адаптивная кинезитерапия, пространственная ориентация, эффективность 

сложных действий, дистанционный мониторинг локомоции. 

Введение 

Локомоции человека являются сложными действиями, направленными на достижение 

поставленных целей и выполняемыми в условиях постоянно изменяющихся внешнесредовых 

факторов. Целостность биомеханической структуры локомоций человека обусловлена 

временной согласованностью нейрофизиологических процессов ее обеспечения двигательной и 

координаторной составляющими. При этом, эффективность сложных действий 

обуславливается качественными характеристиками процесса оценки (внутренней и внешней) 

достигнутого результата и его соответствия поставленной цели, [1–7]. 

В настоящее время сделаны попытки создания новых теоретических подходов, 

практических методов и технических средств, позволяющих оценивать сложную двигательную 

активность человека с позиции дифференциальной дедукции выполняемой локомоции на 

биокинематические составляющие целенаправленных и нецеленаправленных движений, 

соответственно определяющие структуру моторного пула запускаемого центральной моторной 

программой и количество двигательных коррекций в текущем режиме [8–11]. 

Актуальность исследований биомеханической стабилизации тела в пространстве, как 

маркера качества выполнения сложных действий с одной стороны, и, как показателя 

эффективности процесса пространственной ориентации с другой, продиктована развитием 

нового инновационного направления медицинской реабилитации: «Адаптивная 

кинезитерапия», направленного на восстановление пространственной ориентации сложных 

локомоций человека посредством создания специфических условий средовой аугментации 

(условий при которых совокупность внешнесредовых факторов способствует усилению 

представлений о выполняемом действии) [9]. 

Целью работы являлось формирование научно обоснованной концепции объективной 

оценки процесса пространственной ориентации человека при выполнении сложной локомоции. 

Материалы и методы 

В исследовании приняло участие 35 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 45 лет. 

Все испытуемые были обследованы с использованием следующих диагностических систем. 

1. Беспроводная система дистанционного мониторинга локомоций «QBM» 

(производства ООО «Санакорп», РБ), состоящая из сенсорного модуля, закрепляемого в 
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области нижней трети голени и программы анализа входящих данных. Сенсорный модуль 

состоит из нескольких пар акселерометров и гироскопов и представляет собой закрепляемое, 

посредством манжеты, на любой части тела устройство с автономной зарядкой. При 

выполнении тестового двигательного задания, программный модуль выполняет раскладку 

частот, изменения пространственных ускорений различных частей тела обследуемого, в спектр 

от 1 до 60 Гц. При этом тестовым заданием являлось выполнение циклической локомоции 

шагового движения «ходьба на месте», в течение 30 с. Общий вид системы представлен на 

рисунке: сенсорный модуль закреплен на правой ноге пациента, анализ данных происходит в 

режиме on-line на планшете. 

 
Общий вид системы дистанционного мониторинга локомоций 

2. Система видеоанализа движений «Qualisys» (производства Qualisys AB, Швеция) 

состоящая из 8 камер Oqus (7 камер захвата данных и одна видеокамера), подключенных к 

компьютеру, на котором происходит настройка камер, захват данных и их последующая 

обработка. При этом тестовым заданием являлось выполнение функционально усложненного 

шагового движения «Step» с выделением интегральных показателей, отражающих 

нейробиомеханические аспекты эффективности сложной локомоции: коэффициента 

нецеленаправленных движений (Pnoise) и коэффициента целенаправленных движений (Psign). 

3. Выполнение тестов совмещалось со средой виртуальной реальности, в которой, 

помимо виртуальной ступеньки, испытуемый визуализировал стандартизированное 

виртуальное окружение в виде «нейтрального ландшафта». Подобное решение позволяет не 

только стандартизировать условия внешней среды для всех пациентов, но и исключить влияние 

фоновых средовых факторов, видоизменяющих стереотип шагового движения. В качестве 

визуализатора виртуальной реальности использовалась технология «Oculus». 

Статистический анализ полученных результатов проводился в программном пакете 

«Statistica 8,0». Полученные в ходе исследования данные представлены в виде медианы (Me), 

верхнего (UQ) и нижнего (LQ) квартилей: Me [UQ/LQ]. 

Исследование проводилось в следующей хронологической последовательности. 

1. Тестовое задание № 1: выполнение видеоанализа движений функционально 

усложненного шагового движения «Step» в условиях окружающего пространства. 

2. Тестовое задание № 2: выполнение видеоанализа движений функционально 

усложненного шагового движения «Step» в условиях виртуального пространства. 

3. Тестовое задание № 3: выполнение дистанционного мониторинга циклической 

локомоции шагового движения «ходьба на месте» в условиях окружающего пространства. 

4. Тестовое задание № 4: выполнение дистанционного мониторинга циклической 

локомоции шагового движения «ходьба на месте» в условиях виртуального пространства. 
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Результаты и их обсуждение 

При выполнении видеоанализа движений функционально усложненного шагового 

движения «Step» (тестовое задание № 1) в условиях окружающего пространства были 

получены следующие результаты: 

1) коэффициента нецеленаправленных движений (Pnoise) – 54,9[95,6/41,1]; 

2) коэффициента целенаправленных движений (Psign) – 7302,3[8900,5/6010,4]; 

При выполнение видеоанализа движений функционально усложненного шагового 

движения «Step» (тестовое задание № 2) в условиях виртуального пространства были получены 

следующие результаты (представлены в табл. 1): 

1) коэффициента нецеленаправленных движений (Pnoise) – 62,1[90,2/48,2]; 

2) коэффициента целенаправленных движений (Psign) – 6842,5[8112,3/5446,8]; 

Сравнительный анализ значений показателя Psign в вариантах исследования № 1 и № 2 

выявил значимые различия с достоверно меньшими показателями при выполнении тестового 

задания № 2 (по критерию Спирмана, р < 0,05) с коэффициентом корреляции R = –0,520. 

Сравнительный анализ значений показателя Pnoise в вариантах исследования № 1 и № 2 

выявил значимые различия с достоверно меньшими показателями при выполнении тестового 

задания № 2 (по критерию Спирмана, р < 0,05) с коэффициентом корреляции R = 0,440. 
Таблица 1. Сравнительный анализ коэффициентов 

№ Тестового задания Pnoise Psign 

№ 1 54,9[95,6/41,7] 7302,3[8900,5/6010,4] 

№ 2 78,1[112,2/61,3] 6842,5[8112,3/5446,8] 

p (M-U) 0,009 0,002 

Коэффициент R при (р < 0,05) 0,440 –0,520 

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что выполнение 

диагностического движения в условиях виртуальной реальности приводит к достоверному 

снижению коэффициента целенаправленных движений Psign, что связано с запуском более 

быстрых коммуникативных путей обмена информацией, что, в свою очередь, приводит к 

стабилизации «внутренней схемы тела», как основного элемента системы сенсорного синтеза. 

При этом в среде виртуальной реальности происходит увеличение коэффициента 

нецеленаправленных движений (Pnoise) за счет сенсорной дезинтеграции, развивающейся за 

счет потери визуального контроля за пространственным перемещением частей собственного 

тела – пространственная дезориентация с компонентом нарушения внешней оценки. 

Далее обследуемым лицам выполнялось тестовое задание № 3 с дистанционным 

мониторингом циклической локомоции шагового движения «ходьба на месте» в условиях 

окружающего пространства. При этом были получены следующие результаты (представлены в 

табл. 2) по частотным спектрам ускорений нижних конечностей: 

1) спектр низких частот от 1 до 10 Гц – 15,1 [19,0/9,3] мм/с2; 

2) спектр средних частот от 11 до 25 Гц – 7,1 [10,4/5,3] мм/с2; 

3) спектр высоких частот № 1 от 26 до 40 Гц – 5,6 [6,1/4,0] мм/с2; 

4) спектр высоких частот № 2 от 41 до 60 Гц – 3,2 [4,5/2,1] мм/с2. 

Далее выполнялся корреляционный анализ значений ускорений в различных 

спектральных полосах с полученными значениями коэффициентов целенаправленных и 

нецеленаправленных движений. При этом установлены сильные корреляционные связи между: 

а) полосой высоких частот № 2 (от 41 до 60 Гц) и коэффициентом целенаправленных 

движений (Psign) (по критерию Спирмана, р = 0,001) с коэффициентом корреляции R = 0,563; 

б) полосой высоких частот № 1 (от 26 до 40 Гц) и коэффициентом целенаправленных 

движений (Psign) (по критерию Спирмана, р = 0,001) с коэффициентом корреляции R = 0,544; 

в) полосой средних частот (от 11 до 25 Гц) и коэффициентом нецеленаправленных 

движений (Pnoise) (по критерию Спирмана, р = 0,0002) с коэффициентом корреляции R = 0,614; 

г) полосой низких частот (от 1 до 10 Гц) и коэффициентом целенаправленных движений 

(Psign) (по критерию Спирмана, р = 0,005) с коэффициентом корреляции R = 0,540. 

Вместе с этим установлена слабая корреляционная связь между полосой низких частот 

(от 1 до 10 Гц) и коэффициентом нецеленаправленных движений (Pnoise) (по критерию 
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Спирмана, р = 0,007403) с коэффициентом корреляции R = 0,348. 

Таким образом, спектральный диапазон значений ускорений нижних конечностей от 1 

до 10 Гц при дистанционном мониторинге циклической локомоции шагового движения 

«ходьба на месте» не является специфическим маркером целенаправленных и 

нецеленаправленных движений в условиях окружающего пространства с визуальным 

контролем пространственного перемещения частей тела. 

Следующим этапом выполнялось тестовое задание № 4, при котором дистанционный 

мониторинг циклической локомоции шагового движения «ходьба на месте» происходил в 

условиях виртуального пространства с использованием технологии погружения в виртуальную 

реальность – при провокации сенсорной дезинтеграции, развивающейся за счет потери 

визуального контроля за пространственным перемещением частей собственного тела – 

пространственной дезориентации с компонентом нарушения внешней оценки. При этом были 

получены следующие результаты (представлены в табл. 2) по частотным спектрам ускорений 

нижних конечностей: 

1) спектр низких частот от 1 до 10 Гц – 8,5 [13,7/7,1] мм/с2; 

2) спектр средних частот от 11 до 25 Гц – 6,8 [10,1/5,2] мм/с2; 

3) спектр высоких частот №1 от 26 до 40 Гц – 5,1 [6,9/4,8] мм/с2; 

4) спектр высоких частот №2 от 41 до 60 Гц – 3,0 [4,1/1,9] мм/с2. 

Таблица 2. Значения ускорений (в мм/с2) для частотных полос при выполнении теста № 3 и № 4 

Полосы частотного спектра Тест № 3 Тест № 4 

№ Значение в Гц Me UQ LQ Me UQ LQ 

1 1–10 15,1 19,0 9,3 8,5 13,7 7,1 

2 11–25 7,1 10,4 5,3 6,8 10,1 5,2 

3 26–40 5,6 6,1 4,0 5,1 6,9 4,8 

4 41–60 3,2 4,5 2,1 3,0 4,1 1,9 

При статистическом сравнении значений показателя ускорений в спектре 1–10 Гц при 

выполнении тестового задания № 3 и № 4 установлены значимые различия при р < 0,001 (по 

критерию Манна-Уитни) с достоверно меньшими показателями при выполнении тестового 

задания № 4 (по критерию Спирмана, р = 0,003) с коэффициентом корреляции R = –0,534. 

Далее выполнялся корреляционный анализ полученных значений в спектре 1–10 Гц со 

значениями коэффициента нецеленаправленных движений полученных в тесте № 1 и тесте 

№ 2, при этом установлены сильные корреляционные связи (при р < 0,001 и R > 0,65). 

Таким образом, спектральная полоса частотных колебаний значений ускорений в спектре 

1–10 Гц при выполнении циклической локомоции «ходьба на месте» отражает процессы 

реализации двигательных коррекций в текущем режиме, при этом средовые условия при которых 

теряется визуальный контроль за пространственным перемещением частей тела, провоцируют 

пространственную дезориентацию и значительно ухудшают спектральный показатель в полосе 1–

10 Гц. Данный факт указывает на значимость показателей ускорений нижних конечностей в 

спектральной полосе 1–10 Гц в процессе качественной реализации пространственного 

ориентирования, а именно биокинематической стабилизации тела в пространстве. 

Заключение 

В ходе выполнения исследования сформирована научно обоснованная концепция 

объективной оценки процесса пространственной ориентации человека при выполнении 

сложной локомоции, заключающаяся в выполнении дистанционного мониторинга циклической 

локомоции шагового движения «ходьба на месте» в условиях окружающего пространства со 

спектральной оценкой полученных значений ускорений нижних конечностей в полосе от 1 до 

10 Гц. При этом установлено, что данный спектр частот отражает процессы качественной 

реализации пространственного ориентирования и может быть использован для объективной 

оценки биокинематической стабилизации тела в пространстве. Разработанная технология 

является инновационной и может использоваться в качестве экспресс-метода диагностики 

двигательных и координаторных нарушений различного генеза. 
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CONCEPTUAL APPROACH TO ASSESS THE EFFECTIVENESS  

OF SPATIAL ORIENTATION 

U.A. LUKASHEVICH 

Abstract 

In the course of the study it was formed a scientifically based concept of an objective assessment 

of human spatial orientation during performing of complex locomotion. This approach is to 

perform remote monitoring of cyclic locomotion of step motion «walking on the spot» in terms of 

the surrounding space. During the test is carried out the spectral evaluation of the acceleration 

values of the lower extremities in the band from 1 to 10 Hz. It was found that the frequency 

spectrum reflects the processes of qualitative implementation of spatial orientation. This indicator 

can be used to objectively assess bio-kinematic stabilize the body in space. The developed 

technology is innovative and can be used as a rapid method for diagnostic motor and coordinative 

disorders of various origins. 

Keywords: adaptive kinezitheraphy, spatial orientation, effectiveness of complex actions, remote 

monitoring of cyclic locomotion. 
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Рассматриваются задачи оперативного получения карт загрязнений атмосферы мелкодисперсными 

фракциями аэрозоля по данным наземного лидарного зондирования и многоспектральной 

спутниковой съемки. Предложены новые методы калибровки многочастотного лидара и решения 

обратных задач по переносу излучения в атмосфере и аэрозольному светорассеянию. Показана 

возможность использования разработанных методов для оперативного слежения за переносом 

аэрозольных загрязнений в атмосфере во время природных пожаров. 

Ключевые слова: аэрозоль, респирабельные частицы, оптическое зондирование, 

многочастотный лидар, калибровка, спутниковые измерения. 
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Введение 

Согласно последним оценкам ВОЗ, от загрязнений воздуха в мире ежегодно умирает 

около 3 миллионов человек, при этом 9 из 10 смертей приходятся на страны с низким и 

средним уровнем доходов. В докладе ВОЗ от 16.03.2016 г. говорится, что Беларусь занимает 

третье место в мире по относительной смертности от болезней, связанных с загрязнением 

воздуха (100 человек на 100000 населения), чему, в частности, способствуют несовершенство 

городского транспорта и городского планирования. 

Серьезную опасность для здоровья людей представляют мелкодисперсные частицы, 

способные проникать в легкие человека, вызывая рак, сердечнососудистые и респираторные 

заболевания. В связи с этим, при оценке состояния атмосферного воздуха учитываются такие 

показатели, как PM2.5 и PM10, характеризующие массы частиц диаметрами до 2,5 и 10 мкм 

соответственно в единичном объеме воздуха. В Беларуси данные о PM2.5 и PM10 собираются в 

непрерывном режиме на пунктах наблюдения Национальной системы мониторинга 

окружающей среды. Очевидным недостатком такого мониторинга является пространственная 

дискретность собираемых данных, затрудняющая анализ процессов переноса аэрозольных 

загрязнений в атмосфере и выявление источников их возникновения. 

Для исследования пространственно-временной изменчивости аэрозоля в воздушном 

бассейне населенного пункта наиболее удобными являются лазерно-локационные методы, 

основанные на измерении и анализе временной структуры света импульсного лазера, обратно 

рассеянного разными участками атмосферы. Данные методы потенциально позволяют снимать 

круговую панораму распределения аэрозоля с пространственным разрешением в единицы 

метров. Однако для этого требуются независимые измерения оптических и микрофизических 

параметров аэрозоля на зондируемой трассе [1, 2], что сложно реализуемо на практике. 

Методы пассивного зондирования атмосферы из космоса удобны для получения общего 

содержания аэрозоля в атмосфере на обширных территориях и для исследования 

крупномасштабного переноса аэрозольных загрязнений [3]. Однако восстановление карт 

загрязненности атмосферы отдельными фракциями аэрозоля из спутниковых 

многоспектральных изображений требует огромных вычислительных ресурсов, направленных 

на решение обратных задач по переносу излучения в атмосфере и аэрозольному 

светорассеянию для каждого пиксела изображения, что, очевидно, неприемлемо для целей 

непрерывного экологического мониторинга. 

Ниже описаны методы решения обратных задач дистанционного оптического 

зондирования загрязнений атмосферы аэрозольными фракциями, обеспечивающие 

оперативную обработку данных при минимальном использовании априорной информации. 

Интерпретация данных многочастотного лидарного зондирования атмосферы 

Связь лидарных эхосигналов  ,iP r  с оптическими параметрами атмосферы в 

приближении однократного рассеяния описывается уравнением лазерной локации: 

         2

,

0

, , exp 2 , ,

r

i i a i a i m iP r A r r x x dx



 
               

 
 , (1) 

где r  – пространственная координата; A  – аппаратурная постоянная, на рабочих длинах волн 

лидара i  (i = 1,…, Nλ); a  и ,a  – коэффициенты аэрозольного ослабления и обратного 

рассеяния; m  и ,m  – аналогичные коэффициенты для молекул воздуха. 

Для решения системы лидарных уравнений (1), во-первых, предполагается постоянство 

аэрозольной индикатрисы обратного рассеяния      , , /a i a i a ig      на трассе 

зондирования. Во-вторых, используется разложение спектра аэрозольного ослабления по 

собственным векторам его ковариационной матрицы: 
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        , где ln a  – среднестатистическое значение 

логарифма аэрозольного коэффициента ослабления; k  – собственные векторы 

ковариационной матрицы  a i   из Nλ
 
компонент; –K  размерность базиса из векторов k  ; 

 kh r  – параметры, зависящие от конкретной реализации  , a i r   в точке r трассы 

зондирования;   1  , ,  .k K  Статистические характеристики спектра аэрозольного ослабления 

 ln a i   и  k i   можно получить на основе численных расчетов  a i   при большом 

количестве случайных реализаций микрофизических параметров аэрозоля [4]. 

С учетом сделанных допущений систему лидарных уравнений (1) при их спектральной 

и пространственной дискретизации представим в следующем виде: 

   

         

       

2

, ,

1

1 1

ln , r ln

ln , exp ln

2 , r exp ln ,

ij i j j i

k

m i j a i a i k j k i

k

i k

l m i l a i k l k i

i k

L P r A

r g h r

h r

 



 

     
 

  
             

   

  
           

  



 

 (2) 

где l – коэффициенты квадратурной формулы численного интегрирования. Система 

уравнений (2) содержит NrK+2Nλ неизвестных величин: Nλ калибровочных констант  iA  , 

N  индикатрис обратного рассеяния  , а ig  и rKN параметров  .k lh r Поскольку параметры 

hk, будучи проекциями спектра  a i  на ортогональный базис, являются линейно 

независимыми величинами и rK N N  , то рассматриваемая обратная задача значительно 

лучше обусловлена, чем задача восстановления профилей  , a i r  из лидарных сигналов (1). 

Для нахождения единственного решения системы уравнений (2) ее необходимо доопределить 

граничными условиями в виде опорных значений  a i  на некотором участке трассы 

зондирования. С учетом используемой параметризации спектра  a  и пространственной 

дискретизации трассы зондирования будем искать решение системы уравнений (2), 

подчиняющееся следующим граничным условиям: 

     
2

1

, 1

1

exp ln
j K

a i a i k l k i

i j k

h r
 

  
         

  
  , (3) 

где 
,a i  – значения аэрозольной оптической толщины участка трассы зондирования 

1 2,j jr r    

на длинах волн лидара. 

Стандартный алгоритм решения переопределенных систем нелинейных уравнений 

включает их линеаризацию, приведение системы к нормальному виду (с квадратной матрицей) 

и последующее уточнение решения по итерационной формуле: 

               
1

1n n n n n nT T


   
 

x x K x K x K x F x ,  

где                 
T

1 1 1 1 , ,,...,h ,..., ,..., , ,..., , lnA ,..., ln
r rN K K N a l a N l Nh r r h r h r g g A

      x – 

вектор неизвестных; F – вектор невязки между левыми и правыми частями уравнений (2) и (3); 

K – матрица из частных производных от ijL и , a i по аргументам    , ,k l a ih r g  и 
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 ln ,iA n  – номер итерации. Система линейных уравнений с сильно разреженной матрицей 

KTK большой размерности решается на каждой итерации методом бисопряженных градиентов. 

Итерационный процесс завершается, когда невязка выходит на стационарное значение. Для 

определения калибровочных значений  a i  используется предположение о наличии на 

трассе однородного участка либо двух неоднородных участков со схожим пространственным 

профилем  ,  .a i r  В работах [4, 5] предложены алгоритмы поиска таких участков по 

спектрально-временной структуре лидарного сигнала. 

Массовые концентрации аэрозольных фракций PM2.5 и PM10 находят на основе 

устойчивых множественных регрессий между данными концентрациями и независимыми 

параметрами спектра   ,a i  восстановленными из лидарных сигналов. Уравнение 

соответствующих регрессий получены в рамках модели городского аэрозоля, принятой 

Всемирной метеорологической организацией, и подтверждены сравнениями с данными 

независимых экспериментальных и теоретических исследований [4, 6]. 

Восстановление карт загрязненности атмосферы аэрозолем по спутниковым данным 

В качестве исходной информации при восстановлении микрофизических параметров аэрозоля 

по данным спутниковых радиометров используются спектральные коэффициенты яркости 

(СКЯ) на верхней границе атмосферы [3]:  
 

 
0

0

0 0

, ,
, , ,

I
R

F

   
    

 
, где 0 – косинус 

зенитного угла Солнца,  – косинус зенитного угла наблюдения площадки земной 

поверхности,  – азимутальный угол наблюдения, отсчитываемый от азимута Солнца, 0F – 

внеатмосферный поток солнечного излучения, I – интенсивность уходящего излучения. 

Искомые микрофизические параметры аэрозоля – интегральные массовые 

концентрации мелкодисперсных частиц в столбе атмосферы единичного поперечного сечения: 

   
/2

0 0

,

z X

x aPM dz a n a z da


    , 

где a – радиусы частиц, X = 1,0 и 2,5 мкм, γа – средняя плотность вещества частиц (здесь и 

далее принимается равной 1,0 г/см3), z∞ – условная высота верхней границы атмосферы, v(a) – 

объем частицы, n(a, z) – распределение частиц по размерам на высоте атмосферы z. 

Представим СКЯ в виде вектора измерений r = (ρn), где ρn = Rn /R0, Rn = R(λn, μ0, μ, φ),  

R0 – нормировочное значение коэффициента яркости, регистрируемое в канале с центром на λ0, 

n = 1,…, Nλ–1, Nλ – общее число каналов спутникового сенсора, предназначенных для 

зондирования аэрозоля. Использование относительных СКЯ для восстановления оптических и 

микрофизических характеристик аэрозоля устраняет необходимость периодической 

калибровки прибора в процессе его эксплуатации на борту спутника. Разложим вектор 

измерений r по собственному базису его ковариационной матрицы, ограничившись первыми K 

собственными векторами gk, соответствующими наибольшим собственным числам: 

1

k

k k

k

  r r g , (4) 

где r  – средний вектор измерения для выбранной модели атмосферы, k  – коэффициенты 

разложения, которые с учетом ортогональности векторов gn, находятся по формуле 

 T

k k  g r r . 

Количество членов в разложении (4), позволяющих аппроксимировать r в пределах 

относительной погрешности δρ, определяется порядковым номером K наименьшего из 

собственных чисел αk ковариационной матрицы r, для которого выполняется условие: 
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Для аппроксимации связи микрофизических параметров аэрозоля с коэффициентами ξk 

и геометрическими параметрами спутниковой сцены используются полиномиальные функции: 

       
3 3 3 3

0

1 1 1 1 1

lnZ cos

m m mK
m

km k m m m

k m m m m

a b c d f
    

            , где Z = PM1,0 или PM2,5; 

a, 
kmb , 

mc , ,m md f – регрессионные коэффициенты, определяемые на основе предварительного 

моделирования СКЯ в приемных каналах конкретной спутниковой аппаратуры; θ – угол между 

направлением солнечного излучения и направлением наблюдения, рассчитываемый по 

формуле [3]: 
2 2

0 0cos 1 1 cos       . 

Обучающий ансамбль СКЯ получен путем моделирования процесса переноса 

солнечного излучения в системе атмосфера-поверхность с учетом его рассеяния и поглощения 

аэрозольными частицами и молекулами воздуха, а также отражения от подстилающей 

поверхности. Моделирование выполнялось при различных геометрических параметрах 

спутниковой сцены и состояниях исследуемой среды, характеризуемой микрофизическими 

характеристиками аэрозоля, приземным давлением, высотными профилями температуры и 

влажности воздуха, а также спектральным альбедо поверхности. Для решения уравнения 

переноса излучения в среде использовался пакет программ DISORT. 

Предложенный алгоритм реализован и апробирован для спутниковой аппаратуры 

MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer). Для валидации алгоритма анализировались 

цифровые снимки, сделанные MERIS за 2010 и 2011 гг., а также подспутниковые измерения и 

расчеты на станциях AERONET (Aerosol Robotic Network). Оптические толщины аэрозоля, 

полученные по данным спутниковых (
MERIS

a ) и наземных (
AERONET

a ) измерений, сопоставлены 

на рис. 1. Среднеквадратическое отклонение точек от линии регрессии 
MERIS AERONET

a a    

составляет ~ 0,023. Среднеквадратические отклонения массовых концентраций 

мелкодисперсных частиц в столбе атмосферы, определенных по снимкам MERIS и по данным 

AERONET, составляют ~ 0,5 мкг/см2. 

 
а б 

Рис. 1. Результаты валидации алгоритма восстановления оптической толщины аэрозоля на λ = 675 нм  

по многоспектральным спутниковым снимкам аппаратурой MERIS с привлечением данных AERONET:  

a – карта расположения выбранных станций AERONET; б – сопоставление аэрозольных оптических 

толщин, полученных по данным AERONET и MERIS 

Возможность использования разработанного алгоритма для наблюдения со спутника за 

переносом в атмосфере мелкодисперсных частиц продемонстрирована на рис. 2. 

Анализируемые космические снимки сделаны аппаратурой MERIS 25.04.2006 г. (рис. 2, a) и 
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24.09.2006 г. (рис. 2, б). Первая дата соответствует неблагоприятной экологической обстановке 

на территории Беларуси, сложившейся в результате сильных лесных и торфяных пожаров в 

регионах России и Украины. Второй снимок был сделан осенью того же года, когда в регионах 

Беларуси и сопредельных государств отсутствовали мощные источники аэрозолей. Отчетливо 

видны многократные превышения содержаний PM1.0 в рассматриваемом регионе во время 

весенних пожаров по сравнению с фоновым уровнем загрязнения воздуха, а также масштабы 

распространения продуктов горения. 

 
а б 

Рис. 2. Результаты восстановления карт загрязненности атмосферы мелкодисперсными аэрозольными 

частицами из снимков MERIS за 25.04.2006 г. (а) и 24.09.2006 г. (б) 

OPTICAL REMOTE SENSING OF AEROSOL AIR POLLUTION 

S.A. LISENKO, V.V. KHOMICH 

Abstract 

Сhallenges of retrieval of atmospheric fine particulate matter maps from data of the ground lidar 

and multispectral satellite imagery are presented. Strategies to multifrequency lidar calibration and 

to solution of radiative transfer and aerosol light scattering invers problems are suggested. The 

application of the developed strategies to the real-time monitoring of the atmospheric particulate 

matter pollution transport during wildfires is provided. 

Keywords: aerosol, respirable particles, optical sensing, multi-frequency lidar, calibration, satellite 

measurement. 
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Предлагается использовать тренинг с биологической обратной связью для выработки 

профессионально важных психофизиологических качеств водителей транспортных средств. 

Ключевые слова: стабилометрия, биологическая обратная связь, тренинг. 

Введение 

Безопасность движения на дорогах зависит от эффективной работы системы 

«водитель – автомобиль – дорога – среда» (ВАДС). Надежность работы этой системы должна 

быть обеспечена технической надежностью автомобиля и надежностью водителя, которая 

определяется безотказностью его работы.  

Проблема надежности водителей связана с ролью человеческого фактора. Это 

совокупность всех физических и психических свойств личности и их влияние на успешность 

трудовой деятельности. Исследование индивидуальных психофизиологических качеств 

водителей при управлении автомобилем в сложных дорожных условиях является важным 

направлением в инженерной психологии. Оценивая надежность водителя, рассматривают такие 

качества водителя как скорость и точность сенсомоторных реакций, способность быстро 

воспринимать дорожную обстановку, умение оценивать временные интервалы, внимание, 

мышление, память и др. При оценке надежности водителя следует уделять большее внимание 

методам профессионального отбора и значению психофизиологического отбора для 

повышения надежности водителей [1–3]. Важной особенностью развития транспортных 

средств является постоянное совершенствование их технических характеристик. 

Одновременно улучшается качество автомобильных дорог. Однако это не приводит к 

существенным изменениям в безопасности дорожного движения. Большая часть происшествий 

на дорогах возникает по причине ошибок водителей транспортных средств [3].  

Рассмотрим водителя автомобиля как оператора сложной эргатической системы ВАДС. 

Водитель автомобиля бо́льшую часть информации (до 95 %) получает от автомобиля, дороги, 

среды движения и лишь небольшую часть закодированной информации – от контрольно-

измерительных приборов автомобиля. Отвлечение внимания в быстро меняющейся дорожной 

обстановке даже на 1–2 с иногда приводит к аварийной ситуации. Водитель, изменяя скорость 

движения или маршрут, может снижать или увеличивать количество поступающей 

информации в единицу времени [3]. Предлагаемый в статье метод исследования предполагает 

использование стабилометрической платформы D-1 [4, 5] для тренинга и выработки 

профессионально важных психофизиологических качеств водителей транспортных средств.  

Методика эксперимента 

Стабилометрическое исследование используется для мониторинга биомеханических 

характеристик человека, выявления абсолютных значений параметров и критериев. Для 

прохождения стабилометрического исследования испытуемый становится на 

стабилоплатформу D-1. Платформа подключена к компьютеру, на котором установлено 
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разработанное программное обеспечение [4], имеющее комплекс программ для 

стабилометрического исследования. К компьютеру дополнительно можно подключать экран, 

который необходимо располагать на уровне глаз. Обязательное подключение динамиков. При 

выполнении тестов был использован европейский тип постановки ног на стабилометрическую 

платформу D-1 (рис. 1).  

  
а б 

Рис. 1. Проведение тренинга на стабилоплатформе D-1 (а); европейский тип постановки ног на 

стабилоплатформе D-1 (б) 

Программное обеспечение компьютеризированной стабилометрической платформы 

имеет модульную структуру. Оно обеспечивает комплексный подход к тестированию и 

тренингу способностей человека произвольно управлять позой своего тела. Программа 

позволяет оценивать навыки испытуемого. Используя БОС-тренинг, можно вырабатывать 

следующие навыки: способность удерживать равновесие вертикального положения тела, 

способность быстро реагировать на предъявленные стимулы (глаза открыты/закрыты, 

модальность стимула, время тестирования) изменением положения центра тяжести тела в 

заданных направлениях, способность воспроизводить заданную пространственную структуру 

движения центра тяжести тела и способность синхронизировать перемещение центра тяжести 

тела с заданной ритмической последовательностью сигналов [6, 7]. Комплекс программ для 

стабилоплатформы D-1 включает в себя четыре теста для оценки и тренинга способностей 

человека произвольно управлять своим телом.  

Первый тест «Равновесие» позволяет оценить у испытуемого навык удержания 

равновесия своего тела в условиях неустойчивой опоры. Испытуемый получает в течении БОС-

сеанса информацию о положении опорной поверхности платформы в виде сигналов, 

отражающих ее выход из области допустимых отклонений в каждом из секторов, и задание –

 удерживать платформу в заданной области [6, 7]. Выполняя БОС-тренинг, испытуемый может 

улучшить этот навык. 

Второй тест «Реакция» позволяет оценить у испытуемого навык быстрого реагирования 

на внешние звуковые стимулы изменения положения центра тяжести своего тела в заданных 

направлениях [6, 7]. Выполняя БОС-тренинг, испытуемый может улучшить данный навык. 

Третий тест «Ритм» позволяет оценить у испытуемого навык координации положения 

центра тяжести своего тела при синхронизации движений опорно-двигательного аппарата с 

предъявляемой ритмической последовательностью сигналов одинаковой длительности [7]. 

Выполняя БОС-тренинг, испытуемый может улучшить этот навык. 

Четвертый тест «Воспроизведение» позволяет оценить у испытуемого способность 

координировать движения в вертикальной позе. Испытуемый должен как можно более точно 

воспроизвести заданную траекторию движения центра давления его тела на стабилоплатформу, 

руководствуясь сигналами зрительной биологической обратной связи о текущем положении 

центра давления его тела на стабилоплатформу [7]. Получая занятия БОС-тренингом, 

испытуемый может улучшить данный навык. 

Результаты и их обсуждение 

Цель исследования заключалась в обосновании применения стабилоплатформы D-1 для 

тренинга и выработки профессионально важных психофизиологических качеств, которыми 
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должны обладать водители транспортных средств. В апробации методов исследования приняло 

участие 84 человека (67 мужчин – 79,8 % и 17 женщин – 20,2 %) в возрасте от 19 до 80 лет (из 

73 человека – 87 % в возрасте от 19 до 26 лет, 9 человек – 10,7 % в возрасте от 29 до 44 лет и 

2 человека – 2,3 % в возрасте 58 и 68 лет). Группа испытуемых 84 человека выполнила задание 

1–2 раза и задала границы для дальнейшего исследования (см. таблицу).  

Значения показателей исследуемых функций при выполнении БОС-тренинга  

с использованием стабилометрической платформы D-1 

Показатели функций 
Равновесие (отн.ед.) Реакция (с) Ритм (отн.ед.) 

Воспроизведение 

(отн. ед.) 

Стимулы 

Возраст 

глаза 

открыты 

глаза 

закрыты 
глаза открыты глаза открыты глаза открыты 

19–26 лет 0,35–0,79 0,12–0,62 0,48–1,24 0,14–0,95 0,04–0,85 

29–44 лет 0,26–0,62 0,11–0,51 0,68–1,49 0,18–0,86 0,09–0,51 

58, 68 лет 0,11–0,41 0,17–0,48 0,55–2,3 0,14–0,6 0,05–0,42 

 

Далее случайным образом была сформирована группа из 15 человек (11 мужчин –

73,3 % и 4 женщины – 26,7 %) в возрасте от 19 до 44 лет. Занятия БОС-тренингом проводились 

индивидуально, с частотой 2–3–4 раза в неделю, продолжительностью 20–35 мин., общим 

количеством 4–10 сеансов. Количество сеансов определялось индивидуально. Испытуемые 

выполняли все 4 теста: «Равновесие», «Реакция», «Ритм» и «Воспроизведение». 

Положительная динамика выработки навыков прослеживалась уже с 4–5 БОС-сеансов. 

На рис. 2, а можно проследить динамику улучшения показателя равновесия, а на рис. 2, б – 

динамику уменьшения времени реакции на внешние стимулы. 

  
а б 

Рис. 2. Динамика выработки показателей: равновесия (а) и реакции (б) 

На рис. 3, а можно проследить улучшения показателя ритма синхронизации движений в 

заданном направлении, а на рис. 3, б – динамику улучшения показателя воспроизведения 

сложнокоординированных движений без потери равновесия. 

  
а б 

Рис. 3. Динамика выработки показателей: ритма (а) и воспроизведения (б) 
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Заключение 

Проводя БОС-тренинг в несколько сеансов (количество сеансов индивидуально) можно 

выработать такие психофизиологические качества водителей как скорость и точность 

сенсомоторных реакций, внимание, мышление, память, способность быстро воспринимать 

сложившуюся ситуацию, умение оценивать временные интервалы. Стабилометрическую 

платформу D-1 можно использовать для выработки пороговых критериев профессионально 

важных психофизиологических качеств водителей транспортных средств.  

STABILOMETRIC METHODS OF EVALUATION  

AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONALLY IMPORTANT  

PSYCHOPHYSIOLOGICAL QUALITIES OF DRIVERS 

N.V. SHCHERBINA 

Abstract 

It is proposed to use biofeedback training to develop professionally important psychophysiological 

qualities of the drivers of vehicles. 

Keywords: stabilometry, biofeedback, training. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
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Поступила в редакцию 10 ноября 2016 

Рассмотрен метод кластеризации биомедицинских данных, позволяющий повысить 

эффективность первичной диагностики. Процесс диагностики реализуется на основе 

методологии распознавания диагностических признаков. Упрощение процесса распознавания 

выполняется посредством преобразования пространства исходных кластеров. Приведен 

вычислительный алгоритм кластеризации и классификации признаков.  

Ключевые слова: диагностика, клинические данные, распознавание, информативные 

признаки, ковариация, корреляция, пространство кластеров. 
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Введение 

Получение определенного диагностического решения основывается на анализе 

диагностических данных. По мере увеличения количества клинических данных принятие 

достоверного диагностического решения врачом усложняется и может потребовать 

значительных временных затрат. Медико-биологическое исследование, основанное на 

специальном математическом описании и анализе, совместно с цифровыми технологиями 

становится все более востребованным в современной клинической практике, способствует 

эффективному установлению диагноза или подтверждению его. При этом обеспечивается более 

высокая степень достоверности результата.  

В работе рассматривается метод, описывающий получение первичного 

диагностического решения с использованием аппарата корреляционного анализа данных. Ввиду 

того, что ответственность за правильность диагноза остается на враче, проводящем 

обследование, положительный результат первичной (начальной) диагностики указывает врачу 

на необходимость проведения более глубоких и детальных обследований, получения другой 

дополнительной клинически важной информации. Эффективное проведение первичной 

диагностики способствует более раннему выявлению патологических процессов, выбору 

адекватного лечение заболевания. 

Теоретические принципы 

Диагностическое решение с прогнозируемой точностью можно получить с 

использованием методологии распознавания образов. Процесс распознавания включает в себя 

такие этапы как: 1) кластеризация; 2) выделение наиболее информативных признаков; 3) 

процедура обучения; 4) классификация с помощью заранее накопленных эталонных данных; 5) 

анализ текущей информации пациентов. Рассмотрим составляющие процесса распознавания. 

В практических задачах диагностические данные удобно представлять в виде вектора 

1 2( ... )k k k Nkg g gg  признаков (образа). Здесь N  обозначает число признаков, k – это 

номер класса k  на множестве 1 2{ , , ..., }w    классов. Числовые значения координат (или 

другие представления данных) вектора-образа соответствуют диагностическим признакам 

пациента. Предполагается, что все векторы пространственно совмещены в момент регистрации 

признаков пациентов. Набор этих векторов запишем в виде матрицы  
T

1 MG = g g  размером 

N M . Если рассматривать процедуру распознавания с учителем, необходимо иметь набор из 

w априорно заданных матриц признаков. Структуры матриц определяют размер и форму 

кластеров. 

Отбор наиболее информативных признаков связан с процессом минимизации 

признакового пространства через преобразование кластеров. В результате такого 

преобразования максимизируются расстояния между классами и минимизируются 

внутриклассовые расстояния. Степень уменьшения размерности (размеров кластеров) зависит 

от уровня статистической зависимости данных. Количественная оценка статистической 

зависимости выполняется расчетом ковариационных и корреляционных связей [1]. 

Ковариационная матрица cov( )g для признаков G определяется выражением 

Tcov( E{( )( ) }) g g  g m g mg , (1) 

где E – оператор математического ожидания, 
T

1E{ } = ( ,..., )g Nm m Gm  – средний вектор.  

Матрица описывает внутриклассовые и межклассовые диагностические признаки через 

значение 2
ii  –  дисперсии i-ой координаты случайного вектора g  и значение

2
ij  – 

ковариации i-ой и j-ой координаты вектора g . Коррелированность данных определяется 

коэффициентом 
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2

2 2

ij
ij

ii jj

с



 

. (2) 

В обследуемых случаях реальные диагностические параметры характеризуются 

изменчивостью от одного пациента к другому. Коэффициенты корреляции (2) могут принимать 

значения в диапазоне  1;1ijс   . Характерные же признаки имеют значения коэффициентов 

корреляции 1ijс  , что свидетельствует о наличии межкомпонентных связей в векторах 

матрицы G . Диагностическая информация становится в целом избыточной. Упрощение 

принятия диагностического решения требует устранения или уменьшения избыточности 

анализируемых данных, что эквивалентно операции понижения размерности диагностического 

пространства. Подобные рассуждения справедливы как нормальных, так и для аномальных 

данных обследуемых пациентов.  

В общем подходе устранение межкомпонентных связей состоит в обработке 

коррелированных данных посредством линейного обратимого преобразования [2] вида 

ĝ = Ag , (3) 

где ортогональная матрица A – ядро преобразования. Результат преобразования определяется 

свойствами ядром A . Полная декорреляции исходных данных с целью устранения 

избыточности достигается, если использовать преобразование, которое учитывает утверждение 

теоремы [3]. 

Теорема. Ковариационная матрица cov( ˆ)g  в области преобразований вектора g будет 

иметь диагональные вид, если матрицу Α  составить из транспонированных собственных 

векторов ковариационной матрицы cov( )g . Таким образом, для ковариационной матрицы 

cov( )g в области исходных данных существует матрица A  размером n n , составленная из 

собственных векторов матрицы cov( )g . Преобразование коррелированных данных с помощью 

ядра, составленного из собственных векторов, можно записать как  

1

ˆ , 1,2,...,
N

k ik i

i

g k M



 Ag = , (4) 

где k  обозначает номер коэффициента преобразования исходного 

вектора 1 2( ... )k k k Nkg g gg , iA – вектор-столбец матрицы A . 

Для минимизация признакового пространства путем преобразования n -мерного 

пространства в пространство меньшей размерности вместо использования всех собственных 

векторов матрицы A  применяется ядро lA  меньшей размерностью, ( ),n l l n  . Матрица lA  

состоит из l собственных векторов, которым отвечают l наибольших собственных чисел   

матрицы A . Наиболее информативные признаки коэффициентов ˆkg  соответствуют 

дисперсиям 2
ĝ    коэффициентов преобразования (4). 

Эффективность описания пространства признаков определяется выбором сохраняемого 

множества коэффициентов ˆkg . Критерием при выборе множества коэффициентов является 

сохранение l коэффициентов с наибольшими дисперсиями 2
ˆmax g  матрицы cov( ˆ)g . 

Вычисление собственных векторов и, соответствующих им собственных чисел, матрицы 

cov( )g , осуществляется путем решения характеристического полинома ковариационной 

матрицы (можно найти в [4]). Далее рассмотрим пример автоматической классификации 

нормальных и аномальных клинических признаков.  

Вычислительные этапы  

Не теряя общего представления о n - мерных векторах диагностических признаков   

классов, ограничимся решением задачи классификации 3-D векторов образов принадлежащих к 
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двум классам: 1  – нормальные образы и 2  – аномальные образы. Обучающие множества 

векторов признаков записаны в виде матриц 1G  и 2G : 

1

4 3 4 3 5 3

1 2 1 1 1 2

1 2 0 1 0 2

 
 

  
     

G ; 
2

6 6 6 7 7 6

3 3 4 3 4 4 .

1 2 3 2 2 3

 
 

  
 
 

G .  

На вход классификатора подается вектор признаков  1 2 3

T
g g gg  с неизвестной 

классификацией. Необходимо определить его классификацию. 

Первый этап. Выбор исходных признаков  

1. Ковариационные матрицы, соответствующие классам 1  и 2 , определяются из 

выражения (1). 

0,6667   0,2667    0,6000

cov( ) 0,2667   0,2667   0,4000

0,6000  0,4000   0,8000

 
 

   
   

1G , 

0,2667           0     0,0667

cov( ) 0           0,3000     0,3000

0,0667      0,3000     0,5667

 
 

  
  

2G . 

Как видно, значительный уровень коэффициентов ковариации 2
ij  компонент 1g , 2g , 

3g  на всем множестве векторов позволяет реализовать процесс декорреляции признаков 

выполнением преобразования (4). Ядро этого преобразования строится на основе знания 

статистических характеристик (ковариационных матриц) признаков разных классов. Тогда 

общая ковариационная матрица, описывающая внутриклассовые и межклассовые 

диагностические признаки, вычисляется как 

1 1 2 2cov( cov( cov() = ) ),p pG G G  (5) 

где 1 2 0,5p p   – априорное значение вероятности признаков классов. 

 0,9333   0,2667    0,5333

cov( 0,2667    0,5667   0,1000

 0,5333   0,1000    1,3667

) =

 
 
  
  

G . 

2. Решение характеристического полинома, соответствующего матрице (5), приводит к 

нахождению следующих собственных значений: 1 20,3834; 0,7121    3и 1,7712  . 

Основная информация о классификации диагностических признаков содержится в третьем и 

втором собственном числе. Тогда практически без потери диагностической информации можно 

обеспечить эффективное представление данных в области преобразований (4). Матрица 

собственных векторов, соответствующих 1 2,  3и  , имеет вид  

 0,6108   0,5497    0,5698

 0,7495    0,6333   0,1925

0,2551    0,5447    0,7989

 
 

  
   

A . (6) 

Выбор признаков в области преобразований 

На этом этапе рассматривается процедура минимизации пространства кластеров. Для 

этого строится ядро преобразования lA , состоящее лишь из двух собственных векторов, а 

вектор ˆkg будет содержать 2 ненулевые координаты в области преобразований. Применяя 

усечение матрицы (6) и используя выражение ˆl lg = A g , получим следующие матрицы 

обучающих признаков в области преобразований для множеств 1G  и 2G : 

1

3,8238 3,9001 3,0743 3,6313 4,3808 3,9001
ˆ

1,2746 1,2737 1,0195 0,4757 0,7308 1,2737
lg

 
  

      
; (7) 

2

6,2044 6,0119 6,4527 6,7614 7,2022 6,4527
ˆ

0,9024 1,7013 3,0449 1,4462 2,7898 3,0449
l

 
  
 

g . (8) 
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Таким образом, устранение избыточности за счет минимизацию внутриклассовой 

энтропии признаков позволило преобразовать, уменьшить пространственный размер 

кластеров.  

Второй этап. Классификация. Решение задачи классификации сводится к определению 

оптимальных разделяющих границ кластеров или в разработке процедур отнесения признаков 

к различным классам образов. Пусть в качестве обучающих множеств классификатора 

выступают вектора признаков 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ( ... )Tlk k k lkg g gg , где l  обозначает число признаков, k – 

номер класса на множестве { 1 2, ,..., w   }. К классу 1 и 2  относятся векторы-столбцы матриц (7) 

и (8) соответственно. Если образы ˆ }k{g  располагаются в двумерном пространстве признаков и 

кластеры не пересекаются, разделяющая граница определяется как [5] 

 
2 2

1 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ  ˆ2
T

  g g g g g ,  (9) 

где 1ĝ  2ĝ средние значения векторов образов классов ω1 и ω2 соответственно. 

Процесс обучения классификатора распознаванию образов происходит после 

получения функции, описывающей разделение кластеров. Подставляя в выражение (9) 

значения координат векторов 1ĝ , 2ĝ , ˆ  g , получаем линейную разделяющую (дискриминантную) 

функцию ˆ( )C g  классификатора вида 1 2ˆ ˆ ˆ( ) 2,7291 3,1629 15,8679C g g  g . 

Коэффициенты дискриминантной функции задают параметры и порог классификатора.  

Автоматическая классификация признака ˆkg выполняется на основе решающего правила 

классификатора. Принятия решения о классе образа с неизвестной классификацией 

реализуется с помощью контрольного множества ˆ }k{g  из испытательных образов, точная 

классификация которых известна. Вычисления значений ˆ( )C g  для испытательного множества 

ˆ }k{g привели к следующим решающим правилам работы автоматического классификатора: 

если ˆ( ) 0C g  то 1g ; если ˆ( ) 0C g , то 2g .  

Заключение 

Преобразование кластеров клинических данных на основе вычисления распределения 

дисперсий диагностических признаков позволяет уменьшить размерность анализируемых 

данных, упростить решающее правило работы классификатора практически без потери 

диагностической информации. Предлагаемый подход может оказаться особенно эффективным 

на этапе первичной диагностики заболеваний и для текущего контроля состояния 

тяжелобольных пациентов. 

TRANSFORMATION OF CLINICAL DATA CLUSTERS AT THE STAGE  

OF INITIAL DIAGNOSIS  

A.I. MITSIUKHN, E.N. MAISENIA 

Abstract  

A clustering method of biomedical data, which allows to increase the efficiency of the primary 

diagnosis is considered. Diagnostic process is realized on the basis of diagnostic signs recognition 

methodology. Simplification of the recognition process is performed by converting the space of 

initial clusters. It is shown a computational algorithm of clustering and classification 

characteristics. 

Keywords: diagnosis, clinical data, recognition, informative signs, covariance, correlation, cluster 

space. 
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РЕЗОНАТОРНЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ  
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Разработана микрофлюидная ячейка, содержащая матрицу распределенных сферических 

оптических сенсоров. Моделирование динамики потока жидкости показало, что ячейка 

обеспечивает высокую степень гомогенности скорости движения потока исследуемого 

биомедицинского раствора. Проведены тестовые эксперименты по детектированию 

изменений биологической среды внутри ячейки. 

Ключевые слова: моды шепчущих галерей, микрофлюидная ячейка, оптический резонанс, 

сенсор, вычислительная гидродинамика. 

Введение 

Последнее время оптические сенсорные системы, основанные на резонансе мод 

шепчущих галерей (WGM), получили большое распространение для детектирования 

биологических соединений вплоть до отдельных молекул и генов [1]. Для выполнения анализа 

многокомпонентных соединений была разработана матрица чувствительных оптических 

сенсоров [2] с применение аддитивных технологий. В дальнейшем была предложена 

соответствующая методика индивидуализации сенсоров для обеспечения выборочного 

взаимодействия с компонентами сложных соединений [3]. 

Известно, что область чувствительности WGM сенсора определяется границами 

распространения световой волны внутри кольцевого резонатора [4]. Таким образом, сенсор 

чувствителен только к тем биологическим компонентам, которые находятся вблизи данной 

области. Поэтому должна быть обеспечена контролируемая водная среда вокруг 

чувствительной ячейки матрицы. Это позволит проводить количественный анализ/сравнение 

спектральных откликов от различных сенсоров матрицы.  

Простое размещение водного биологического раствора на матрице резонаторов может 

привести к следующим неоднозначностям последующего анализа данных: 

– трудно обеспечить хорошую обтекаемость раствора вокруг сенсора, находящегося 

внутри матричной структуры; 

– временная неопределенность концентрации биологического агента из-за испарения 

водной основы; 
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– биологические компоненты могут осаждаться в течение времени на покровное стекло 

или полимерную структуру. 

Для решения вышеперечисленных нестабильностей матрица оптических сенсоров 

должна быть помещена в микрофлюидную ячейку с входным и выходным каналами для 

анализируемого раствора. 

Моделирование динамики потока жидкости 

В рамках данной работы были разработаны три различные формы ячейки: 

– прямоугольная, которая соответствует параметрам матрицы оптических сенсоров; 

– круговая и эллиптическая, которая была упрощена из-за производственных 

ограничений до прямоугольной со скругленными углами. 

Модели имеют одинаковые параметры впускного и выпускного каналов для жидкости. 

Предполагается, что круговая и эллиптическая формы будут обеспечивать лучшее 

распределение жидкости внутри ячейки благодаря расширяемой формы вблизи впускного 

канала и сужаемой формы вблизи выпускного канала. Для подтверждения этих предположений 

была выполнена процедура моделирования динамики текучей среды для всех разработанных 

моделей ячеек. 

Для моделирования движения жидкости было выбрано уравнение Навье-Стокса [5], 

которое в общем виде записывается следующим образом: 

( ) ( )
U U

U U U p f U U U p f
t t

 
               

 
, (1) 

где μ – динамическая вязкость жидкости, t – время, ρ – плотность (изменяется от времени), p  – 

вектор давления, f  – векторное поле массовых сил и U  – вектор скорости. Векторы давления 

и скорости потока жидкости являются зависят от времени и координат. 

Открытый набор инструментов QuickerSim CFD Toolbox для Matlab [6] был 

задействован для численного решения уравнения Навье-Стокса. Выбор данного программного 

решения был обусловлен заявленной поддержкой моделирования микрофлюидных устройств. 

Данный пакет предоставляет возможность решать уравнения Навье-Стокса в двумерной 

геометрии для несжимаемой жидкости. Были определены следующие параметры 

моделирования: кинематическая вязкость жидкости (ν) = 10-6 м2/с, плотность жидкости 

(1000 кг/м3) и профиль скорости для впускного канала (0, 1,99 мм/с). В качестве 

пространственной техники дискретизации ячейки было выбрано неструктурированное деление 

домена на ячейки треугольной формы. Файлы с полигональной сеткой для каждой 

разработанной модели были подготовлены в открытом пакете Gmsh [7] с размером 

элементарной ячейки в 0,5 мм. 

Результаты моделирования показали, что прямоугольная форма имеет недостаточную 

однородность движения потока жидкости (рис. 3). Для более чем 40 % внутреннего объема, 

значение скорости ниже, чем 0,01 отн. ед., тогда как в середине модели она равна 0,1 отн. 

единиц (рис. 1, а). Это означает, что процесс перемешивания жидкости будет иметь 

существенное различие в эффективности и идентичные чувствительные полости микрочипа 

будут иметь различное время отклика. Это приведет к затруднениям для анализа данных. 

Чрезвычайно малые скорости (менее 0,001 отн. ед.) вплоть до 0,8 мм от границ модели могут 

привести к формированию пузырьков воздуха или нерегулярности в заполнении ячейки 

жидкостью. Кроме того, есть высокая вероятность завоздушивания углов ячейки. Наблюдается 

эллиптическое распределение скоростей от центра модели и формирование распределения 

скоростей, подобное фигурам Лиссажу между входными и выходными каналами. 

Моделирование динамики жидкостей для ячейки круглой формы (рис. 1, б) показало 

присутствие неоднородности в динамике потока жидкости. Характер распределения скоростей 

внутри модели аналогичен вычисленному ранее для прямоугольной модели. Благодаря 

изменению формы границ, общий процент площади с малыми скоростями (менее 0,01 отн. ед.) 
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был снижен до 23 %. Область чрезвычайно низких скоростей снижена до 0,3 мм от границ 

ячейки, что снижает вероятность образования областей воздуха в системе. 

Распределение скоростей для эллиптической формы ячейки (рис. 1, в) показывает 

больший уровень гомогенности по сравнению с предыдущими формами. Для большей части 

объема (61 %) скорость потока жидкости определена в диапазоне от 0,06 до 0,14 отн. единиц. 

Градиент скорости от центра к углам ячейки значительно ниже вычесленного для круглой и 

прямоугольной моделей. Возникновения завоздушенных областей вблизи границ модели 

(скорость до 0,002 отн. единиц в области до 0,3 мм от границ) вероятно.  

   
а б в 

Рис. 1. Результаты моделирования распространения потока жидкости 

Принимая во внимание прямоугольную форму разработанной матрицы сенсоров, 

только соответствующая прямоугольная форма подходит для формирования микрофлюидной 

ячейки. Дополнительные входные/выходные каналы с одинаковым диаметром и шагом могут 

улучшить однородность скорости внутри ранее рассмотренной модели (рис. 1, а). Разветвление 

жидкостного потока основного входного/выходного канала по нескольким каналам должно 

быть обеспечено самой структурой ячейки. Разработанная ячейка для матрицы оптических 

сенсоров представлена на рис. 4, а). 

Результаты 

По сравнению с простой прямоугольной конструкцией ячейка была увеличена с двух 

противоположных сторон на 4,5 мм и для этой области в высоту на 2 мм. Это улучшение дало 

возможность сформировать дополнительный объем, откуда жидкость может попасть в область 

матрицы резонаторов. Модель была разработана таким образом, чтобы площадь поперечного 

сечения главных каналов ввода/вывода (диаметр 3 мм) и сумма площадей сечений внутренних 

входных/выходных каналов (диаметр 1 мм) совпадали. 

  
а б 

Рис. 2. Жидкостная ячейка для микрочипа оптических сенсоров: а – модель микрофлюидной ячейки;  

б – результат моделирования потока жидкости 
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Результаты моделирования динамики потока жидкости представлены на рис. 2, б). 

Результаты моделирования показали градиент скорости между внутренними каналами (0,49 

отн, единиц для нижнего и 0,21 – для верхнего каналов). Несмотря на это, значения скорости 

потока жидкости распределены между 0,04 и 0,16 отн. ед. для области, где сенсоры матрицы 

размещены. Область низких скоростей (< 0,01 отн. ед.) не затрагивает ни одной 

чувствительной ячейки матрицы сенсоров. Однако профиль распределения скоростей следует 

учитывать во время анализа данных микрочипов оптических сенсоров. 

Готовый для анализа медико-биологических компонентов чип, содержащий матрицу 

сферических пассивных сенсоров, представлен на рис. 3. Данное устройство является 

многослойной конструкцией состоящей из: 

– матричной структуры резонаторов, размещенной на покровном стекле в качестве нижнего слоя;  

– структуры из оргстекла, соответствующей разработанной модели микрофлюидной ячейки; 

– верхнего слоя из покровного стекла.  

Все эти компоненты соединены между собой с использованием эпоксидного клея 

(Loctite EA 3430 a&b) для того, чтобы исключить утечку исследуемого вещества. 

 

Рис. 3. Готовый для биомедицинского экспресс-анализа чип оптических резонаторов 

Для проведения тестовых экспериментов был выбран водяной раствор (10 мг/мл) 

бычьего сывороточного альбумина (Sigma Aldrich A7906). Изначально жидкостная ячейка была 

заполнена чистой дистиллированной водой (рис. 4). Через 575 с после начала эксперимента, 

кювета с раствором альбумина была подключена к системе прокачки. В течение следующих 

68 с не отмечено спектральных изменений, что означает, что раствор альбумина замещает воду 

в соединительных трубках системы прокачки. В последующие 331 с наблюдается 

логарифмический рост спектрального сдвига на 35,4 пм. Характер такой временной 

зависимости может быть обусловлен двумя возможными факторами: 

– перемешиванием воды, изначально присутствующей в ячейке, с поступающим 

раствором альбумина (изменения показателя преломления); 

– тем, что молекулы альбумина адсорбируются на поверхности сенсора (изменение 

геометрической длины оптического пути). 

 

Рис. 4. Эксперимент по детектированию раствора альбумина чипом оптических резонаторов 
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Эффект насыщения был обнаружен суммируя результаты всех спектральных откликов 

сенсора на раствор альбумина в разные периоды времени: первые 331 с – общий сдвиг 35,4 пм, 

следующие 865 с (1450–2315 с) – общий сдвиг 43,3 пм, а заключительные 947 с (3370 до 

4317 с) – общий сдвиг 45,3 пм. Аналогичный эффект насыщения был обнаружен для воды: на 

575 с – смещение составляло 1 пм, на 1450 с – 24,3 пм, на 3370 с – 30 пм и, итого, на 5344 с – 

31,4 пм. Эти эксперименты подтверждают стабильность осаждения молекул альбумина на 

поверхность сенсора. 

Заключение 

Разработана микрофлюидная ячейка для матрицы сенсоров мод шепчущих галерей. 

Вычислительное моделирование движения потока жидкости показало, что значения скорости 

потока жидкости распределены между 0,04 и 0,16 отн. ед. для области, где расположены 

сенсоры матрицы. В ходе тестового эксперимента с использованием 10 мг/мл раствора 

альбумина было определено, что необходимо 112 с для замещения содержимого 

микрофлюидной ячейки и была подтверждена стабильность эффекта осаждения молекул на 

поверхность сенсора. 

MICROFLUIDIC CELL FOR OPTICAL RESONATOR ARRAY SENSOR 

A.V. SAETCHNIKOV, E.A. TCHERNIAVSKAIA, V.A. SAETCHNIKOV, A. OSTENDORF 

Abstract 

Microfluidic cell containing spherical optical sensor array has been developed. Fluid dynamics 

simulation has shown that the cell provides a high degree of homogeneity of the analyte flow. Test 

experiments for biological environmental changes detection inside the cell has been performed. 

Keywords: whispering gallery modes, microfluidic cell, optical resonance sensor, computational 

fluid dynamic. 
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Разработан программный комплекс «Arthron», предназначенный для количественной 

оценки суставного синдрома при ревматических заболеваниях. Он реализован с 

применением объектно-ориентированного языка C#, среды разработки MS Visual Studio и 

.NET 4.0. Комплекс может функционировать под управлением ОС Windows XP (SP3) и 

выше. Для хранения информации о пациентах используются локальный и сетевой сервер 

баз данных Firebird 2.5. Комплекс может быть инсталлирован на персональный компьютер, 

а также на ноутбук или планшет, что позволяет использовать его у постели больного.  

Ключевые слова: программный комплекс, ревматические болезни, суставной манекен, 

суставной синдром, база данных.  

Заболевания суставов многообразны, широко распространены и составляют львиную 

долю всей ревматической патологии. Достаточно сказать, что болезни костно-мышечной 

системы находятся на третьем месте по показателю распространенности (110 случаев на 1000 

населения) после болезней системы кровообращения и органов дыхания [1]. 
В своей практической деятельности врач-ревматолог ежедневно сталкивается с 

проблемами дифференциальной диагностики при выявлении суставного синдрома, 

количественного определения активности и тяжести воспалительных артропатий, оценки 

эффективности проводимой терапии. Несмотря на важное значение лабораторно-

инструментальных методов в лечебно-диагностическом процессе, ключом к диагнозу и 

залогом успешного лечения больного являются детально собранные жалобы, анамнез и 

тщательно проведенное физикальное обследование локомоторного аппарата.  
Для последующего корректного обоснования развернутого клинического диагноза на 

основе разработанных в мировой клинической практике критериев, наблюдения за динамикой 

патологического процесса, своевременной коррекции проводимой терапии, проведения 

научных исследований в традициях доказательной медицины, немаловажное значение также 

имеет регистрация полученной информации в унифицированном и наглядном виде с 

возможностью статистического анализа накапливаемого материала. С этой целью используют 

разные варианты так называемых «бумажных суставных манекенов» (the paper joint mannequin) 

или артрограмм с последующим весьма трудоемким переносом данных в пакеты 

статистической обработки типа «Excel» или «Statistica». 
Ведение баз данных больных с ревматической патологией суставов потребовало 

создания суставного манекена, реализованного в виде программного комплекса. Этому 

предшествовала большая работа по стандартизации «бумажной» артрограммы [2, 3]. 
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В 2005 году была создан первый вариант программного комплекса (среда 

программирования Делфи), который позволял минимизировать клавиатурный ввод данных, 

обеспечить четкий вывод информации на экран монитора и на печать.  
Появление новых операционных систем для персональных компьютеров, ноутбуков и 

планшетов, а также более совершенных средств объектно-ориентированного 

программирования, позволило модернизировать ранее разработанную программу, существенно 

расширив ее функциональность и улучшив интерфейс пользователя. Новая программный 

комплекс, получивший название «Arthron», может быть инсталлирован на персональный 

компьютер, ноутбук или планшет, что позволяет использовать его мобильно.  
Программный комплекс «Arthron» реализован с применением объектно-ориентирован-

ного языка C# (C Sharp), среды разработки MS Visual Studio и .NET 4.0. Он может 

функционировать под управлением операционной системы Windows XP (SP3) и выше (7, 8, 

10). Для хранения информации о пациентах в комплексе используется сервер баз данных (БД) 

Firebird 2.5 (локальный и сетевой). Возможен переход на Microsoft SQL Server 8 и выше путем 

замены провайдера БД и специфической динамической библиотеки доступа к БД. Хранение 

настроек и служебных данных, включая списки названий различных информационных 

объектов, осуществляется в дисковых конфигурационных .XML файлах.  
Основная функциональность комплекса обеспечивается набором визуальных 

редакторов, реализованных в виде библиотек динамической компоновки – редактором учетных 

данных пациентов; редактором состояния суставов; редактором жалоб и функциональных 

нарушений; редактором анамнеза болезни и диагнозов; редактором данных параклинических 

обследований. 
«Редактор учетных данных пациентов» обеспечивает создание, редактирование и 

сохранение в базе данных программного комплекса учетных записей с информацией об 

обследованных пациентах. Он содержит три страницы редактирования, переключение между 

которыми осуществляется при помощи именованных закладок. 
Первая страница редактора предназначена для ввода собственно учетных данных: 

фамилии, имени и отчества пациента, пола, даты рождения, социального статуса до болезни и 

на день осмотра, образования, профессии, должности, семейного статуса и поликлиники 

приписки. Последние 8 атрибутов выбираются при помощи специализированных 

комбинированных селекторов из предопределенных списков, которые могут дополняться и 

редактироваться без выхода из редактора учетных данных. Вторая страница редактора 

предназначена для ввода данных о месте проживания пациента (страна проживания, область, 

населенный пункт, улица – выбираются из предопределенных списков), а также контактной 

информации (телефоны). Третья страница редактора обеспечивает ввод дополнительной 

информации о пациенте, для чего используется многострочный текстовый редактор. 
«Редактор состояния суставов» (редактор атрограммы) использует для взаимодействия 

с пользователем и организации данных о состоянии суставов концепцию «суставного 

манекена», в котором определены 61 сустав и 5 отделов позвоночника (рис. 1). На экране 

дисплея и программно суставной манекен представляется коллекцией графических 

изображений суставов – каждый имеет вид прямоугольника, ограниченного рамкой. При 

наведении указателя мыши на сустав и нажатии правой клавиши мыши вызывается редактор, 

выполняющий все необходимые функции по вводу характера его поражения.  
Данный редактор содержит 8 клавиш-переключателей, ответственных за фиксацию 

наличия соответствующего ему виду поражения (боль, болезненность, припухание, гиперемия, 

гипертермия, деформация, ограничение подвижности, резистивные активные движения). В его 

составе также имеется три контекстных селектора, обеспечивающих выбор вариантов 

проявления поражений из предопределенных списков. Результаты редактирования после 

закрытия формы редактора сохраняются в буфере поражений суставов и отображаются в виде 

древовидных списков на трех панелях визуализации слева и справа от панели визуализации 

манекена. Кроме того, поддерживается графическое отображение текущего состояния каждого 

сустава на графическом суставном манекене с использованием различных комбинаций 

визуального стиля и цвета рамки, фонового изображения сустава. 
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Такой подход позволяет врачу более рельефно представить себе картину поражения 

суставов у пациента (визуальная модель), что нередко имеет дифференциально-

диагностическое значение, а также наглядно продемонстрировать динамику суставного 

синдрома. Также можно отметить в количественном виде такие отклонения, как: 

деформация/контрактура сустава, ограничение подвижности в суставе в градусах, тест на 

резистивные активные движения, окружность сустава. После редактирования состояния 

каждого из вовлеченных в процесс суставов в математическом модуле программного 

комплекса осуществляется вычисление ряда показателей/индексов поражения суставов, 

разработанных специалистами сообщества ревматологов (ACR, EULAR и OMERACT, 

2011) [4]. Эти данные переносятся в таблицу «Суммарные данные», расположенную в правом 

нижнем углу главной формы приложения (рис. 1). В ней отображаются: ЧБСмс – число 

болезненных малых суставов (кисти, стопы, височно-нижнечелюстные, ключично-

акромиальные, грудино-ключичные, реберно-грудинные сочленения 1-10); ЧПСмс – число 

припухших малых суставов (см. ЧБСмс); ЧБСкс – число болезненных крупных суставов 

(плечевые, локтевые, лучезапястные, тазобедренные, коленные, голеностопные); ЧПСпс – 

число припухших крупных суставов (см. ЧБСкс); «ЧБСмс + ЧБСкс»; «ЧПСмс + ЧПСкс»; ПС – 

пораженные суставы в баллах (по критериям ревматоидного артрита ACR/EULAR 2010); 

Простой индекс активности болезни (ПИАБ); Клинический индекс активности болезни 

(КИАБ); Верификация ревматоидного артрита в виде суммы баллов по четырем группам 

критериев: A – число, локализация и характер поражения суставов (0–5 баллов); B – 

иммунологический вариант (0–3 балла); C – наличие острофазовых реактантов (0–1 балл); D – 

длительность процесса до и более 6 недель (0–1 балл).  

 
Рис. 1. Внешний вид основной формы визуализации программного комплекса «Arthron» 

Созданное и отредактированное состояние суставов, составляющих манекен, 

сохраняется по желанию пользователя в соответствующей таблице БД с указанием 

принадлежности к пациенту и даты создания. Число созданных и сохраненных описаний может 

быть произвольным для каждого пациента и ограничивается только ресурсами системы 

хранения севера БД. «Редактор жалоб и функциональных нарушений» обеспечивает ввод и 

сохранение в БД показателей двух видов и имеет, соответственно, двухстраничную 

организацию. На первой его странице («Жалобы») размещены средства ввода и 

редактирования основных жалоб пациента: утренняя скованность (в часах) (выбор из 

предопределенного списка); выраженность болевого синдрома по ВАШ (визуальная 

аналоговая шкала в см); общая оценка болезни пациентом по ВАШ в см; общая оценка болезни 

врачом по ВАШ в см. На вторую страницу редактора («Функциональные нарушения») 

выносятся данные анкетирования пациента, позволяющие вычислить индекс функциональных 

нарушений (ИФН), являющийся составной частью Станфордской анкеты (HAQ), 
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предусматривающей оценку пациентом доступности ему типовых повседневных действий [5]. 

Анкета содержит 20 вопросов, каждый из которых оценивается по четырехбалльной шкале 

(выбор из списков). «Редактор анамнеза болезни и диагнозов» служит для ввода описания 

анамнеза болезни и диагнозов. Как и предыдущий, он имеет двухстраничную организацию. На 

первую страницу («Хронология») выносятся даты обращений пациента за медицинской 

помощью. Элементы редактирования обеспечивают ввод и визуализацию: даты первичного 

обращения пациента к врачу; даты установления основного диагноза; длительность болезни 

(как разница между двумя первыми датами в месяцах); давности заболевания с точки зрения 

пациента (выбор из списка); давности заболевания с точки зрения врача (выбор 

альтернативный – < или  6 недель). Четыре комбинированных редактора второй страницы 

(«Диагнозы») обеспечивают, соответственно, ввод четырех видов диагнозов: первичного 

диагноза, выставленного в поликлинике; диагноза при регистрации; диагноза основного; 

диагноза сопутствующего. Все диагнозы могут быть заполнены двояким образом – из списка 

(серологический вариант, активность) и с помощью шаблона, который можно отредактировать. 

Предусмотрена также возможность дополнения существующих списков названий и вариантов 

диагнозов, не покидая сам «Редактор анамнеза болезни и диагнозов». «Редактор данных 

параклинических обследований» позволяет вводить и накапливать в соответствующей таблице 

БД комплекса информацию по 5 лабораторным исследованиям: «Ревматоидный фактор» (РФ, 

абсолютное значение и оценка в баллах, дата анализа); «Антитела к циклическому 

цитруллинированному протеину» (АЦЦП, абсолютное значение и оценка в баллах); «Скорость 

оседания эритроцитов по Вестергрену» (СОЭw, абсолютное значение и оценка в баллах); 

«СОЭ по Панченкову» (СОЭп, абсолютное значение и оценка в баллах); С-реактивный белок 

(СРБ, абсолютное значение и оценка в баллах). С этой целью используются 5 

специализированных редакторов, расположенных на пяти страницах формы редактирования. 

Для каждого вида анализа вводится также дата его проведения. 
Еще на одной странице находятся элементы ввода и редактирования дополнительных 

лабораторных данных, к которым относятся: «Группа крови по системе АВ0», «Резус фактор», 

«HLA-B27», «Длина тела», «Масса тела», «Индекс массы тела». Текущая информация о 

пациентах и результатах обследований, зафиксированных в БД, в любой момент может быть 

просмотрена при помощи двух дополнительных форм визуализации данных – «Пациенты» и 

«Лабораторные данные». Форма «Пациенты» содержит таблицу, в колонках которой 

визуализируются основные учетные данные пациента (фамилия, имя и отчество, пол, дата 

регистрации и дата рождения). Для визуализации атрибутов социального статуса и места 

проживания выделенного в таблице пациента используется дополнительная, детализирующая 

информационная панель, расположенная справа от таблицы (рис. 2).  

 
Рис. 2. Внешний вид дополнительных форм визуализации «Пациенты» и «Лабораторные данные» 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

43 

Форма «Лабораторные данные», как и предыдущая, содержит информационную 

таблицу и панель фильтра, которая содержит 4 элемента редактирования, позволяющие 

проводить отбор информации в таблицу по фамилии пациента, виду анализа и интервалу дат 

проведения анализов. Для поддержки взаимодействия с пользователем, кроме рассмотренных 

выше редакторов, форм и панелей визуализации данных, программный комплекс содержит 

многоуровневое командное меню и панель управляющих кнопок. 
Главное меню комплекса содержит 5 элементов: «Файл», «Настройка», «Пациенты», 

«Редактирование», «Справка». Меню «Файл» включает стандартные команды. «Сохранить» – 

сохранение текущей редактируемой артрограммы в БД; «Экспорт» – экспортирование данных 

о пациенте, диагнозах, проявлениях болезни и состоянии суставов в таблицы «Excel» и 

протоколы формата «RTF»; «Печать» – печать протоколов и отчетов; «Закрыть» – отключение 

от БД и закрытие приложения. 
Меню «Настройки» содержит набор переключателей визуального вида компонентов 

комплекса и команду вызова редактора системной конфигурации. Меню «Пациенты» имеет 

три команды: «Выбор текущего пациента», «Выбор из списка последних», «Редактирование 

учетных данных». Первой из них вызывается селектор, обеспечивающий выбор нужного 

пациента из списка всех содержащихся в БД. Поддерживается поиск пациента в списке по 

фамилии. Второй командой вызывается список 10 последних обследованных пациентов. 

Команда «Редактирование учетных данных», рассмотренная выше, обеспечивает 

редактирования информации существующих в БД пациентов и добавления в нее новых 

учетных записей. Меню «Редактирование» имеет три команды: «Редактирование жалоб и 

функциональных нарушений», «Редактирование анамнеза болезни и диагноза», 

«Редактирование параклинических данных», которые служат для вызова соответствующих им 

редакторов. Меню «Справка» поддерживает две типовые команды, служащие для вызова 

визуализатора справки и информационной формы «О программном комплексе». 

THE PROGRAM COMPLEX «ARTHRON», INTENDED FOR THE 

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF ARTICULAR SYNDROME  

IN RHEUMATIC DISEASES 

V.V. DANILEVICH, V.E. YAGUR, N.YU. DOSTANKO, Yu.M. DOSIN 

Abstract 

The program complex «Arthron» intended for the quantitative assessment of articular syndrome in 

rheumatic diseases. It is implemented using object-oriented C # language, interactive development 

environment MS Visual Studio development and NET 4.0. The program complex «Arthron» can 

operate under the control of OS Windows XP (SP3) or later. The database server Firebird 2.5 

(local or network) is used to store information about patients. The system can be installed on a 

personal computer, as well as a laptop or tablet, and can be used at the bedside of the patient. 

Keywords: software complex, rheumatic diseases, articular manikin, joint syndrome, database. 
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Создан укомплектованный по модульному принципу комплекс приборов, позволяющий 

измерять спектральные коэффициенты отражения и индикатрисы кожи, коэффициенты 

направленного и диффузного пропускания света гуморальными средами. 

Ключевые слова: свет, рассеяние, биологическая ткань, гуморальная жидкость, спектр, 

коэффициент диффузного отражения. 

Введение 

Спектральные методы прочно вошли в практику определения компонентного состава, 

структурных и оптических характеристик различных сред. Однако применение этих методов 

для неинвазивной диагностики биологических тканей не столь широко. Одна из причин этого 

связана с отсутствием промышленно выпускаемых технических средств, предназначенных для 

измерения характеристик света, рассеянного биотканями в условиях in vivo. Цель данной 

работы – разработка компактной и легко транспортируемой системы, сочетающей удобство 

измерения в условиях in vivo различных спектральных характеристик рассеянного света, 

обеспечение возможности комплексного изучения режимов однократно и многократно 

рассеянного излучения биотканей и гуморальных сред, получение экспериментальных 

результатов в абсолютных единицах, позволяющих воспользоваться аналитическими 

методиками решения обратной задачи по восстановлению структурных и биофизических 

параметров среды. 

Структура измерительной системы 

Прибор укомплектован по модульному принципу. Это обеспечивает гибкость системы 

в эксплуатации, возможность ее простой сборки и разборки, малые габариты. В качестве 

базовой комплектации использованы отдельные блоки, выпускаемые фирмой Ocean Optics. Для 

каждого варианта режима работы общими модулями являются источник света на базе 

галогенной лампы HL-2000-LL, спектрометр USB4000-VIS-NIR (приемник излучения) и 

персональный компьютер. Кроме того, система включает ряд общих вспомогательных блоков и 

приспособлений, среди которых – программное обеспечение SPECTRASUITE, приемное и 

передающее волокна оптического типа QP400-2-VIS-BX, коллиматор типа 74-ACR, эталон 

оптический типа WS-1. При измерении различных характеристик рассеянного света 

дополнительно используются взаимозаменяемые модули, часть которых произведена 

OceanOptics, а другая разработана и изготовлена в Институте физики НАН Беларуси. 
На рис. 1 представлена структурная схема системы в режиме измерения спектральных 

коэффициентов диффузного отражения. Свет от источника И поступает в оптоволоконный 

кабель ОВК1 и выходит из него в виде расходящегося пучка с полным углом расходимости 

порядка 25о. Коллиматор К формирует параллельный пучок диаметром примерно 3 мм. При 

необходимости устанавливается интерференционный фильтр ИФ, который выбирает 

требуемую длину волны излучения. Далее свет поступает в интегрирующую сферу ИС 

(фотометрический шар) типа ISP-80-8-R, в измерительном порте которой вначале помещается 
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калибровочный оптический эталон, а затем образец биоткани или гуморальной жидкости. 

Оптический эталон во всем спектральном диапазоне 360–1000 нм имеет сертифицированный 

коэффициент отражения, близкий к 1. Отраженное объектами излучение по оптоволоконному 

кабелю ОВК2 поступает в фотоприемник ФП, который измеряет спектр оптического сигнала 

(360–1000 нм), и, после калибровки, коэффициент диффузного отражения света от биоткани, 

передаваемый в компьютер. Тип регистратора спектрометра – ПЗС-линейка. Программное 

обеспечение служит для представления экспериментальных данных в совместимом с 

компьютером виде и формате. От ФП измеренный спектр подается в порт USB персонального 

компьютера ПК, где производится его окончательная обработка. Скорость передачи данных – 

каждые 5 мс через USB порт (обеспечивается программным путем). Операционной системой 

является Windows 98/2000/XP. 

 
Рис. 1. Структурная схема прибора: И – источник света; ОВК1 – передающий оптоволоконный кабель; К 

– коллиматор; ИФ – интерференционный фильтр; ИС – интегрирующая сфера; БТ – образец биоткани 

или гуморальной жидкости; ОВК2 – приемный оптоволоконный кабель; ФП – фоторегистрирующее 

устройство; ПК – персональный компьютер 

Система может работать в следующих режимах измерений. 
1. Коэффициенты диффузного отражения биообъектов, например, кожи (рис. 2, а) или 

пробы гуморальной жидкости с использованием ИС (рис. 2, б). В первом случае к приемной 

апертуре интегрирующей сферы приставляется исследуемый образец. Во втором – кюветная 

камера с гуморальной жидкостью. Кювету с пробой устанавливают в посадочные места 

камеры. 
2. Коэффициенты диффузного пропускания пробы жидкости с использованием ИС и 

кюветной камеры для измерения многократно рассеянного света (рис. 2, б). 
3. Коэффициенты направленного пропускания (показатели ослабления) пробы 

жидкости в кювете для измерения интенсивности прямо прошедшего света (рис. 2, б)  
4. Индикатрисы отражения света биообъектами с использованием гониометра 

(рис. 2, б). Гониометр своей приемной апертурой устанавливается на исследуемый образец. 

Освещение образца осуществляется по нормали к поверхности, а прием излучения – под 

некоторым углом. Этот угол может варьироваться в пределах 15–75° относительно нормали к 

поверхности.  
Измерение коэффициентов диффузного пропускания проб гуморальной жидкости 

осуществляется аналогично, но кюветную камеру с пробами устанавливают на входе ИС. 

Пучок белого света от источника через передающее волокно и коллиматор поступает в кювету 

и рассеивается исследуемой жидкостью. Возникший диффузный свет поступает в ИС, а от нее 

через второй коллиматор и приемное волокно – на приемник спектрометр. Спектрометр 

регистрирует спектр рассеянного излучения и, после калибровки, коэффициенты диффузного 

пропускания света гуморальной жидкостью. При измерении пропускания прямого света в 

условиях in vitro (для проб гуморальных сред или тонких срезов биоткани) пучок белого света 

от источника через передающее волокно и коллиматор поступает в кюветную камеру, 

проходит кювету с исследуемой жидкостью и через второй коллиматор поступает в приемное 
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волокно и далее на спектрометр. Последний регистрирует спектральную интенсивность 

ослабленного жидкостью излучения и, после калибровки относительно эталонной кюветы, 

передает значения коэффициента пропускания на различных длинах волн в компьютер. Два 

указанных коллиматора служат для задания требуемой расходимости облучающего и 

регистрируемого света, что позволяет повысить точность измерения коэффициента 

пропускания. 

 
Рис. 2. Комплекс для измерения спектральных характеристик рассеянного света от кожи человека или 

гуморальной жидкости: а – измерение коэффициента диффузного отражения от кожи: 1 – источник 

света. 2 – ОВК1, 3 – ИС, 4 – ОВК2, 5 – ФП, 6 – ПК; б – комплект приставок: 1 – кюветная камера для 

измерения коэффициента направленного пропускания света гуморальной жидкостью, 2 – кюветная 

камера для измерения коэффициентов диффузного отражения и пропускания гуморальной жидкости,  

3 – ИС, 4 – блок измерения индикатрисы отражения биообъекта 

При измерениях индикатрис отражения биообъектов используется указанная ранее 

комплектующая техника (без интегрирующей сферы и кюветных камер) Для получения 

экспериментальных данных в абсолютных единицах применяется оптический эталон. 

Оценка погрешностей измерителя коэффициентов отражения  

Исследованы разные причины, приводящие к погрешностям измеряемого 

коэффициента отражения.  
Шумы системы регистрации. Выбраны оптимальные условия: усредненный 

спектральный интервал 10 нм, что соответствует усреднению по 25 пикселам ПЗС-линейки; 

измерения при времени накопления не более 4 с и четырех реализациях. При этом в интервале 

0.4–1 мкм погрешности, определяемые шумами, не более 1 %. 
Влияние люминесценции и рассеяния света в спектрометре отсутствует. Перепад между 

поверхностью интегрирующей сферы и биообъектом может уменьшить отражение на 1–3 %. 
Учет фонового светового потока, попадающего на стенки фотометрического шара. 

Его доля по спектру изменяется от от 0,017 до 0,03.  
Влияние размытия осветительного пятна в объеме биоткани. Вследствие размытия 

света в боковых на-правлениях за пределы приемной апертуры необходимо при длинах волн 

600, 700, 800 нм измеряемый коэффициент отражения умножать на 1,01, 1,07, 1,1.  

Заключение 

Созданный комплекс позволяет осуществлять неинвазивную (неразрушающую) диагностику 

концентрации капилляров и степени оксигенации крови в дерме, концентрации меланина и 

толщины эпидермиса, а также определение степени оксигенации, гемоглобинного состава, 

размеров и степени агрегации эритроцитов в пробах крови [1]; выявлять ряд патологий 

приповерхностных участков кожи и проб крови по отклонению измеренных структурных и 

биофизических параметров ткани и крови от нормальных значений [2]; оценивать глубины 

проникновения света в ткань при светотерапии, включая лазерную; оценивать температурный 

режим. биоткани при лазерной гипертермии или криотермии поверхности кожи [3]. Прибор 

укомплектован по модульному принципу; его вес 7–8 кг (в зависимости от комплектации); 
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имеет программное обеспечение и связь с портом USB персонального компьютера для 

передачи оцифрованных данных и их обработки. 

SPECTROPHOTOMETRIC EQUIPMENT COMPLEX FOR MEASURING LIGHT 

CHARACTERISTICS SCATTERED BY BIOLOGICAL TISSUES AND HUMORAL MEDIA 

A.P. IVANOV, V.V. BARUN, V.P. DICK 

Abstract 

An equipment complex having a modular construction is designed to measure spectral reflectances 

and angular patterns of scattered light from skin, spectral direct and diffuse transmittance 

coefficients of humoral media. 

Keywords: light, scattering, biological tissue, humoral liquid, spectrum, diffuse reflectance coefficient. 
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ПРИ АРТРИТЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
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Приведены результаты исследования микроциркуляции в поверхностных сосудах кожи в 

области правой задней конечности лабораторных крыс до и после моделирования артрита 

на основе метода динамического измерения биоспеклов. Исследования выполнены с 

использованием разработанного авторами аппаратного и программного обеспечения 

динамического измерения биоспеклов. Установлено, что метод динамического измерения и 

цифровой обработки биоспеклов кожи позволяет выявить первичные изменения в 

микроциркуляции, происходящие на начальной стадии развития артрита, а также 

отслеживать дальнейшие изменения, происходящие в процессе развития заболевания. 

Результаты анализа спекл-изображений согласуются с общей клинической картиной 

течения заболевания. 

Ключевые слова: биоспеклы, спекл-иследования, спекл-изображение, микроциркуляция, артрит. 
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Введение 

Воспалительные процессы в суставах и соединительной ткани относятся к 

распространенным патологиям ревматологических заболеваний, приводящих к снижению 

качества жизни и частой инвалидизации пациентов [1]. Разновидностью данных 

патологических процессов являются артриты: инфекционный неспецифический 

(ревматоидный) полиартрит; ревматический полиартрит; инфекционные специфические 

артриты (туберкулезный, сифилитический, гонорейный бруцеллезный и т.д.); анкилозирующий 

спондилоартрит; инфекционно-аллергический полиартрит; псориатический полиартрит; 

болезнь Рейтера), характеризующиеся воспалительно-деструктивным поражением суставов и 

внесуставными проявлениями с вовлечением в патологический процесс различных органов и 

систем [2, 3]. Для выявления артритов используют комплексный подход, включающий в себя 

лабораторную и инструментальную диагностику. В качестве инструментальных методов 

выделяют: рентгенологические исследования, ультразвуковую диагностику, компьютерную 

томографию, магниторезонансную томографию, артроскопию, миелографию. Перечисленные 

методы выявляют патологические процессы, характерные для более поздних стадий развития 

артрита, которые выражаются в необратимых изменениях в костях и суставах. В связи с этим 

актуальной общемедицинской задачей является разработка методов и технических средств, 

реализующих возможность проведения своевременной, быстрой и качественной диагностики 

артрита на начальных стадиях его возникновения, а также позволяющих осуществлять 

контроль эффективности лечения.  

Теоретический анализ 

Начальная стадия развития заболевания сопровождается инфицированием организма, 

появлением отечности, нарушением микроциркуляции. В связи с этим в качестве инструмента 

диагностики артрита целесообразно использовать оптические методы: данные методы 

позволяют оценить состояние кровотока биологических тканей на различной глубине и с 

различной разрешающей способностью, характеризуются бесконтактностью, высокой 

точностью и чувствительностью, дистанционностью, высоким пространственным разрешением 

и воспроизводимостью результатов [4]. Среди оптических методов перспективным является 

метод спекл-визуализации, использующая лазерное излучение для исследования биоспеклов 

кожи. Оптические свойства дермы и скорость кровотока изменяются при артрите (гипо- и 

гипертермия, нарушение кровоснабжения конечностей и т.п.), а происходящие изменения 

могут быть зафиксированы на спекл-изображениях. Следовательно, применение данных 

методов для диагностики состояния биологических тканей организма человека является 

обоснованным. Неинвазивные спекл-оптические методы диагностики основываются на анализе 

параметров динамического спекл-поля, которое образуется в результате интерференции 

отраженного или рассеянного биообъектом когерентного излучения. Спекл-поле в плоскости 

наблюдения формирует картину, состоящую из множества спеклов (пятен), интенсивность 

света и форма которых меняются при наличии в объекте движущихся рассеивателей [5, 6]. При 

этом быстрота смены новых реализаций спекл-картины (динамика спеклов) зависит от 

скорости движения рассеивателей (клетки покровной ткани (дермиса, эпидермиса) и клетки 

крови) [4]. Целью данной работы является проведение исследований микроциркуляции в 

поверхностных сосудах кожи лабораторных крыс в области правой задней конечности при 

моделировании артрита на базе разработанного авторами аппаратного и программного 

обеспечения динамического измерения биоспеклов. 

Методика исследований 

Диагностические исследования артрита проводились на базе ГНУ «Институт 

физиологии НАН Беларуси» на крысах-самцах линии Wistar массой 180–220 г, содержащихся в 

стандартных условиях вивария. Для моделирования артрита крысе в голеностопный сустав 

задней правой лапы вводили 50 мкл стерильного физраствора (ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов»), содержащего 4 мг зимозана (Sigma) [7]. Диагностику 
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микроциркуляции у животных выполняли с помощью разработанного авторами устройства 

динамического измерения биоспеклов кожи [4]. 

В процессе измерения динамических биоспеклов на исследуемый участок кожного 

покрова фокусировался пучок лазерного излучения, сформированного красным лазером 

мощностью 3 мВт с длиной волны 660 нм, на которой наблюдается существенное рассеяние 

зондируемого излучения эритроцитами [8]. Интерференционная картина рассеянного 

биообъектом лазерного излучения регистрировалась с помощью высокоскоростной камеры с 

интерфейсом GigE, CCD-матрицей и частотой 120 кадров в секунду при разрешении VGA. 

Оптическая система камеры представлена объективом Kowa LM50HC. 

Разработанное устройство позволяет отображать и обрабатывать данные в режиме 

реального времени. Программное обеспечение для пространственно-временной обработки 

спекл-изображений на базе метода tLASCA [9] было реализовано в среде MatLab и 

обеспечивало расчет значения контрастности для каждого пикселя спекл-изображения для 

центральной точки в окне 3×3 по n = 12 накопленным кадрам: 
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   , (1) 

где 
, ,i j t  – среднеквадратическое отклонение всех пикселей в пространственной (i, j) и 

временной (t) областях, полученное для векторизированной трехмерной матрицы; 
, ,i j tI – 

среднее арифметическое значение интенсивности всех пикселей в пространственной (i, j) и 

временной (t) областях. 

Основными особенностями разработанного и реализованного в программном 

обеспечении алгоритма являются: высокая скорость обработки данных, меньшие потери в 

разрешении итогового изображения за счет использования минимального размера окна, 

высокая точность результатов за счет использованием значений интенсивности пикселей из 

ряда предыдущих кадров [4].   

Состояние микроциркуляции оценивали в поверхностных сосудах кожи крыс в области 

голеностопного сустава правой задней конечности. Спекл-оптические исследования 

выполнялись у интактных крыс и у крыс с экспериментальным артритом на первые, пятые, 

десятые, семнадцатые и двадцать восьмые сутки его развития. 

Результаты исследований 

На протяжении первых трех суток после моделирования артрита правая стопа задней 

конечности у всех исследуемых животных отекала (рис. 1, б, в), кожа была значительно 

гиперемирована, двигательная активность снижена. В среднем увеличение размеров 

голеностопного сустава составило 45–55 % по сравнению с начальными значениями (рис 1, а).  

 
а б в 

Рис. 1. Фотографии голеностопного сустава крысы № 5 до моделирования артрита (а), на первые (б)  

и на третьи сутки (в) после моделирования артрита 

Результаты спекл-оптических исследований в данный период подтвердили наличие 

отечности и нарушения микроциркуляции в поверхностных сосудах кожи в области 

голеностопного сустава задней конечности (рис.2, б, в). К десятым суткам эдема со всей стопы 
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спадала, локализуясь только в области голеностопного сустава, происходило формирование 

артрита разной степени выраженности, двигательная активность постепенно 

восстанавливалась, однако нарушения микроциркуляции по-прежнему сохранялись (рис. 2, г). 

На семнадцатые сутки после моделирования артрита окружность голеностопного сустава 

продолжала постепенно увеличиваться в размерах, артрит переходил в хроническую форму, 

формировались артритные шишки, признаки гиперемии уменьшались либо полностью 

отсутствовали, кожа приобретала нормальный, здоровый оттенок (рис. 2, д). К двадцать 

восьмым суткам наблюдалось полное восстановление кровообращения в области 

голеностопного сустава (рис. 2, е). 

На графике (рис. 3) приведены результаты цифровой обработки полученной 

видеоинформации, отражающие зависимости средней интенсивности по кадру от стадии 

развития заболевания. 

На основании проведенных исследований были сформулированы следующие выводы. 

1. Метод динамического измерения и цифровой обработки биоспеклов кожи позволяет 

выявить первичные изменения в микроциркуляции, происходящие на начальной стадии 

развития артрита. 

2. Метод динамического измерения и цифровой обработки биоспеклов кожи 

чувствителен к патологическим изменениям, происходящим в конечности при дальнейшем 

течении заболевания. 

3. Результаты анализа спекл-изображений согласуются с общей клинической картиной 

течения заболевания. 

   

   
Рис. 2. Спекл-изображения голеностопного сустава крысы № 5 до моделирования артрита (а), на первые 

(б), третьи (в), десятые (г), семнадцатые (д) и двадцать восьмые (е) сутки после моделирования артрита 

  
Рис. 3. График зависимости средней интенсивности по кадру от стадии развития заболевания: до 

моделирования артрита, на первые, третьи, десятые, семнадцатые и двадцать восьмые сутки после 

моделирования артрита 

Таким образом, метод динамического измерения и цифровой обработки биоспеклов 
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кожи является эффективным инструментом быстрой и качественной диагностики артрита, что 

в результате позволяет сформировать заключение о состоянии микроциркуляции в пораженной 

конечности на различных стадиях возникновения заболевания. 

Заключение 

Проведены исследования микроциркуляции в поверхностных сосудах кожи в области 

правой задней конечности лабораторных крыс до и после моделирования артрита на основе 

метода динамического измерения биоспеклов. Исследования выполнены с использованием 

разработанного авторами аппаратного и программного обеспечения динамического измерения 

биоспеклов. Установлено, что метод динамического измерения и цифровой обработки 

биоспеклов кожи позволяет выявить первичные изменения в микроциркуляции, происходящие 

на начальной стадии развития артрита, а также отслеживать дальнейшие изменения, 

происходящие в процессе развития заболевания. Результаты анализа спекл-изображений 

согласуются с общей клинической картиной течения заболевания. Полученные результаты 

подтверждают целесообразность и эффективность использования метода спекл-визуализации 

для оценки состояния микроциркуляции в биологических тканях на разных стадиях развития 

артрита, а также представляют интерес для инженеров и врачей, специализирующихся в 

области разработки систем диагностики и лечения различных видов артрита. Перспективным 

направлением развития исследований является выявление диагностически значимых 

количественных показателей биоспеклов кожи в норме и на разных стадиях патологии. 
Авторы выражают благодарность специалистам ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» за 

методическую помощь в проведении научных исследований и консультативную помощь в анализе результатов. 

DIAGNOSTIK OF MICROCIRCULATION OF SURFACE BIOLOGICAL TISSUES 

FOR ARTHRITIS BASED ON THE METHOD OF DYNAMIC MEASUREMENTS 

BIOSPECKLES 

S.К. DZIK, T.V. HARDZEICHUK,D.A. ZAVATSKIY, T.B. MELIK-KASUMOV, 

T.O. PAVLUT, N.I. SCHASTNAYA, K.N. RUNKEVICH, I.V. KISHKEVICH 

Abstract 

Results of investigation of superficial vessels of the microcirculation in the skin in the area of the 

right hind limb of laboratory rats before and after simulation of arthritis based on dynamic 

measurement method of bio-speckles are presented. The studies were performed using the authors 

developed hardware and software dynamic measurement of biospeckles. 
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Предлагается ряд подходов к исследованию кровеносных сосудов и тканей глаза человека 

in vivo бесконтактными оптическими методами. Описаны методики и средства измерения 

геометрических параметров сосудов, скорости кровотока и концентраций хромофоров в 

тканях глаза. Исследования направлены на поиск новых эффективных технологий 

получения in vivo диагностических признаков сосудистых патологий. 

Ключевые слова: сосудистые патологии, сетчатка, конъюнктива, склера, хромофоры, 

кровоток, рассеяние, поглощение, спектр. 

Введение 

Глаз тесно связан со многими органами и системами организма человека, поэтому 

часто при системных заболеваниях в нем также возникают функциональные или 

морфологические изменения [1]. В связи с этим, исследования состояния органов зрения 

важны не только при их заболеваниях, но и для диагностики общих патологий. В настоящее 

время наиболее эффективным средством диагностики глазного дна (ГД) является фундус-

камера [2]. Современные фундус-камеры обладают возможностью мультиспектральной съемки 

и корректируют динамические аберрации оптической системы глаза за счет использования 

адаптивной оптики. Однако визуальное обследование ГД далеко не всегда обеспечивает 

объективность диагноза заболевания. ГД состоит из нескольких слоев с различными 

структурными и морфологическими характеристиками. Результирующее фотоизображение ГД 

складывается из световых потоков, многократно рассеянных всеми его сломи, вследствие чего 

возможны существенные различия в трактовке результатов осмотра. 

Известен ряд работ по определению степени оксигенации крови в сосудах сетчатки и 

конъюнктивы спектроскопическими методами [3–5], в которых для интерпретации результатов 

измерений используются упрощенные подходы к описанию процесса взаимодействия света с 

тканью, не учитывающие многократное рассеяние света в среде и ее неоднородную структуру. 

Приближения, лежащие в основе данных методов, позволяют получить удовлетворительное 

согласие с экспериментом на выборочных длинах волн, характерных для спектров поглощения 

анализируемых хромофоров ткани, однако оценке могут подлежать только соотношения между 

концентрациями хромофоров, а не их абсолютные величины. Выполнять количественный 

анализ рассеянных тканью световых потоков в любых спектральных интервалах с учетом всех 

факторов, влияющих на световой режим в среде, можно только с использованием численных 

методов теории переноса излучения [6, 7]. Однако большие вычислительные затраты этих 

методов делают их непригодными для использования в повседневной клинической практике. 

Для уменьшения затрат машинного времени на решение обратной задачи при 

сохранении точности решения, присущей численным методам теории переноса излучения, 

авторами разработаны аппроксимационные методы расчета характеристик многократного 

рассеяния тканей и крови человека [8]. Ниже рассмотрено использование разработанных 
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методов для решения обратных задач оптики биотканей и оперативного определения 

структурно-морфологических параметров (СМП) сосудов и тканей глаза. 

Методика и результаты исследований конъюнктивы и склеры 

С целью апробации бесконтактных оптических методов диагностики биотканей, 

авторами разработан оптико-электронный комплекс для исследования периферийных тканей 

глаза (конъюнктивы или склеры), состоящий из двух персональных компьютеров, 

высокочувствительного оптоволоконного спектрофотометра AvaSpec-2048, монохромной 

цифровой видеокамеры Imperx Bobcat IGV-B1410M, блока импульсной и непрерывной 

подсветки на основе светодиодной и оптоволоконной техники. Спектрофотометр и цифровая 

видеокамера имеют USB-интерфейс, что позволяет управлять ими через соответствующее 

программное обеспечение. Монохромная камера IGV-B1410M формирует 10-разрядное 

цифровое изображение, состоящее из 1040 строк и 1392 столбцов с пространственным 

разрешением 2 мкм. При регистрации спектров обратного рассеяния (ОР) конъюнктивы 

используется оптоволоконный зонд. Излучение галогенной лампы передается по шести 

внешним волокнам жгута зонда и фокусируется объективом на поверхности глаза в виде 

кольца. Рассеянное тканями конъюнктивы излучение из неосвещаемой центральной области 

этого кольца собирается объективом и через центральное волокно жгута передается на 

входную щель спектрометра. Это позволяет фиксировать только излучение, многократно 

рассеянное тканями конъюнктивы, без вклада излучения, отраженного от ее поверхности. 

Наводка поля зрения камеры на интересующий участок конъюнктивы и фокусировка 

изображения осуществляются путем сведения двух пучков лазерного излучения, направленных 

под углом друг к другу, в одно пятно в плоскости резкого изображения. 

Созданный комплекс использовался для измерения спектров обратного рассеяния 

конъюнктивы нескольких человек разного возраста, добровольно согласившихся на 

обследование, и предпринята попытка количественного анализа спектров ОР с целью 

определения СМП тканей глаза. Для анализа возможностей предлагаемых методик выполнен 

численный расчет спектров ОР среды с кровеносными сосудами. Кровь моделировалась в виде 

суспензии гемоглобино-содержащих эритроцитов в плазме. Оптические характеристики 

обескровленной ткани, используемые в расчетах, соответствовали данным лабораторных 

измерений образцов склеры in vitro [9]. Для моделирования оптических характеристик 

эритроцитов использовалась теория рассеяния света несферическими частицами [8]. 

При интерпретации тестовых (модельных) спектров использовалось аналитическое 

выражение, аппроксимирующее зависимость сигнала ОР, получаемого при пространственном 

разнесении трактов посылки и регистрации излучения, от оптических параметров среды [8]. 

Исходными данными служили результаты моделирования переноса излучения в среде методом 

Монте-Карло. Погрешность их аппроксимации полученным выражением не превышает 2 % во 

всей области вариаций оптических параметров среды, характерной для биотканей. 

Результаты обращения тестовых спектров ОР конъюнктивы с использованием 

разработанной модели показывают, что при измерении спектров с точностью до некоторого 

постоянного множителя (что исключат необходимость абсолютной калибровки устройства) из 

них можно восстановить объемную концентрацию кровеносных сосудов, средний диаметр 

сосудов и степень оксигенации крови. При этом учет эффекта локализации гемоглобина в 

эритроцитах не сказывается на точности решения обратной задачи, а эффект локализации 

эритроцитов в сосудах может быть с высокой точностью описан в рамках простой коррекции 

поглощательной способности среды [10]. Спектральная зависимость параметра анизотропии 

рассеяния и показателя преломления ткани также не оказывают значимого влияния на 

воспроизводимость и результаты обработки тестовых спектров в рамках их модели. 

Сопоставление теоретических спектров ОР конъюнктивы с данными измерений для 

группы добровольцев, показало необходимость учета поглощения света билирубином, 

содержащимся в плазме крови. На экспериментальном спектре, представленном на рис. 1, 

виден небольшой провал в полосе поглощения билирубина (λ = 460–490 нм). 
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Рис. 1. Результаты измерения спектра обратного рассеяния света конъюнктивой добровольца:  

a – изображение светящегося торца волоконно-оптического датчика в плоскости конъюнктивы,  

б – измеренный спектр (1) и результат его подбора в рамках разработанной модели (2) 

Впервые выявлено присутствие нейроглобина или нейроглобиноподобных белков в 

склере глаза человека, основная функция которых заключается в защите нейронов мозга от 

повреждений, вызванных недостатком кислорода [11]. Полосы поглощения нейроглобина (425 

и 560 нм) проявляются в экспериментальных спектрах ОР склеры, а их анализ в рамках 

разработанной модели позволяет обнаруживать концентрации нейроглобина ~ 1 мкмоль/л. 

Потенциальные возможности при исследованиях глазного дна 

Измерения спектров диффузного отражения света от ГД при его освещении через 

зрачок выполняют на базе фундус-камер, оснащенных устройством спектральной селекции 

оптического излучения (монохроматор, перестраиваемый оптический фильтр, 

катрографический спектрометр и др.). Для устранения бликов в изображении ГД пациента 

фундус-камера формирует освещение поверхности зрачка исследуемого глаза в виде краевого 

кольца. Изображение этого кольца полностью перекрывается в приемном канале фундус-

камеры, а на фоторегистратор и входную апертуру спектрометрического устройства поступает 

только световой поток, диффузно отраженный от ГД. Наводка поля зрения камеры на 

интересующий участок ГД осуществляется путем фиксации взгляда пациента на светящейся 

метке, которая может перемещаться по полю зрения пациента. 

После прохождения светового потока через оптическую систему глаза он попадает на 

глазное дно, состоящее из четырех слоев: сетчатки, пигментного эпителия, сосудистой 

оболочки и склеры. Здесь свет частично поглощается кровью и макулярным пигментом в 

сетчатке, меланином в эпителии и кровью в сосудистой оболочке, многократно рассеивается и 

переотражается между слоями ГД. В результате некоторый диффузный поток рассеянного 

излучения выходит из глаза и попадает на приемное устройство. Отношение полного 

выходящего из среды диффузного потока к падающему на нее направленному потоку есть 

коэффициент диффузного отражения (КДО) среды. Для его расчета разработан простой и 

быстрый метод, учитывающий многократное рассеяние света в слоях ГД и переотражения 

света между слоями [12]. В основе метода лежат формулы оптического «сложения» слоев 

среды, в которых оптические параметры слоев (коэффициенты поглощения и рассеяния) 

заменены некоторыми эффективными величинами, отличающимися для случаев 

направленного и диффузного освещения слоя. Коэффициенты связей эффективных оптических 

параметров слоев с фактическими установлены на основании результатов численного 

моделирования переноса излучения в среде методом Монте-Карло. 

Метод определения СМП глазного дна заключается в минимизации невязки между 

экспериментальным и модельным спектром КДО. Результат подбора экспериментальных 

данных представлен на рис. 2. Видно, что различия между теоретическим и 

экспериментальным спектрами находятся на уровне погрешности измерений. 
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Рис. 2. Результаты подбора экспериментального спектра диффузного отражения глазного дна из [6] 

в рамках разработанной аппроксимационной модели переноса излучения 

Результаты теоретических оценок погрешностей решения соответствующей обратной 

задачи показывают, что разработанным методом возможно получать оценки следующих 

параметров ГД: объемную концентрацию кровеносных сосудов в сетчатке (коэффициент 

корреляции ρ между фактическими и восстановленными значениями – 0,97), объемную 

концентрацию кровеносных сосудов в сосудистой оболочке (ρ = 0,97), степень оксигенации 

гемоглобина в крови (ρ = 0,99), оптическую плотность макулярного пигмента в сетчатке 

(ρ = 0,99), объемную концентрацию меланина в эпителии (ρ = 0,97), структурный параметр 

сетчатки, характеризующий содержание в ней рассеивающих центров (ρ = 0,95). 

Возможности и результаты пробных исследований параметров кровеносных сосудов 

Разработан принципиально новый метод улучшения видимости сосудистых структур на 

изображении биоткани, основанный на преобразовании цветовых компонент изображения в 

двумерное распределение так называемого гемоглобинового индекса (HbI), под которым 

понимается отношение концентрации гемоглобина в ткани к ее транспортному коэффициенту 

рассеяния на длине волны 632 нм. Метод учитывает физические особенности взаимодействия 

света с биотканью и их влияние на формирование цветовой структуры изображения, что 

выгодно отличает его от других методов, основанных на формальной математической 

обработке изображений (например, при помощи вейвлетов и различного рода фильтров). 

Предложенная оптическая модель ткани [8] позволяет в аналитическом виде рассчитывать 

отраженные тканью потоки и оперативно получать «обучающие» данные для аппроксимации 

связи цветовых компонент изображения ткани с ее гемоглобиновым индексом. 

Верификация метода проведена на изображениях бронхиальной ткани, 

синтезированных путем моделирования транспорта фотонов в среде с учетом литературных 

данных по оптическим характеристикам ткани и крови. Результаты обработки 

синтезированных изображений демонстрируют высокую эффективность использования 

гемоглобинового индекса для отображения кровеносных сосудов: почти на 2 порядка 

повышается контраст, существенно улучшается четкость краев сосудов, практически 

полностью подавляется влияние фона и неравномерной освещенности ткани по сравнению с 

обычными изображениями в белом свете. Оперативная реконструкция изображений ткани в 

гемоглобиновом индексе, не зависящем от условий освещения и съемки, открывает 

возможность для разработки и использования объективных пороговых критериев сегментации 

сосудов на изображениях. Достаточно перспективной представляется еще одна возможность 

предложенной технологии – получение карт распределения локального диаметра сосудов. 

Анализ связи диаметров сосудов с их изображениями в гемоглобиновом индексе для среды, 

моделирующей бронхиальную ткань, подтверждает такую возможность. Однако вопросы 

калибровочных измерений, а также влияния рассеивающих свойств ткани и глубины залегания 

сосудов на точность определения их диаметров требуют дальнейших исследований. 

Диагностическими показателями, характеризующими микроциркуляцию крови в 

сосудах, являются объемная и линейная скорости кровотока. Существующие методы лазерной 

доплеровской флоуметрии дают интегральное по рассеивающему объему распределение 

проекции скоростей. Это не позволяет оценить скорость кровотока в конкретных сосудах и 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

56 

капиллярах. Поэтому авторами разработан метод и программно-аппаратный комплекс для 

определения скорости кровотока в видимых сосудах бульбарной конъюнктивы 

(васкуляризированная слизистая оболочка, покрывающая переднюю поверхность глаза). Метод 

основан на последовательной регистрации изображений сосудов, получаемых при подсветке 

склеры глаза импульсами света длительностью несколько миллисекунд, и компенсации 

нестабильности положения сосудов на получаемом видеоизображении, возникающей из-за 

непрерывных движений глаза, путем корреляционного совмещения первого и последующих 

кадров [13]. Применяемый метод стабилизации изображения позволяет определять вектор 

смещения k-ого изображения с дискретностью 0,1 пикселя, т. е. 0,2 мкм. В качестве источника 

излучения предусмотрено использование светодиодов разного цвета свечения, что позволяет 

обеспечить хороший контраст между изображениями белой склеры и сосудами конъюнктивы. 

Далее выбирается интересующий сосуд, определяется его ось, внутренний диаметр и скорость 

движения форменных элементов крови.  

Заключение 

Созданные компьютеризированные установки и методики получения цифровых 

изображений и структурно-морфологических параметров сосудов и тканей глаза – начальный 

этап работ по поиску эффективных диагностических признаков сосудистых патологий на 

доклинической стадии их проявления. Дальнейшее развитие этого направления предполагает 

переход от измерений параметров локального объема тканей различных органов к регистрации 

их мультиспектральных изображений с целью построения карт пространственного 

распределения диагностически важных показателей и оценки их изменений при различных 

направленных воздействиях на сердечно-сосудистую систему обследуемого пациента. 

METHODS, HARDWARE AND SOFTWARE FOR RESEARCH OF BLOOD 

VESSELS AND TISSUES OF THE HUMAN EYE 

S.A. LISENKO, V.A. FIRAGO, A.I. KUBARKO, M.M. KUGEIKO 

Abstract 

The article provides the reader with a number of strategies to the research of blood vessels and 

tissues of human eye by contactless optical methods. Techniques and apparatus for measuring of 

geometric parameters of the blood vessels, blood flow velocity and concentrations of ocular 

tissues chromophores are described. The research is aimed to reveal the most effective diagnostic 

criteria of vascular abnormalities by means of affordable to measure indicators. 

Keywords: vascular disease, retina, conjunctiva, sclera, chromophores, blood flow, scattering, 

absorption spectrum. 
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Рассматриваются возможности использования методики оценки реакции на движущийся 

объект для диагностики соотношения процессов возбуждения и торможения, 

функционального состояния, точности двигательных действий и других индивидуальных 

особенностей человека. Обосновывается целесообразность модификации данной методики 

для расширения сферы ее применения. Предлагается оригинальная методика изучения 

поведения человека в ситуации опасности на основе диагностики реакции на движущийся 

объект в условиях перцептивной неопределенности. Описывается программно-аппаратный 

комплекс, сконструированный на ее основе. 

Ключевые слова: психодиагностика, реакция, движущийся объект, поведение в условиях 

опасности, программно-аппаратный комплекс. 

Введение 

Конечной целью всех исследований в области медицины является укрепление здоровья 

человека, повышение качества жизни, увеличение эффективности его трудовой деятельности и 

удовлетворенности жизнью в целом. Важную роль при этом играет изучение психологических 

особенностей человека: способностей, черт личности, умений, навыков, психических 

состояний и разработка на этой основе программ оптимизации поведения. Для достижения 

названной цели широкое распространение получили методики исследования показателей 

психомоторики человека. Одной из наиболее часто применяемых методик исследования 

психомоторики является изучении реакции человека на движущийся объект (РДО).  

Анализ методики изучения реакции на движущийся объект 

Реакция на движущийся объект – разновидность сенсомоторной реакции, которая 

состоит в выполнении ответного движения на специфический сигнал – определенное 

положение движущегося объекта, например, пространственное совмещение движущегося и 

статичного объектов.  

Традиционно для исследования РДО применялся метод остановки испытуемым 

быстродвижущейся стрелки электросекундомера на заданном делении шкалы. Для этого 

использовались 2 телеграфных ключа (замыкающий для экспериментатора и размыкающий для 

испытуемого), включенных в цепь последовательно с электросекундомером, стрелка которого 

вращалась со скоростью один оборот в секунду, и источником питания [1]. В последующие 

годы данная методика была компьютеризирована. В этом случае на экране компьютера 

предъявлялась окружность, на которой находилась метка, и движущийся по окружности с 

заданной скоростью точечный объект (рис. 1). В момент совпадения метки и точечного объекта 

испытуемый должен был остановить движущийся объект, нажатием контрольной кнопки. При 

обработке полученных результатов анализировались ошибки несовпадения точечного объекта 

и метки [2]. 
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Рис. 1. Стимульный материал компьютеризированной методики РДО:  

1 – метка, 2 – движущийся точечный объект 

В дальнейшем предпринимались различные попытки усовершенствовать описанную 

методику: изменялись способы обработки и анализа данных, равномерное движение бегунка 

заменялось на ускоренное, движение точечного объекта по окружности – на его движение по 

прямой линии [3], вводились элементы анимации и игры и т.п.  

Исследование показателей РДО может применяться для диагностики функционального 

состояния человека, в частности, утомления, работоспособности ЦНС, точности двигательных 

действий, длительности обучения оценке времени РДО человека, точности восприятия 

временных и пространственных характеристик движения, взаимоотношения процессов 

возбуждения и торможения в коре головного мозга [4]. 

Диагностика и прогнозирование функционального состояния является одним из 

методов повышения надежности и эффективности профессиональной деятельности [2]. 

Показатели РДО могут быть использованы при решении задач профориентации и 

профотбора для различных видов деятельности, связанных с быстротой и точностью 

двигательной регуляции (например, водители, летчики, спортсмены). Результаты исследования 

РДО полезны также в судебной и юридической практике (например, при расследовании ДТП, 

когда оценивается возможность реагирования водителей), в спорте при организации и оценке 

эффективности тренировочного процесса [4] и др. В то же время возможности методик 

исследования показателей РДО исчерпаны далеко не полностью. Они могут быть значительно 

расширены за счет изменения процедуры исследования и включения в нее различных 

дополнительных компонентов. 

Модификация «классического» варианта исследования РДО позволяет существенно 

расширить сферу его применения. Например, сокрытие от испытуемого информации о 

текущем положении движущегося объекта на завершающем отрезке его пути позволяет 

использовать данную методику для диагностики способности к предвидению хода событий 

(прогнозированию пространственного положения движущегося объекта при отсутствии 

информации о его текущем положении) [5].  

Введение наказания за запаздывающую реакцию на движущийся объект (т.е. слишком 

позднюю его остановку) позволяет использовать показатели РДО для диагностики склонности 

к риску. Склонность к риску – потребность личности в деятельности с неопределенным 

исходом, когда достижение цели сопряжено с достаточно высокой вероятностью потери, 

неуспеха. Иными словами, склонность к риску означает выбор вариантов альтернатив, 

сопряженных с большей вероятностью угрозы потери. 

Ранее модифицированный вариант методики РДО применялся для изучения склонности 

к риску в исследованиях Д. Клебельсберга, М.А. Котика [6], В.А. Петровского [7] и др. 

Используемый при этом прибор состоял из милисекундомера, кнопки для остановки 

милисекундомера, манжеты для болевого наказания и пульта прибора. Испытуемому ставилась 

задача остановить стрелку секундомера как можно ближе к контрольному рубежу, переход за 

который наказывался ударом тока [6].  

Данная методика имеет ряд существенных недостатков: 

1) не вполне корректно напрямую мотивировать испытуемого рисковать, поскольку в 

большинстве видов деятельности существуют правила безопасности, требования охраны труда, 

направленные как раз на обратное; 
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2) не учитывается тот факт, что опасность может быть различной: физической 

(возникновение болевых ощущений, травм), материальной (экономические потери), 

социальной (осуждение со стороны группы, снижение социального статуса и т. п; 

3) в описанной методике рискованное поведение не давало испытуемому каких-либо 

преимуществ, что делало ее непригодной для изучения прагматически мотивированного риска. 

Методика изучения поведения человека в условиях опасности 

Предлагаемая авторами методика экспериментального исследования поведения 

человека в условиях опасности устраняет описанные выше недостатки. В качестве ее основы 

использована методика В.А. Петровского [7]. В методике В.А. Петровского перед испытуемым 

располагалась панель с прорезью, в которой с постоянной скоростью слева направо 

перемещался объект наблюдения. Большая (правая) часть прорези была скрыта от 

испытуемого, образуя тоннель. Испытуемому нужно было остановить объект наблюдения в 

какой-либо части тоннеля, оценивая параметры его движения в видимой (левой) зоне. При 

этом в заранее указанной части тоннеля остановка объекта наблюдения запрещалась и 

наказывалась. Испытуемый по собственному усмотрению выбирал место остановки. 

Предпочтение рискованных выборов нейтральным не давало ему каких-либо преимуществ, 

создавая условия для «бескорыстного» риска – внутренне мотивированного рискованного 

поведения. 

Существенное отличие разработанной нами методики заключается в том, что она 

позволят изучать не только внутренне мотивированное, но и прагматически обоснованное 

рискованное поведение, когда предпочтение более рискованных стратегий может принести 

определенные выгоды. Для реализации данной методики был спроектирован специальный 

программно-аппаратный комплекс (ПАК) [8]. 

В эксперименте, реализуемом с использованием ПАК, испытуемые осуществляют 

деятельность слежения за движущимся объектом (бегунком). Стимульный материал методики 

представляет собой отображение на мониторе компьютера дорожки в форме прямоугольника, 

по которой с постоянной скоростью слева направо перемещается бегунок. Два красных 

треугольника разделяют дорожку на две части: разрешенную и запретную. Испытуемый 

должен следить за движением бегунка и, правильно оценив его скорость, остановить бегунок 

до того, как он коснется границы запретной зоны. Соприкосновение бегунка с запретной зоной 

наказывается. Часть дорожки затемнена (скрыта от испытуемого), что создает элемент 

неопределенности и является основой возникновения опасности (рис. 2). 

Экспериментатор может по своему усмотрению изменять характер опасности, варьируя 

видом и величиной наказания, которое испытуемый получает при неудачном осуществлении 

деятельности. Наказанием может быть крайне неприятный громкий звуковой сигнал, 

подаваемый испытуемому через наушники, вербальная нелицеприятная характеристика 

результатов работы испытуемого значимыми для него людьми, наблюдающими за ходом 

эксперимента, денежный штраф и т.п. Таким образом, ПАК позволяет моделировать различные 

виды опасности.  

 
Рис. 2. Стимульный материал методики изучения поведения в условиях опасности 

Испытуемый может заранее выбрать точку остановки бегунка и заявить об этом, что 

позволяет регистрировать как его намерение рисковать, так и реальную реализацию опасных 

способов поведения. Истинные задачи исследования скрыты от испытуемого: в инструкции 

указывается, что цель проводимого исследования состоит в изучении умения правильно 

оценивать скорость движения объектов. Данное обстоятельство позволяет увеличить 

достоверность результатов эксперимента. Для изучения внешне мотивированного риска 

необходимо создать ситуацию, когда выбор более рискованной стратегии поведения дает 

испытуемому определенные преимущества. При этом открыто мотивировать испытуемого 
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останавливать бегунок как можно ближе к границе запретной зоны нельзя, так как это не 

соответствует специфике проявления внешне мотивированного риска в реальной 

жизнедеятельности. В любом виде деятельности существуют правила безопасности, 

предписывающие выбирать менее рискованные способы ее осуществления, и не принято 

мотивировать субъекта деятельности их нарушать. Задача создания условий для проявления 

внешне мотивированного риска была решена посредством изменения реакции бегунка на 

нажатие испытуемым кнопки управления. В рассматриваемой методике после нажатия 

испытуемым кнопки управления бегунок не останавливается, а существенно замедляет 

скорость и движется до границы запретной зоны. Достигнув ее, он автоматически 

перезапускается и снова перемещается с первоначальной (большой) скоростью от левого края 

дорожки к правому. В течении одного опыта бегунок несколько раз перезапускается и 

движется от левого края дорожки к правому. Продолжительность каждого опыта при этом 

фиксирована и составляет 60 секунд. В таких условиях, чем раньше испытуемый нажимает на 

кнопку управления (т.е. чем менее рискованную стратегию поведения он выбирает), тем 

меньше будет суммарный пробег по результатам одного опыта. В разработанной авторами 

методике суммарный пробег можно рассматривать как показатель производительности труда, 

позволяющий ввести соответствующее поощрение за достижение его высоких значений, создав 

тем самым внешний стимул для предпочтения испытуемым рискованных стратегий поведения. 

Можно также вводить и штрафные санкции, например, если испытуемый не успевает нажать 

на кнопку управления и бегунок пересекает границу запретной зоны, то расстояние, 

пройденное бегунком в данной пробе, не учитывается и т.д.  

Таким образом, в обсуждаемой методике изучения поведения человека в условиях 

опасности реализовано: 

– наличие ситуации неопределенности (управление движением бегунка в затемненной 

части дорожки); 

– вероятность получить наказание за пересечение бегунком границы запретной зоны; 

– наличие внешнего стимула к предпочтению рискованных стратегий поведения (приз 

за наибольший суммарный пробег); 

– невозможность получить приз, выбирая наиболее рискованную стратегию поведения из 

всех возможных (введение штрафных баллов за пересечение бегунком границы запретной зоны); 

– возможность испытуемому самостоятельно варьировать степень рискованности 

поведения (выбирая, когда нажать на кнопку управления); 

– сокрытие истинных целей исследования от испытуемых, что повышает надежность 

полученных результатов.  

Заключение 

Рассматриваемый программно-аппаратный комплекс предназначен для проведения 

экспериментального исследования различных психологических факторов, влияющих на 

поведение человека в условиях опасности. Он позволяет моделировать ситуации, в которых 

присутствуют физические и (или) материальные, социальные опасности, организовывать 

деятельность испытуемых в таких ситуациях, фиксировать и сохранять данные о характере и 

особенностях такой деятельности. Сравнение данных, полученных при различных 

конфигурациях¸ схемах тестирования, способах организации экспериментальной ситуации 

позволяет дифференцированно оценить особенности поведения испытуемого в условиях 

потенциальной опасности. Поскольку данный программно-аппаратный комплекс основан на 

анализе психомоторной организации человека, его также можно использовать для оценки 

функционального состояния человека, характеристик его нервной системы при проведении 

медицинского освидетельствования, профессионального отбора и оценки профессиональной 

пригодности. Применение компьютеризированного варианта методики (создание программно-

аппаратного комплекса для ее реализации) обеспечивает надежное создание константных условий 

для работы испытуемых, позволяет фиксировать и сохранять в памяти компьютера необходимые 

количественные параметры работы испытуемых, накапливать и предварительно обрабатывать 

полученные данные и в целом снижает экономические затраты на проведение исследования.  
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COMPUTER SYSTEM FOR ESTIMATION OF INDIVIDUAL CHARACTERISTICS 

OF A PERSON BASED ON TESTING OF HIS PSYCHOMOTOR ACTIVITY 

I.G. SHUPEYKO, A.Y. YATSKEVICH 

Abstract 

The article considers possibilities of using the technique of reaction to a moving target estimation 

to diagnose the balance of activation and inhibition, functional state, accuracy of motor activity 

and other individual characteristics of a person. The expediency of modifying this technique in 

order to expand its scope is grounded. An original technique for studying human behavior in 

danger is given. The technique is based on examination of reactions to a moving target in 

condition of perceptual equivocation. The hardware-software complex designed on the basis of the 

technique is described. 

Keywords: psychodiagnostics, reaction, moving object, behavior in conditions of danger, software and hardware. 
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Предложен новый подход к оценке эффективности функционирования электронных систем 

медицинского назначения. Этот подход принимает во внимание как устойчивые отказы 

системы, так и возможные временные отказы устройств системы из-за влияния на их 

работу природных и промышленных воздействий. 

Ключевые слова: электронные системы медицинского назначения, надежность и 

эффективность функционирования, временные отказы. 

Введение 

В настоящее время при диагностировании и лечении людей на электронные медицинские 

системы возлагаются важнейшие функции. В большинстве случаев врачи ставят диагноз  

http://употребления/
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и определяют методы лечения, пользуясь информацией, полученной с помощью электронной 

медицинской техники. Устойчивый отказ или даже сбой (временный отказ) в работе электронной 

медицинской системы может привести к постановке пациенту ошибочного диагноза и выбору 

неадекватных методов лечения с вытекающими из этого непредсказуемыми последствиями. 

Поэтому при проектировании электронных медицинских систем одной из основных задач 

является обеспечение высокого уровня их эксплуатационной надежности и эффективности 

функционирования. Надежность электронных медицинских систем как свойство любых 

технических систем определяется ГОСТ 27.002-89 [1]. Согласно [2], под эффективностью 

функционирования технической системы понимают некоторую количественную характеристику 

качества выполнения функций, возлагаемых на систему. Показатель эффективности 

функционирования представляет собой количественную меру этой характеристики. Для 

электронных систем медицинского назначения в роли показателя эффективности 

функционирования можно рассматривать вероятность выполнения системой своих функций по 

диагностированию пациента и/или обеспечению лечебных процедур. При оценке эффективности 

функционирования важно учесть все ситуации и события, которые при эксплуатации могут 

привести к устойчивым отказам или к временным отказам (сбоям) в работе электронной 

медицинской системы из-за влияния на ее работу природных и промышленных воздействий. 

Актуальность исследований 

В работе [3] обсуждалось, как можно спрогнозировать (оценить) надежность отдельно 

рассматриваемого медицинского электронного устройства (ЭУ) с помощью системы 

автоматизированного расчета и обеспечения надежности – системы АРИОН [4]. Для многих 

ЭУ медицинского назначения заданная наработка «выбирается» циклически в течение 

определенной календарной продолжительности, т.е. для ЭУ имеют место периоды 

использования по назначению и периоды хранения. В 2016 г. в БГУИР разработана система 

«АРИОН-плюс», позволяющая выполнять расчет надежности ЭУ с учетом календарного 

периода эксплуатации. Система может также принимать во внимание циклический характер 

работы ЭУ, т.е. учитывать прогнозное число циклов «включено-выключено» в течение 

заданной суммарной наработки. Система «АРИОН-плюс» в качестве модулей включает 

программные части, предназначенные для оценки (прогнозирования) надежности отдельно 

рассматриваемых электронных компонентов, в том числе полупроводниковых приборов и 

интегральных микросхем. Имеются модули, позволяющие решать задачу группового 

прогнозирования параметрической надежности выборки электронных компонентов и 

прогнозирования возможного постепенного отказа рассматриваемого конкретного экземпляра 

по методикам, приведенным в [5]. 

Набор высоконадежных технических устройств не является гарантией создания 

электронной системы, имеющей высокий уровень эффективности функционирования. 

Электронная система медицинского назначения представляет собой не просто набор технических 

устройств, а аппаратно-программный комплекс, в котором все электронные устройства 

взаимосвязаны и работают по определенным сложным алгоритмам.  

Традиционные подходы [2, 6] к оценке надежности электронной системы медицинского 

назначения не позволяют учесть влияние на надежность такой системы всех возможных событий, 

которые при эксплуатации электронной системы могут вызвать ее отказ (в виде сбоя или полной 

потери работоспособности), что не позволит решить требуемую задачу или приведет к 

неправильному ее решению. При оценке надежности электронной системы медицинского 

назначения необходимо учесть все ситуации, которые при эксплуатации могут вызвать не только 

устойчивый отказ системы, но и отказ в виде временной потери системой работоспособности 

(включая сбой в работе программного обеспечения) из-за возможных природных и промышленных 

воздействий, а также влияния человеческого фактора. В этом случае оценка надежности 

электронной системы медицинского назначения трансформируется фактически в оценку 

эффективности функционирования системы. Актуальным является вопрос о выборе метода, 

используемого для оценки эффективности функционирования системы. 
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Теоретический анализ 

Для оценки эффективности  функционирования электронных систем медицинского 

назначения предложено использовать «Метод анализа дерева отказов» (в англоязычном 

варианте – Fault Tree Analysis, кратко – FTA). Метод впервые был использован в 1962 году 

компанией Bell Labs для Военно-воздушных сил США. В настоящее время метод получает 

распространение для анализа надежности технических систем. Данный метод является частью 

национальных стандартов таких, например как [7]. Метод основан на построении схемы 

(похожей на дерево), на которой указывают возможные отказы составных частей и системы в 

целом, события и воздействия, вызывающие появление отказов, а также проводят необходимые 

связи между воздействиями, событиями и отказами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Условная схема построения дерева отказов 

Анализ причин, из-за которых электронная система медицинского назначения может не 

выполнить требуемые функции, показывает, что это объясняется комбинацией случайных 

локальных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях применения 

системы. Такими событиями могут быть отказы некоторых устройств системы ввиду 

возникновения неисправностей, невосприятие сигналов входными устройствами, неправильная 

обработка сигналов микропроцессорным устройством из-за сбоя программного обеспечения, 

несрабатывание исполнительных устройств, ошибки оператора и т. д. Для выявления причинно-

следственных связей между этими событиями можно применить логико-графические методы 

«деревьев отказов» и «деревьев событий» [7]. Дерево отказов лежит в основе словесно-

графического способа анализа возникновения различного рода событий, трактуемых как 

предпосылки к невыполнению электронной системой медицинского назначения предписанных 

ей функций. Указанные события образуют определенную последовательность и комбинацию. 

Для наглядного изображения таких событий используют ряд символов – графических 

изображений, некоторые из которых показаны в табл. 1. При анализе эффективности 

функционирования электронной системы медицинского назначения ее отказ в виде 

невыполнения предписанных функций следует выделять как головное (иначе, конечное) 

событие, которое располагается в вершине дерева отказов. Этому конечному событию 

предшествуют другие события. Задача анализа заключается в том, чтобы выявить путем 

обратной логики причинно-следственную связь между событиями, предшествующими 

возникновению головного события (рис. 1). Последовательности событий в дереве отказов 

организуют с помощью символов логических операций, из которых наиболее часто 

используются операции И и ИЛИ (табл. 1). Используя построение дерева отказов, моделирование 

отказа системы в виде невыполнения предписанных ей функций, следует выполнять поэтапно, 

двигаясь от вторичных и/или элементарных событий к головному событию. 

Таблица 1. Значение некоторых логических символов «дерева отказов» 

Номер 
символа 

Символ 

логического знака 
в системе FTA 

Символ, используемый 

в отечественной 

электронике 

Название 

логическог

о знака 

Суть символа (причинная 
взаимосвязь) 

1 

 
 

И 
Выходное событие происходит, 

если все входные события 

случаются одновременно 

2 

  

ИЛИ 
Выходное событие происходит, 

если случается хотя бы одно из 

входных событий 
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Применение метода 

Построение дерева отказов выполнено для анализа электронной системы медицинского 

назначения, структурная схема которой показана на рис. 2.  

 
Рис. 2. Структурная схема электронной системы медицинского назначения 

Будем считать, что электронная система медицинского назначения способна выполнить 

функцию по диагностированию пациента в случаях, если признаки потенциальной опасности 

для организма пациента воспримет хотя бы один из датчиков (Д1 или Д2), а исполнительное 

устройство ИУ правильно отобразит результаты диагноза по команде, поступающей от 

микропроцессорного приемно-контрольного устройства МППКУ после правильной обработки 

информации, поступающей от датчиков. 

Выделяем исходные (элементарные) события, которые могут привести к невыполнению 

системой предписанных функций по диагностированию пациента. В качестве первой группы 

таких событий можно выделить возникновение технических неисправностей в устройствах, 

входящих в состав системы, и, следовательно, их отказ. Вторую группу составляют такие 

нежелательные события (отказы), которые могут иметь место для устройств системы даже в 

случае их исправного технического состояния: невосприятие датчиками признаков опасности 

для организма пациента, неправильная обработка МППКУ сигналов, например из-за сбоя 

программного обеспечения и т.д.  

Пусть для устройств рассматриваемой системы информация о вероятностях 

работоспособного состояния rj и вероятностях восприятия и/или правильной обработки 

сигналов о признаках опасности для организма пациента pj соответствует данным табл. 2. Для 

простоты построения дерева отказов принято, что для МППКУ вероятность pМППКУ = 1. 

Таблица 2. Информация о качественных характеристиках устройств системы 

Обозначение 

вероятности 
Значение вероятности для устройства системы 

Д1 Д2 МППКУ ИУ 

rj 0,99 0,99 0,998 0,996 

pj 0,993 0,993 1,000 0,997 

Удобно группы нежелательных элементарных событий выделять в зависимости от вида 

устройств системы: события, связанные с датчиками; события, связанные с МППКУ; события, 

связанные с ИУ. В качестве головного события, к которому приводятся события каждой 

группы, будем рассматривать отказ системы в виде невыполнения ею предписанных функций 

по диагностированию пациента. Выполняя моделирования отказа системы в соответствии с 

рис. 1 и представляя события в графическом виде, в итоге получим дерево отказов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Дерево отказов рассматриваемой системы 
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Пояснение событий, указанных на рис. 3, приводится в табл. 3.  

Таблица 3. Пояснение событий дерева отказов системы 

Обозначение 

на рис. 3 
Смысл события Примечание 

ПД1 
Отказ в виде полной потери работоспособности Д1 из-за 

возникшей неисправности 
Исходное событие  

НД1 
Отказ в виде невосприятия признаков опасности для 

организма пациента технически исправным датчиком Д1  
Исходное событие  

ПД2 
Отказ в виде полной потери работоспособности Д2 из-за 

возникшей неисправности 
Исходное событие  

НД2 
Отказ в виде невосприятия признаков опасности для 

организма пациента технически исправным датчиком Д2 
Исходное событие  

ПМППКУ 
Отказ в виде полной потери работоспособности МППКУ из-

за возникшей неисправности 
Исходное событие  

ПИУ 
Отказ в виде полной потери работоспособности ИУ из-за 

возникшей неисправности 
Исходное событие  

НИУ 
Отказ в виде невосприятия команды на вывод результатов 

диагностирования технически исправным ИУ 
Исходное событие 

Отказ Д1 Невыполнение Д1 возлагаемой на него функции 
Промежуточное 

событие 

Отказ Д2 Невыполнение Д2 возлагаемой на него функции 
Промежуточное 

событие 

Отказ ИУ Невыполнение ИУ возлагаемой на него функции 
Промежуточное 

событие 

Отказ 

датчиков 

Невыполнение совокупностью датчиков (Д1 и Д2) функции 

по восприятию признаков опасности для организма пациента 

Промежуточное 

событие 

Отказ 

системы 
Невыполнение системой предписанных функций  Головное событие 

Пользуясь деревом отказов, удобно выполнять вероятностную оценку промежуточным 

событиям и легко найти вероятность головного события. С методами вероятностной оценки 

событий по дереву отказов можно ознакомиться в [8]. Пользуясь деревом отказов (см. рис. 3), 

выполнена вероятностная оценка применительно к промежуточным и головному событиям. С 

учетом данных, указанных в табл. 2, определена вероятность головного события «Отказ 

системы»: P(Отказ системы) ≈ 0,0093 (примерно один процент).  

Отметим, что полученное число характеризует возможность возникновения отказа 

системы, обусловленного как появлением технических неисправностей устройств, входящих в 

состав системы, так и невыполнением устройствами, находящимися в исправном техническом 

состоянии, своих функций (сбой в работе – временный отказ) ввиду различных причин: 

действие климатических факторов, промышленные и естественные электромагнитные помехи 

и др. Вероятность выполнения системой предписанных функций (показатель эффективности 

функционирования) определится как 1–0,0093 = 0,9907. 

Заключение 

С помощью предложенного подхода к оценке эффективности функционирования 

электронных систем медицинского назначения можно построить дерево отказов и, пользуясь 

им, определить вероятность выполнения системой предписанных ей функций. Подход 

позволяет учесть как устойчивые отказы устройств системы из-за возникновения технических 

неисправностей, так и возможные временные отказы (сбои) устройств, обусловленные 

влиянием на их работу природных и промышленных воздействий. Приведен пример 

определения показателя эффективности функционирования электронной системы 

медицинского назначения. 
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EVALUATION OF RELIABILITY AND EFFICIENCY  

OF ELECTRONIC MEDICAL SYSTEMS FUNCTIONING 

S.M. BOROVIKOV, I.N.TSYRELCHUK, S.S. DICK, N.N. TSYRELCHUK 

Abstract 

A new approach to the evaluation of the functioning of the electronic systems for medical 

purposes is proposed. This approach takes into account the sustainable system failures and 

possible temporary system device failures due to the impact of their work of natural and industrial 

influences. 

Keywords: electronic systems for medical purposes, reliability and performance, temporary 

failures. 
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Атомно-силовая микроскопия использовалась для выявления ранних этапов 

внутрисосудистой активации тромбоцитов у лиц со стабильной стенокардией и у лиц с 

нестабильным течением ишемической болезни сердца для того, чтобы охарактеризовать 

гемостазиологический статус пациентов. Сравнительный анализ морфофункциональных 

параметров тромбоцитов показал, что у лиц с нестабильной стенокардией возрастает 
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внутрисосудистая активации тромбоцитов, а также наблюдается рост спонтанных 

тромбоцитарных агрегатов циркулирующих в кровотоке. 

Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, тромбоциты, ишемическая болезнь сердца. 

Введение 

Атеротромботические процессы и тромбоишемические осложнения занимают 

доминирующее место среди сердечно- сосудистых заболеваний и являются основной причиной 

смерти у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС). Более того, диагностика 

атеротромбоза зачастую проводится не на ранних, а на поздних стадиях его развития - при 

наличии явных клинических признаков тромбоишемических осложнений и развитии острых 

сердечно-сосудистых катастроф. Известно, что в развитии атеротромбоза и 

тромбоишемических осложнений взаимодействующую роль играют, как минимум, три 

функционально-структурных компонента: интима (эндотелий) кровеносных сосудов, клетки 

крови (тромбоциты) и плазменные ферментные системы. Ведущую роль при этом играет 

гиперкоагуляционный синдром, триггером которого в значительной степени является 

увеличение адгезивной и агрегационной активности тромбоцитов. Тромбоциты играют 

ключевую роль в патогенезе обострения ИБС. Поэтому оценка морфо-функционального 

состояния тромбоцитов может быть использована для ранней диагностики развития 

атеротромбоза. Изучение морфо-функциональных особенностей тромбоцитов в нативном 

состоянии позволяет выявить ранние этапы их внутрисосудистой активации, охарактеризовать 

гемостазиологический статус пациента, а также контролировать применение 

фармакологических средств, влияющих на функции кровяных пластинок. 

Современным перспективным методом определения внутрисосудистой активации 

тромбоцитов на клеточном и макромолекулярном уровнях в условиях максимально 

приближенных к нативным является атомно-силовая микроскопия (АСМ). С помощью этого 

вида микроскопии в настоящее время  «in situ»   определяют изменение поверхностной 

морфологии тромбоцитов в процессе их активации, а также проводятся исследования по 

изучению локальных вязко-упругих свойств плазматической мембраны тромбоцитов [1–3]. 

АСМ учитывает клеточное микроокружение кровяных пластинок, качественные и 

количественные особенности их эндогенной активации, реологические параметры крови 

обследуемого пациента. Все эти факторы оказывают влияние на морфофункциональное 

состояние тромбоцитов, которое, в конечном итоге, отражает тромбогенный потенциал крови.  

В данной работе методом АСМ определялось морфо-функциональное состояние 

тромбоцитов (их форма и размеры, спонтанные тромбоцитарные агрегаты) у здоровых лиц, у 

лиц со стабильной стенокардией (ФК II/III) и  у лиц с нестабильным течением ИБС. 

Методика эксперимента 

Атомно-силовая микроскопия использовалась для оценки внутрисосудистой активации 

тромбоцитов. Для того чтобы исследуемые морфологические характеристики тромбоцитов 

соответствовали их функциональному состоянию в кровотоке, что особенно важно как для 

диагностических целей, так и для определения морфологических изменений, происходящих с 

тромбоцитами при применении антиагрегантов,  забор крови из локтевой вены проводился 

максимально быстро. Далее 2 мл крови фиксировали в 4 мл 0,125 % глутаральдегида. 

Фиксированную кровь сразу же центрифугировали 15 мин при 1000 об/мин для получения 

обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП). Супернатант разводили раствором 0,125 % 

глутаральдегида в два раза. По одному кусочку  свежесколотой слюды помещали на дно 

микропробирок, в которые добавляли 400 мкл клеточной суспензии. Микропробирки 

центрифугировали при 3000 об/мин в течение 30 с для осаждения тромбоцитов на слюду. Через 

20 мин образцы промывали фосфатным буфером, а затем дегидратировали последовательно 

помещая подложки с тромбоцитами в этанол  (30, 50, 70, 96 %) и высушивали на воздухе. 
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Оценка внутрисосудистой активации тромбоцитов осуществлялась с помощью атомно-

силового микроскопа NT-206 (ОДО «Микротестмашины», Беларусь), совмещающего функции 

сканирующей зондовой и оптической микроскопии, в режиме прерывистого контакта  на 

воздухе с использованием стандартных кремниевых кантилеверов NSC11 (MikroMasch). 

Исследования поверхностной морфологии тромбоцитов при больших окнах сканирования  

проводились на АСМ Nanoscope (R) IIIa MultiMode (Digital Instruments/Veeco) в tapping режиме 

на воздухе с использованием стандартных кремниевых кантилеверов NSC15/100 с резонансной 

частотой 200–300 кГц (NT-MDT, г. Зеленоград, Россия). Алгоритмы для определения 

морфофункционального состояния тромбоцитов реализованы в виде компьютерной модели в 

пакете MatLab. 

Результаты и их обсуждение 

Большинство тромбоцитов, циркулирующих в кровотоке при отсутствии 

патологических активирующих факторов интактны и имеют дисковидную или овальную 

формы. На рис. 1 представлено АСМ-изображение тромбоцитов здорового человека при окне 

сканирования 20×20 мкм2. Диаметр интактных тромбоцитов здоровых лиц в среднем составлял 

2,5–3 мкм, высота варьировала от 300 до 500 нм. При ишемической болезни сердца 

наблюдается высокая чувствительность кровяных пластинок к индукторам активации и их 

повышенная готовность к спонтанной агрегации в кровяном русле. При воздействии 

индукторов активации тромбоцитов происходит изменение их формы – из дискоцита в 

дискоэхиноцит, на поверхности которого появляются филоподии, а затем в сфероцит, 

имеющий сферическую форму (на АСМ-изображениях это выражается в резком увеличении 

высоты тромбоцитов), и далее в сфероэхиноцит, имеющего не только сферическую форму, но 

и достаточно большое количество филоподий. На рис. 2 представлено АСМ-изображение 

тромбоцитов пациента со стабильной стенокардией напряжения при окне сканирования 

65×65 мкм2. 

  
а б 

Рис. 1. Изображение тромбоцитов здорового человека при окне сканирования 20×20 мкм2 (а); профиль 

свечения для определения диаметра тромбоцита (б) 

 
 

а б 

Рис. 2. АСМ-изображение тромбоцитов пациента со стабильной стенокардией напряжения при окне 

сканирования 65×64 мкм2 (а); профиль сечения для определения диаметра тромбоцита (б) 
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У пациентов со стабильной стенокардией напряжения визуализировалось превращение 

тромбоцитов из дисковидной формы в сферические с многочисленными короткими и длинными 

филоподиями. Ширина филоподий составляет от 25 нм до 400 нм, их длина варьирует от 250 нм до 

3,5 мкм. Высота кровяных пластинок изменялась от 300 нм до 1,4 мкм, а их диаметр составил  

1,7–2,6 мкм. Данное АСМ-изображение также показывает наличие небольших тромбоцитарных 

агрегатов у пациента со стабильной стенокардией напряжения. Количество тромбоцитов в 

агрегатах изменяется от 2 до 5. На рис. 3 представлено АСМ-изображение тромбоцитов пациента  с 

нестабильным течением ИБС при окне сканирования 45×45 мкм2.  

  
а б 

Рис. 3. АСМ-изображение тромбоцитов пациента с нестабильным течением ИБС при окне 

сканирования 45×45 мкм2 (а); профиль сечения для определения диаметра тромбоцита (б) 

Как видно из рис. 3, у лиц с нестабильной стенокардией наблюдается увеличение числа 

тромбоцитов в активном состоянии – дискоэхиноцитов и сфероэхиноцитов. Средний диаметр 

кровяных пластинок составил 1,8–3,0 мкм, а высота варьировала от 500 нм до 1,8 мкм. 

Визуализируется увеличение количества активированных тромбоцитов с филоподиями, что 

способствует образованию спонтанных тромбоцитарных агрегатов циркулирующих в кровотоке.  

Ширина филоподий составляет от 50 нм до 400 нм, их длина варьирует от 300 нм до 3 мкм. Радиус 

наблюдаемых тромбоцитарных агрегатов составил от 1,7 до 4,8 мкм. Количество тромбоцитов в 

агрегатах варьирует от 2 до 12. Результаты, полученные с помощью АСМ, свидетельствуют об 

активации тромбоцитарного ростка и усилении функциональной активности тромбоцитов у лиц с 

нестабильной стенокардией, что подтверждается увеличением высоты как изолированных 

пластинок, так и ростом количества тромбоцитарных агрегатов циркулирующих в кровотоке. 

Исследование диагностических возможностей метода АСМ будет способствовать дальнейшему 

изучению тромбоцитарных и других патогенетических механизмов развития атеротромбоза и 

внедрению инновационных технологий в клиническую практику. 

Заключение 

С помощью атомно-силовой микроскопии выявлено, что лица с нестабильной 

стенокардией  характеризовались достоверно большей средней высотой тромбоцитов 

(р < 0,0001), средней высотой агрегатов тромбоцитов (р < 0,0001), изолированных клеток 

(р < 0,0001) и средним диаметром тромбоцитов (р = 0,002) в сравнении с пациентами со 

стабильным течением ИБС и практически здоровыми лицами, что свидетельствует об 

активации тромбоцитарного ростка и усилении функциональной активности тромбоцитов у 

лиц с нестабильной стенокардией.  

USE OF AFM FOR MORPHO-FUNCTIONAL STATE DIAGNOSTICS OF 

PLATELETS OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE 

L.V. KUKHARENKO, S.A. CHIZHIK, E.S. DROZD, L.G. GELIS,  

I.V. LAZAREVA, E.A. MEDVEDEVA 

Abstract 

Atomic force microscopy was used to identify the early stages of intravascular platelet activation 

in patients with stable angina and in patients with unstable ischemic heart disease to characterize 
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hemostasiological status of the patients. A comparative analysis of morpho-functional platelet 

parameters has shown the increase of intravascular platelet activation and the formation of  

spontaneous platelet aggregates in bloodstream in patients with unstable angina. 

Keywords: atomic force microscopy, platelets, ischemic heart disease. 
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Разработано устройство для восстановления функциональных резервов человеческого 

организма в лечебной, оздоровительной и спортивной практике посредством воздействия 

низкоинтенсивным инфракрасным (ИК) излучением. Устройство представляет собой 

замкнутую кабину с входной дверью, системой вентилирования воздуха и размещенными 

внутри нее ИК-источниками, рефлекторами для защиты головы человека от действия ИК-

излучения, датчиками тепловой нагрузки и влажности, таймером. ИК-кабина обеспечивает 

повышение эффективности воздействия ИК-излучения на тело человека за счет 

использования излучателей преимущественно ближнего ИК-диапазона. Конструктивное 

исполнение ИК кабины позволяет устранить избыточную тепловую нагрузку на сердечно-

сосудистую систему человека и минимизировать энергозатраты.  

Ключевые слова: инфракрасное излучение, инфракрасная кабина, коротковолновой 

диапазон инфракрасного излучения. 

Введение 

Перспективным направлением развития восстановительной медицины является 

использование инфракрасного (ИК) излучения в клинической и спортивной практике для 

проведения тепловых процедур. Данный метод реализуется посредством ИК-кабины, в которой 

размещается человек. 
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В отличие от традиционных саун и бань ИК-кабина характеризуется прямым 

воздействием энергии излучения тела человека ИК-излучением без промежуточного 

теплоносителя: до 90 % энергии, генерируемой излучателями, поступает непосредственно в 

тело человека, и только 10 % идет на нагрев воздуха [1]. Этим объясняется невысокая 

относительно традиционной бани температура в ИК-сауне (45–50 °С) [1-3]. ИК излучатели с 

герметичной колбой не сжигают кислород в кабине, тем самым не допускают обезвоживания и 

иссушения кожи. К другим преимуществам ИК-кабин относятся их эксплуатационные 

показатели: время готовности (10 мин), потребляемая мощность (0,9–1,8 кВт), абсолютная 

пожаробезопасность [1, 2]. ИК-излучение способствует расширению кровеносных сосудов, 

интенсификации обмена веществ, восстановлению иммунной системы, улучшению питания 

мышц кислородом, тем самым обеспечивая противовоспалительный, рассасывающий, 

противоспазматический и обезболивающий эффекты. Прогревая ткани тела, ИК излучение 

вызывает самопроизвольное потоотделение. При этом потовая жидкость состоит на 80 % из 

воды и на 20 % из твердых веществ (жир, кислоты, токсины, холестерин), в то время как при 

потоотделении в обычной сауне пот содержит 95 % воды и 5 % твердых веществ [1].  

Достигаемый терапевтический эффект воздействия ИК-излучения зависит от 

начального функционального состояния человека и адекватного выбора параметров облучения. 

Существующие ИК-кабины преимущественно воздействуют длинноволновым диапазоном  

ИК-спектра [4–8], способным разогревать только верхние слои кожи без глубокого 

проникновения в ткани человека [1, 9–11]. Кроме того подобная ИК-терапия противопоказана 

при артериальной гипертензии и сердечно-сосудистой недостаточности, так как используемые 

ИК-излучатели генерируют избыточный поток энергии, существенно повышая температуру 

тела человека. При этом показатели энергопотребления остаются достаточно высокими. 

Современный уровень развития технологий позволяет совершенствовать медицинскую 

технику, в том числе в направлении решения вышеуказанных проблем. В данной работе 

разработаны технические средства низкоинтенсивного воздействия инфракрасным излучением 

преимущественно ближнего ИК-диапазона для повышения лечебного эффекта ИК-облучения 

тела человека и оптимизации эксплуатационных характеристик ИК-кабины.  

Основная часть 

Традиционное представление о выборе спектрального диапазона облучения в ИК 

терапии основано на том, что организм человека излучает ИК-энергию в длинноволновом 

диапазоне с максимумом на длине волны 10 мкм. Предполагается, что применение 

низкотемпературных ИК излучателей, генерирующих энергию в длинноволновом диапазоне, 

обеспечит максимальное поглощение ИК излучения [4–8]. Однако такой подход не учитывает 

важной особенности реальных биологических объектов, представляющих собой сложную 

систему крупных молекул с собственными спектрами излучения. В общем случае для такой 

системы не выполняется закон Кирхгофа, т.е. спектры поглощения и спектры излучения этой 

системы различны. Вследствие этого диапазон наибольшего проникновения ИК излучения в 

человеческий организм не находится в области максимума длин волн излучения, 

генерируемого поверхностью тела человека [1]. Кожа человека представляет собой 

физиологический экран, прозрачность которого для инфракрасных лучей зависит от длины 

волны (рис. 1, а): ближние инфракрасные лучи (до 1,5 мкм) характеризуются максимальной 

проникающей способностью в кожные покровы (60–70 мм), а для инфракрасных лучей с 

длиной волны более 5 мкм проникающая способность резко снижается до 0,3–0,5 мм, т.е. они 

практически не проникает в тело человека [9]. В подтверждение данной закономерности на 

рис. 1, б приведены спектры поглощения оптического излучения для воды и тканей 

человеческого организма в зависимости от длины волны (ткань человеческого организма 

состоит из воды на 70 %, что объясняет схожесть характеристик поглощения). В соответствии с 

рис. 1, б наибольшее проникновение оптического излучения в ткани человеческого организма 

наблюдается в диапазоне от 0,7 до 1,8 мкм, и этот диапазон называется «окном 

терапевтической прозрачности» [1].  
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Рис. 1. Проникновение волн различной длины в ткани организма человека (а), коэффициенты 

поглощения оптического излучения различной длины волны водой  

и тканью человеческого организма (б) [11] 

Для проведения тепловых процедур посредством воздействия на организм человека ИК 

излучением преимущественно в ближнем ИК-диапазоне разработано устройство, 

представляющее собой прямоугольную замкнутую кабину (рис. 2).  
 

 
а б 

Рис. 2. Схематичное изображение ИК-камеры для проведения тепловых процедур:  

в вертикальном положении (а) и горизонтальном положении (б): 1 – открывающиеся окна для обеспечения 

притока воздуха; 2 – держатели ИК излучателей; 3 – откидная крышка для удобства входа в горизонтально 

расположенную кабину; 4 – рефлекторы для защиты головы человека от нежелательного перегрева 

Устройство имеет входную дверь и откидную крышку, систему вентилирования 

(открывающиеся окна на уровне головы человека) для обеспечения притока воздуха извне 

кабины во время проведения тепловых процедур, рефлекторы для защиты головы человека от 

действия ИК-излучения. Внутри ИК-кабины размещаются источники инфракрасного 

излучения, датчики тепловой нагрузки и влажности, таймер. Рабочие положения ИК-кабины: 

вертикальное и горизонтальное. 

Максимальный физиотерапевтический эффект достигается за счет использования  

ИК-излучателей коротковолнового диапазона, обеспечивающих наибольшую глубину 

проникновения ИК-излучения в ткани человеческого организма. Для быстрого разогрева 

кабины в устройстве дополнительно размещены источники средневолнового диапазона. 

Материал внутренней обшивки кабины – теплоизоляция с зеркальным в ИК диапазоне 

покрытием из алюминиевой фольги – снижает энергетические затраты и позволяет повысить 

эффективность прогревания за счет отражения внутренней поверхностью кабины  

ИК-излучения и перенаправления его в центральную зону. Материал внешней обшивки 

кабины – поликарбонат – предпочтителен с точки зрения дизайна, обеспечивает легкость и 

мобильность конструкции (рис. 3). ИК-кабина рассчитана на одного человека. Общий вес 

устройства составляет 11 кг, что обеспечивает возможность ее перемещения и изменения 

положения одним человеком.  
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Наличие в составе ИК-кабины понижающего трансформатора обеспечивает защиту 

пользователя от случайного поражения электрическим током при проведении терапевтических 

процедур в случае возникновения неисправности в окружающем оборудовании. 

Конструктивное исполнение ИК-кабины обеспечивает следующие ее преимущества по 

сравнению с аналогичными известными устройствами, описанными ниже: 

1) максимальная глубина проникновения ИК-излучения в ткани человеческого 

организма за счет использования ИК-излучателей преимущественно ближнего ИК-диапазона; 

2) мобильность: конструкция ИК-кабины и ее вес позволяют проводить 

оздоравливающие тепловые процедуры как в горизонтальном, так и в вертикальном 

положениях, в то время как выпускаемые ИК-сауны характеризуются вертикальной 

ориентацией в пространстве при проведении процедур [1, 2,7, 8, 12]. При этом обеспечивается 

возможность изменения положения и перемещения устройства силами одного человека; 

3) низкое энергопотребление: потребляемая мощность ИК-кабины составляет 0,4 кВт/ч, 

что значительно ниже по сравнению с существующими аналогами (не менее 0,9 кВт/ч) [1, 2]. 

4) температура воздуха внутри ИК-кабины задается посредством изменения мощности 

электропитания источников ИК-излучения и поддерживается на уровне 39 °С в области 

туловища пациента (что существенно ниже существующих серийных аналогов – более 45 °С) 

[2, 3] и 32 °С в области головы (из-за наличия защитных рефлекторов и воздушных окошек, 

расположенных на уровне головы). Температура 39 °С в области туловища является 

оптимальной для имитации естественной реакции организма человека на подъем глубокой 

температуры тела во время развития системного воспалительного процесса и активации при 

этом защитных нейрогуморальных механизмов. При достижении глубокой температуры тела 

39 °С у большинства людей обычно не возникает побочных негативных реакций, в первую 

очередь, со стороны сердечно-сосудистой системы. Это позволяет расширить сферу 

применения ИК терапии за счет устранения ограничений на использование инфракрасных 

камер при артериальной гипертензии, сердечно-сосудистой недостаточности.  

 
а б в 

Рис. 3. ИК-камера для проведения тепловых процедур в вертикальном положении:  

с закрытой (а) и открытой (б) дверью, в горизонтальном положении (в) 

Для мониторинга физиологических показателей пользователя предусмотрено 

использование биометрических датчиков, регистрирующих следующие параметры: пульс, 

систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление, частоту дыхания, глубокую 

температуру тела (в ротовой полости). Во время мониторинга характер изменения 

перечисленных биопараметров свидетельствовует о происходящих в организме естественных 

адаптивных процессах терморегуляции, без перехода в режим перегрузки и насыщения. 

Значения времени для возвращения биопараметров в исходное состояние после окончания  

ИК-процедуры вариабельны у каждого человека (от 5 до 30 мин), но не должны превышать 

30 мин. Величины отклонений пульса, артериального давления, частоты дыхания, глубокой 

температуры тела от зафиксированных перед началом процедуры значений также вариабельны 

в процессе терапевтического сеанса, однако основным критерием нормального 

функционирования регуляторных механизмов является появление быстрой тенденции (не 
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более, чем через 2–3 мин) к восстановлению функциональных показателей. Иная тенденция к 

восстановлению функциональных показателей является поводом для прекращения  

ИК-процедуры и последующей консультации с врачом.  

В связи с вышеизложенным целесообразно проводить контроль изменения 

физиологических показателей пользователя и использовать полученную информацию для 

автоматического управления параметрами ИК-процедуры, начиная от регулировки 

температурных режимов и заканчивая полным прекращением процедуры при необходимости. 

Целью дальнейших работ по усовершенствованию предлагаемого устройства является 

реализация указанной задачи. 

Заключение 

Разработано устройство для восстановления функциональных резервов человеческого 

организма в лечебной, оздоровительной и спортивной практике посредством воздействия 

низкоинтенсивным инфракрасным излучением. Устройство представляет собой замкнутую 

кабину с входной дверью, системой вентилирования воздуха и размещенными внутри нее  

ИК-источниками, рефлекторами для защиты головы человека от действия ИК-излучения, 

датчиками тепловой нагрузки и влажности, таймером. ИК-кабина обеспечивает повышение 

эффективности воздействия ИК-излучения на тело человека за счет использования излучателей 

преимущественно ближнего ИК-диапазона. Конструктивное исполнение ИК-кабины позволяет 

устранить избыточную тепловую нагрузку на сердечно-сосудистую систему человека и 

минимизировать энергозатраты. Результаты работы представляют интерес для инженеров, 

специализирующихся в области разработки технических средств воздействия ИК-излучения на 

тело человека, а также для врачей физиотерапевтов и кардиологов. Целью дальнейших работ по 

усовершенствованию предлагаемого устройства является реализация автоматического управления 

параметрами ИК-процедуры на основе мониторинга физиологических показателей пользователя. 

THE DEVICE OF LOW-INTENSIVE INFLUENCE BY INFRARED RADIATION ON 

THE HUMAN BODY FOR RESTORATION OF HIS FUNCTIONAL STATE 

A.N. OSIPOV, M.H-M. TKHOSTOV, М.M. MEZHENNAYA, N.I. STETYUKEVICH, 

V.F. SHEVTSOV, V.A. KULCHITSKY, D.А. KOTOV, N.S. DAVYDOVA, V.Yu. DRAPEZA 

Abstract 

The device has been developed to restore the human body functional state. The device provides 

the effect of low intensity infrared (IR) radiation. It is a closed cabin with door, air ventilation 

system, IR sources, reflectors to protect a person's head, sensors of temperature and humidity, 

timer. Infrared cabin increases the efficiency of IR heating of human body through the use of the 

primarily near infrared range emitters. The advantages are also the lack of excessive heat load on 

the cardiovascular system and minimize energy costs. 

Keywords: infrared radiation, an infrared cabin, the short-range infrared radiation. 
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Представлены результаты применения разработанного авторами аппаратного и 

программного обеспечения динамического измерения биоспеклов для мониторинга 

микроциркуляции поверхностных биотканей человека при проведении 

физиотерапевтических процедур. 
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Введение 

Мониторинг состояния системы микроциркуляции как основного звена, обеспечивающего 

метаболический гомеостаз в органах и тканях, является одной из важных проблем современной 

медицинской диагностики, так как функциональные и морфологические изменения в 

микроциркуляторном русле наблюдаются при многих заболеваниях: сердечно-сосудистых 

осложнениях, атеросклерозе, сахарном диабете, хронической венозной недостаточности и 

других [1]. В настоящее время мониторирование микроциркуляционной функции ограниченно по 

ряду причин, основными из которых являются: существование ограниченного числа безопасных 

методов исследования и сложность интерпретации получаемых данных. Для изучения системы 

микроциркуляции все чаще применяются оптические методы диагностики, обладающие 

следующими преимуществами: высокой точностью и чувствительностью, дистанционностью, 

высоким пространственным разрешением и воспроизводимостью результатов измерений [2]. По 

сравнению с традиционно используемыми в медицинской практике морфологическими 

исследованиями, проводящимися в большинстве случаев биопсийным методом, отражающими 

состояние микроциркуляции только в конкретной точке и не дающие представлений о 

динамических процессах, данные методы характеризуются неинвазивностью и безопасностью для 
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пациента [2, 3]. Возможность проведения диагностики состояния сосудистой системы и 

микроциркуляции крови в режиме реального времени обеспечивается рядом оптических методов: 

лазерная допплеровская флуометрия, доплеровская оптическая когерентная томография, 

интравитальная микроскопия, магнитнорезонансная томография и ангиография, транскраниальная 

доплерография, лазерная спекл-визуализация и др. Однако, некоторые из них имеют ряд 

существенных ограничений: недостаточно высокое пространственное и временное разрешение, 

ограниченность информации о потоке частиц, особенно при сканировании по глубине биоткани, 

некоторая инвазивность измерений и др. [4]. 

Основная часть 

Одним из перспективных направлений в изучении системы микроциркуляции является 

лазерная спекл-визуализация, основанная на использовании лазерного излучения для 

исследования биоспеклов кожи. Актуальной задачей данного направления является разработка 

устройства и программного обеспечения для реализации метода исследований динамических 

биоспеклов. Данный метод обеспечивает визуализацию кровеносных сосудов и обнаружение в 

исследуемой области без инвазивного вмешательства относительных изменений капиллярного 

кровотока, связанных со снижением либо повышением его интенсивности [1, 5]. 

Биологические ткани являются оптически неоднородными поглощающими средами, 

средний показатель преломления которых выше, чем у воздуха, поэтому взаимодействие 

лазерного излучения с ними определяется процессами отражения, поглощения, рассеивания и 

проникновения [6]. Метод исследования динамических биоспеклов кожи основывается на 

анализе параметров динамического спекл-поля, которое образуется в результате 

интерференции отраженного или рассеянного биообъектом когерентного излучения. Спекл-

поле в плоскости наблюдения формирует картину, состоящую из множества спеклов (пятен), 

интенсивность света и форма которых изменяются при наличии в объекте движущихся 

рассеивателей (клетки покровной ткани (дермиса, эпидермиса) и форменные элементы 

крови) [7]. Оптические свойства дермы и скорость кровотока изменяются не только при 

развитии патологических процессов в организме человека (гипо- и гипертермия, 

посттравматическое нарушение кровоснабжения конечностей, диабетическая 

микроангиопатия, экзема, ангииты кожи и онкологические заболевания кожи), но и возникают 

как ответ на различные внешние физиотерапевтические факторы воздействия [3]. В качестве 

физиотерапевтических факторов активации терморегуляционных механизмов организма 

человека, сопровождающихся в том числе и изменениями в микроциркуляции, могут 

выступать различные физиотерапевтические процедуры: инфракрасная (ИК) терапия, 

криотерапия, гипербарическая оксигенация (ГБО). Влияние инфракрасного излучения на 

организм человека проявляется в его нагреве, который способствует расширению и 

увеличению количества функционирующих капилляров в покровных тканях тела человека, 

облегчению продвижения крови по артериям, повышению скорости кровотока [8]. 

Криотерапия представляет собой совокупность физических методов лечения, основанных на 

использовании холодового фактора для отведения тепла от тканей, органов или всего тела 

человека, в результате чего их температура снижается в пределах криоустойчивости (5–10 °С) 

без выраженных сдвигов терморегуляции организма [9]. Воздействие холодом приводит к 

выраженным фазовым изменениям деятельности периферических сосудов, которые 

проявляются сначала спазмом мелких артерий и артериол, прекапиллярных сфинктеров, 

замедлением скорости кровотока и повышением вязкости крови. Фазовые изменения состояния 

сосудов кожи и подкожной клетчатки дают адекватную тренирующую нагрузку системе 

кровообращения [10]. ГБО заключается в лечении кислородом под давлением в медицинских 

бароаппаратах. Эффект применения ГБО проявляется в увеличении кислородной емкости 

крови. Сущность метода заключается в повышении содержания кислорода в тканях организма, 

что достигается вдыханием кислорода под повышенным давлением. Под влиянием 

кислородного насыщения стимулируются и нормализуются биохимические процессы в мозге, 

миокарде, печени. ГБО мобилизует собственные системы организма, отвечающие за 
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обезвреживание и выведение токсинов, повышает метаболические системы защиты мозга, 

сердца, печени, почек от отравляющего воздействия аммиака при нарушении кровоснабжения 

органов. В данной работе представлены результаты применения разработанного авторами 

аппаратного и программного обеспечения динамического измерения биоспеклов для 

мониторинга микроциркуляции человека до и после проведения физиотерапевтических 

процедур. 

Теоретический анализ 

Диагностика состояния кожного покрова человека выполнялась на базе устройства 

динамического измерения биоспеклов кожи с последующей цифровой обработкой спекл-

изображений [7]. Исследования проводились на базе ИК-камеры (рис. 1, а), представляющей 

собой кабину с входной дверью, воздушными отверстиями и размещенными внутри нее 

источниками инфракрасного излучения, рефлекторами для защиты головы человека от 

действия ИК-излучения, датчиками температуры и влажности, таймером; барокамеры «Vitaeris 

320 Hyperbaric Chamber» (рис. 1, б); криосауны «Kältekammer –110°C» (рис. 1, в). Объектом 

исследования являлся участок кожи на пальце правой руки в форме квадрата 10×10 мм. 

Расстояния от источника света, а также от объектива камеры до исследуемого участка 

составляли 275 мм. 

  
 

а б в 

Рис. 1. Физиотерапевтические аппараты: а – ИК-камера для многозонального низкоинтенсивного 

воздействия; б – барокамера «Vitaeris 320 Hyperbaric Chamber»; в – криосауна «Kältekammer –110 °C» 

На первом этапе, исследования проводились в ИК камере для многозонального 

низкоинтенсивного воздействия на тело человека. Регистрировалось исходное состояние 

микроциркуляции исследуемых участков кожи (0 мин), после завершения сеанса (30 мин), и спустя 

30 мин после завершения сеанса (60 мин). Температура внутри кабины во время сеанса в кабине 

составляла 39 °С. Визуальных изменений на исследуемых участках после проведения процедуры не 

наблюдалось. Полученные спекл-изображения показывают, что ведущей реакцией микроциркулярного 

кровотока в условиях гипертермии явилась его выраженная интенсификация (рис. 2). 

 
а б в 

Рис. 2. Спекл-изображения микроциркуляции до проведении сеанса ИК терапии (а), непосредственно 

после окончания сеанса ИК терапии (б), через 30 мин после после окончания сеанса ИК терапии (в) 

На втором этапе исследования проводились в Барокамере «Vitaeris 320 Hyperbaric 

Chamber». Продолжительность сеанса составила 20 мин. Регистрация микроциркуляции 

проводилась в исходном состоянии (0 мин), после процедуры (20 мин), спустя 30 мин после 

процедуры (50 мин). После процедуры гипербарической оксигенации наблюдается значительное 

снижение кровотока, который уже через 30 мин после процедуры восстанавливается (рис. 3). 
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Рис. 3. Спекл-изображения микроциркуляции до проведении сеанса процедуры гипербарической 

оксигенации (а), непосредственно после окончания сеанса процедуры гипербарической оксигенации (б), 

через 30 мин после после окончания сеанса процедуры гипербарической оксигенации (в) 

На третьем этапе, исследования проводились в криосауна «Kältekammer –110 °C». 

Испытуемый помещался в кабину на 3 мин, температура внутри кабины составляла –110 ºС.  

Полученные в результате обработки спекл-изображения (рис. 4) отображают снижение 

процессов микроциркуляции в поверхностных тканях человека непосредственно после 

окончания процедуры криотерапии и постепенное их восстановление спустя 30 мин.  

 
а б в 

Рис. 4. Спекл-изображения микроциркуляции до проведении сеанса криотерапии (а), непосредственно 

после окончания сеанса криотерапии (б), через 30 мин после после окончания сеанса криотерапии (в) 

На основании проведенных исследований были сформулированы следующие выводы. 

1. Метод динамического измерения и цифровой обработки биоспеклов кожи позволяет 

проводить неинвазивную диагностику в режиме реального времени и получать оптические 

изображения внутренней структуры поверхностного кровотока. 2. Метод динамического 

измерения и цифровой обработки биоспеклов кожи позволяет выявить изменения в 

микроциркуляции, происходящие при проведении различных физиотерапевтических процедур. 

3. Результаты анализа спекл-изображений согласуются с общей реакцией микроцирулярного 

кровотока в условиях различных воздействий на покровные ткани человека. 4. Результаты 

анализа спекл-изображений согласуются с общей реакцией микроцирулярного кровотока в 

условиях различных воздействий на покровные ткани человека. Мониторинг состояния 

системы микроциркуляции при воздействии различных физиотерапевтических факторов 

позволяет оценить эффективность проводимых мероприятий по профилактике и лечению 

функциональных систем человека. С другой стороны, мониторинг состояния системы 

микроциркуляции содержит диагностическую информацию, так как позволяет оценить 

происходящие в организме естественные адаптивные процессы терморегуляции. Значения 

времени для возвращения уровня микроциркуляции в исходное состояние после окончания 

физиотерапевтической процедуры вариабельны у каждого человека, однако важным критерием 

нормального функционирования регуляторных механизмов является тенденция к 

восстановлению исходных функциональных показателей и их последующее достижение в 

пределах временных параметров нормы. Иная тенденция к восстановлению функциональных 

показателей является поводом для прекращения сеансов физиотерапевтических процедур и 

последующей консультации с врачом. 

Заключение 

Разработанное авторами аппаратное и программное обеспечение динамического измерения 

биоспеклов использовано для мониторинга состояния системы микроциркуляции при воздействии 

различных физиотерапевтических факторов. Результаты исследований показали целесообразность 
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применения метода регистрации и анализа биоспеклов для оценки эффективности проводимых 

физиотерапевтических процедур. Кроме того, указанный метод может быть использован в 

разработке лечебно-диагностических комплексов, основанных на воздействии 

физиотерапевтических факторов, для обеспечения функций дигностики и контроля состояния 

микроциркуляции поверхностных биотканей, а также управления режимами воздействия. 

THE SPEKL-VISUALIZATION METHOD  

IN THE MICROCIRCULATION RESEARCH 

S.N. ТАBUNOV, T.V. HARDZEICHUK, M.H.-M. TKHOSTOV, P.N. NIKITENKO,  

K.N. RUNKEVICH; I.V.KISHKEVICH, E.S. КАSHITSKII 

Abstract 

In this operation results of the application developed by authors hardware and the software of 

dynamic measurement of biospeckles for monitoring of microcirculation of the person when 

holding physiotherapeutic procedures are provided. 

Keywords: microcirculation, biospeckles, IR sauna, cryosauna, pressure chamber. 
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Приведен один из вариантов защиты медицинской информации с помощью архиватора 

данных, кодирующего информацию по биометрии глаза. Показан принципиальный 
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алгоритм работы распознавания индивидуального образа сетчатки глаза, некоторые 

способы оптимизации распознавания и аутентификации пользователя. Отражены 

результаты исследования работы архиватора данных. 

Ключевые слова: программное обеспечение, архиватор, защита информации, сетчатка глаза, 

камера. 

Введение 

Перспективой информатизации организаций здравоохранения является создание на 

базе информационных технологий (ИТ) типовой автоматизированной информационной 

системы (ТАИС) нового поколения «Интеллектуальное электронное учреждение 

здравоохранения» [1]. Однако несмотря на явные преимущества, предоставляемые средствами 

медицинской информатизации, к которым относится ТАИС, есть и вопросы, вызывающие 

негативные эмоции у пациентов медучреждений. В частности, подвергается серьезным 

сомнениям возможность сохранения конфиденциальности информации, касающейся описания 

заболеваний, результатов анализов и т.п. по причине хищения баз данных в результате 

деятельности хакеров [2]. 

Теоретический анализ 

Для обеспечения конфиденциальности особо ценной медицинской информации, 

содержащейся в базах данных будущей ТАИС, была сделана попытка закрыть доступ к этой 

информации хакерам и другим злоумышленникам, заархивировав информацию с помощью 

архиватора, обеспечивающего доступ к архиву по биометрике (сетчатке) глаза [3, 4]. 

Архиватор представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из сканера для 

сетчатки и программного обеспечения NPack который на основе распознавания индивида 

разрешает пользователю доступ к закрытому архиву. На рис. 1 показана структура 

программного продукта NPack. 

Сбор 

информации 

(серия снимков)

Сегментация 

изображения 

глаза

Нормализация 

изображения 

сетчатки

Генерация кода 

сетчатки

Сравнение 

кодов и вывод 

результатов

Определение 

наличия живого 

глаза

Рис. 1. Упрощенная структура программного продукта NPack 

Базы данных, хранящие медицинские данные как правило не структурированы: 

значительное количество изображений, документов с печатями и т.д. Для хранения такого рода 

информации используют технологии Big Data. 

Методика 

Перед началом сканирования требуется определить, является ли глаз живым. При 

отслеживании движения глазного яблока предлагается снимать две характеристики глаза. 

Первая – фиксация глаза на определенной точке дисплея. Вторая – момент движения яблока 

при перемещении взгляда с одной точки на другую. Программа оценивает полученные данные, 

и определяет уникальные характеристики для каждого случая, то есть для каждого человека, 

включая работу мышц глазного яблока. Вторая характеристика используется только в 

промышленных версиях особого назначения и использует дорогое решение – так называемые 

Решатели (Солверы), которые помогают определить совпадение характеристик за приемлемое 

время 3–5 с. При помощи смартфона с насадкой на камеру и программного приложения Peek 

происходит процедура снятия картины сетчатки. Посредством интерфейса передачи данных 

Wiegand и API-функций приложения информация снятия картины сетчатки попадает в базу 

данных или временный файл, откуда происходит считывание и обработка данных.  

После 12 неудачных попыток система должна блокироваться и выдавать сообщение 

сопровождающему персоналу из службы охраны. Шифрование информации должно быть 
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многоступенчатым и для промышленных защищенных систем кодироваться до передачи по 

каналу Wiegand (простой проводной интерфейс связи между устройством чтения 

идентификатора (карточки) и контроллером, широко применяемый в системах контроля 

доступа (СКУД), предназначен для передачи результата идентификации со считывателя СКУД 

на контроллер). 

Основной сложностью является сканирование сетчатки глаза и определение 

правильного кода для сравнения с базой данных. Сегментация – это выделение самого глаза на 

фотографии. Сетчатка глаза, как и любой другой объект, имеет свои признаки. Основными ее 

признаками являются кровеносные сосуды, оптический диск и макулярная область (рис. 2). Как 

правило, при аутентификации сравнивают только кровеносные сосуды либо признаки, 

связанные с ними, поскольку их уникальность легко различима. 

 
Рис. 2. Строение сетчатки глаза 

Перед тем, как приступить к сегментации, для получения более точных результатов 

необходимо улучшить контрастность между фоном и сегментируемым объектом. Помимо 

использования зеленого канала применяется контрастно-ограниченное адаптивное 

выравнивание гистограммы. Далее применяется автоматическое пороговое преобразование 

методом Otsu, медианный фильтр и фильтр по длине. 

Классически, для сегментации глаза используется алгоритм Доугмана – обратное 

преобразование Хафа для окружностей, где G – оператор гауссовского размытия изображения, 

а I (x,y) – непосредственно изображение. При этом количество гипотез, которые нужно 

перебирать примерно равно W∙H∙(Rmax–Rmin), где W – ширина изображения, H – его высота, Rmax 

и Rmin максимальные и минимальные радиусы соответственно [4].  

Преобразование Хафа работает нестабильно и на современных процессорах Intel i7 эта 

операция для 1.3 мегапиксельного изображения без предварительной оптимизации составляет 

порядка нескольких секунд. Задача поиска блика вычислительно значительно проще, чем 

задача поиска глаза. Поиск глаза происходит в окрестности блика.  

Для ускорения процесса сегментации было принято решение создания объемного 

изображения и изменения классической формулы Доугмана с интеграла по контуру на 

интеграл по поверхности (формула 1) при помощи языка аналитической обработки данных R: 

0 0

0 0

( , , )
( , , )

( , )
max ( )

2r x y
r x y

I x y
G r ds

r r






  . (1) 

После выделения гистограммы сетчатки ее необходимо нормализовать для удобного 

сравнения с другими сетчатками, хранящимися в базе данных. В качестве фильтра профессор 

Дж. Г. Доугман предлагал использовать фильтр Габора, который позволяет подчеркнуть 

характеристические области и понизить высокочастотные шумы [4]. 

Разработанный авторами метод сегментации основан на применении серии фильтров 

Габора. Отличительной особенностью данного фильтра является то, что он способен выделять 

прямые линии определенного размера и под определенным углом. 
2 2
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где ,x y – координаты ядра в заранее заданных пределах;  – период ядра в пикселях;  – 

коэффициент отражения блика;   – наклон ядра;  – дисперсия Гауссовой функции;   – 

смещение фазы ядра. 

Суть алгоритма заключается в том, что при помощи метода фазовой корреляции 

оцениваются смещение и вращение одного изображения относительно другого. После чего 

изображения выравниваются и вычисляется показатель их схожести. Сетчатка разворачивается 

из полярных координат в прямоугольные и фильтруется. Преобразованный образ сетчатки 

принято называть Iris Code. Данная техника не всегда показывает хорошие результаты на 

практике из-за наличия небольших шумов и того, что часть сосудов может присутствовать на 

одном изображении и отсутствовать на другом. Чтобы это устранить применяется несколько 

итераций данного алгоритма, в том числе меняется порядок подачи изображений в функцию и 

порядок устранения смещения и вращения. На каждой итерации изображения выравниваются, 

после чего вычисляется их показатель схожести, затем находится максимальный показатель 

схожести, который и будет конечным результатом сравнения. 

Для того, чтобы сравнить две сетчатки, для полученных Iris Code строят дистанцию 

Хемминга, которая в данном случае является мерой корреляции объектов. Чем меньше 

дистанция Хэмминга между двумя кодами, тем ближе друг к другу они расположены. В 

дальнейшем система принимает решение, что человека можно пропускать, если код его 

сетчатки имеет дистанцию меньше чем 0,32 с каким-либо другим кодом из базы [4]. 

Поскольку цветная камера использует фильтр Байера, чтобы иметь цветное 

изображение такого же разрешения, как и черно-белое нужно использовать в четыре раза более 

мелкие пиксели, которые из-за фильтра будут собирать в три раза меньше света, что 

значительно понижает отношение сигнал/шум. Вторая проблема при таком подходе – черные 

глаза, распознавание которых на цветной фотографии достаточно затруднительно. 

Для решения задачи требуется перевести изображения с формата RGB в формат 

инфракрасного изображения HLS или HSI – цветовая модель, в которой цветовыми 

координатами являются тон, насыщенность и светлота. Изображение разделяется на три 

спектра (S, L, H) и выделяется такая переменная как средний цвет глаза. Вероятность того, что 

цвет глаза совпадает с произвольно взятым глазом варьируется в диапазоне 10 % при 90 % 

совпадения с самим собой. 

Для получения инфракрасного изображения используются специальные камеры или 

насадки на камеры. Расчет при определении допуска к информации имеет ряд особенностей. В 

спектре H дают пересечение кривой ложного допуска и ложного недопуска на уровне 6 %. 

Приблизительно 10 % ложного допуска дает S гистограмма. Указанные проценты не 

складываются, их надо учитывать более сложным способом при помощи метрик FAR (False 

Acceptance Rate) и FRR (False Rejection Rate). В решении авторов используется метод опорных 

векторов – набор схожих алгоритмов обучения, использующихся для задач классификации и 

регрессионного анализа, который принадлежит к семейству линейных классификаторов. 

Особым свойством метода опорных векторов является непрерывное уменьшение эмпирической 

ошибки классификации и увеличение зазора, поэтому метод также известен как метод 

классификатора с максимальным зазором [5]. 

Практическое использование программы NPack позволило проанализировать выборку 

данных из 2484 случаев обращения к службе поддержки за январь 2016 года. Программа NPack 

правильно отработала в 91,3 % случаев (FAR – 4,27 %, FRR – 4,43 %).  

Заключение 

Разработан эффективный метод защиты конфиденциальной информации при помощи 

создания кода доступа на основе сканирования сетчатки глаза. Показан принципиальный 

алгоритм работы распознавания индивидуального образа, некоторые способы оптимизации 

распознавания и аутентификации пользователя. 
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PROTECTION OF CONFIDENTIALITY OF MEDICAL DATA PATIENTS 

A.A. GIVOJNO, V.N. ROSTOVTSEV 

Abstract 

One of the medical information security options by using the data historian encoding information 

on biometrics eye is proposed. A schematic algorithm of recognition of individual retinal image of 

the eye, some optimizations recognition and user authentication are given. The results of research 

work data archiver are reflected. 

Keywords: software, archive, data protection, retina, camera. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН, ПРОЯВЛЯЮЩИХ 

ПЕДАНТИЧЕСКИЙ ТИП АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА  

СОГЛАСНО ТЕСТУ ЛЕОНГАРДА-ШМИШЕКА 
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Исследован ряд термометрических, антропометрических и психофизиологических 

характеристик у женщин с педантической акцентуацией характера в сравнении с 

аналогичной группой женщин, лишенных данной акцентуации. Показано, что группа 

женщин-ананкастов имела более низкую среднюю температуру тела и кожи лица, обладала 

более выносливыми типами нервной системы (по теппинг-тесту), отличалась астеническим 

и нормостеническим типом телосложения и более низкой средней массой тела в сравнении 

с группой, лишенной педантической акцентуации. 

Ключевые слова: акцентуация, тест Шмишека, сила нервной системы, теппинг-тест, 

термометрия, психофизиология. 

Введение 

Концепция акцентуации личности привлекается рядом авторов для объяснения генеза 

неврозов, психопатий и психосоматических заболеваний (язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца) [1], однако 
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данных о взаимосвязи акцентуаций и физиологических харктеристик практически здоровых 

людей авторами в литературе не было встречено. В своем исследовании авторы предприняли 

попытку сопоставить тип акцентуации характера по К. Леонгарду [2] и морфофизиологические 

харктеристики взрослых женщин. Цель работы – исследование антропометрических и 

физиологических особенностей личности женщин среднего возраста, проявляющих различную 

степень выраженности педантического (ананкастического) типа акцентуации.  

В нормальном случае в области профессиональной деятельности педантическая 

личность проявляет себя положительно, так как выполняет работу очень добросовестно. На 

производстве ему часто доверяют работу, при выполнении которой необходима большая 

точность и тщательность. При этом на ананкаста ответственное задание может оказать 

угнетающее действие, так как вызовет множество тревог и опасений, в то же время 

педантическая личность возьмется за работу без особых раздумий и выполнит ее четко. В быту 

для лиц педантического типа также характерна добросовестность. Иногда из-за чрезмерного 

усердия такие люди могут серьезно осложнить себе жизнь. Педантическая скрупулезность, 

впрочем, выражается не только в высоких деловых качествах. Она чревата тем, что 

акцентуированная личность начинает усиленно печься о собственном здоровье, крайним 

проявлением чего может стать ипохондрия [2].  

Методика эксперимента 

Объектом исследования авторов были женщины-добровольцы в возрасте 24–44 лет с 

высшим образованием, работающие в сфере науки и образования. Данное исследование носило 

плотный характер и в нем было задействовано 15 участниц. Для определения типа акцентуации 

личности испытуемых применяли стандартный опросник Леонгарда-Шмишека для взрослых, 

состоящий из 88 вопросов [3]. В данной модификации отсутствует «шкала лжи» и шкала 

«возбудимости» и присутствует шкала «неуравновешенности». На основании баллов по шкале 

«педантичности» в общей группе испытуемых выделяли группу «педантически 

акцентуированных» (13 и более баллов по шкале «педантичности») и «лишенных 

педантической акцентуации» (12 и менее баллов по шкале «педантичности»). Проводили так 

же оценку выносливости нервной системы по Е.П. Ильину (теппинг-тест) [4].  

Температурные параметры фиксировали при помощи инфракрасного термометра 

microlife. Температуру тела измеряли согласно инструкции прибора с точностью до 0,1º С. 

Температуру кожных поверхностей фиксировали в следующих точках: в проекции лобных 

выступов (далее – «лоб справа» и «лоб слева» соответственно), на переносице, в проекции 

скуловых выступов (далее «скулы слева» и «справа» соответственно), на мочках ушей, 

запястьях (в точке разветвления вен), и в центре пальцевого узора большого пальца обеих рук.  

Снимали антропометрические показатели: массу тела, рост стоя, рост сидя, ширину 

плеч, ширину грудной клетки, межгребневую и межвертельную ширину таза, обхват груди, 

обхват талии и ягодично-вертельный обхват. Определяли индекс Пинье, и индекс массы тела 

по рекомендациям ВОЗ. Данные обрабатывали с применением описательной статистики и 

коэффициента корреляции Пирсона. 

Результаты и их обсуждение 

В общей группе исследуемых был отмечен высокий по модулю и отрицательный по 

знаку коэффициент корреляции Пирсона между общей температурой тела, температурными 

параметрами кожи головы и баллом по «педантичности» согласно тесту Леонгарда-

Шмишека (табл. 1). Таким образом, в большинстве случаев лица с более высоким баллом по 

данной акцентуации имели более никую температуру тела и температуру поверхности кожи в 

указанных точках головы. При разделении испытуемых на группы была отмечена достоверная 

разница по температурным параметрам кожи лица и головы между педантически 

акцентуированными женщинами и женщинами, лишенными этой акцентуации (табл. 2, 3). Так, 

общая температура тела у лиц с педантической акцентуацией была на 0,5 ºС ниже, чем у 
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неакцентуированных по этой шкале. Средняя температура кожной поверхности различалась 

более значительно – в среднем на 1,6 ºС (от 1,2 ºС в проекции выступа лобной кости слева до 

2,3 ºС на мочках ушей). При этом средняя температура в группе педантически 

акцентуированных всегда была выше (табл. 2). 

Таблица 1. Значимые коэффициенты корреляции Пирсона между баллом «педантичности»  

и температурой в различных точках тела 

Параметр 
Температура 

тела 

Лоб Скулы Мочки ушей 

Справа Переносица Слева Справа Слева Справа Слева 

Коэффициент 

корреляции с 

баллом 

«педантичности» 

–0,768 –0,742 –0,720 –0,625 –0,630 –0,732 –0,697 –0,659 

Таблица 2. Средние значения температуры тела и температуры в различных точках кожной поверхности по 

группам испытуемых с указанием ошибки средней 

Параметр Температура тела, ºС 
Температура лба , ºС 

Справа Переносица Слева 

Общая группа 36,61±0,10 33,65±0,25 33±0,31 33,7±0,39 

Педантически 

акцентуированные 
36,3±0,14 32,8±0,25 32,0±0,3 33,0±0,29 

Лишенные педантической 

акцентуации 
36,8±0,08 34,2±0,20 33,8±0,51 34,2±0,34 

Таблица 3. Средние значения температуры кожной поверхности в избранных точках скул и ушей по группам 

испытуемых с указанием ошибки средней 

Параметр 
Температура скул, ºС Температура мочек ушей, ºС 

Справа Слева Справа Слева 

Общая группа 30,1±0,52 31,29±0,41 31,16±0,5 31,31±0,72 

Педантически 

акцентуированные 
30,1±0,72 30,4±0,48 30,3±0,50 30,1±1,10 

Лишенные 

педантической 

акцентуации 

31,6±0,65 31,9±0,51 31,8±0,71 32,3±0,84 

Так как температура кожи является по преимуществу манифестацией микроциркуляции 

в кожных капиллярах, можно сделать вывод, что «педантически акцентуированные» женщины 

имели более низкий уровень наполнености капилляров кожи. Здесь также следует сделать 

оговорку, что поскольку инфракрасный термометр вычисляет температуру тела, исходя из 

температуры кожной поверхности участка лба, то, возможно, более низкий показатель 

температуры тела так же обусловлен более низким уровнем кожной микроциркуляции. 

Проверку этого показателя при помощи подмышечных или ректальных измерений в рамках 

данного исследования авторы не проводили.  

Полученные данные дают право предположить наличие особенностей вегетативной 

регуляции кровообращения у женщин с педантическим типом акцентуации. В частности это 

может быть связанно как с преобладанием парасимпатических мотивов в регуляторной 

картине. В дальнейшем данное предположение можно будет подтвердить или опровергнуть, 

основываясь, к примеру, на спектральном анализе сердечных ритмов. В настоящем же 

исследовании мы можем лишь отметить феномен межгрупповой температурной разницы. 

Согласно теппинг-тесту женщины, отнесенные к группе педантически-

акцентуированных имели более высокую выносливость нервной системы (среднюю,средне-

сильную и сильную по Ильину), тогда как лица лишенные данной акцентуации имели 
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премущественно слабый, средне-слабый и средний тип выносливости, и только 14% группы 

обладали средне-сильным типом выносливости.  

Испытуемые с педантической акцентуацией и неакцентуированные по данной шкале 

имели рост стоя в среднем 165,4±2,8 см и 166,2±2,9 см соответственно, однако достоверно 

различались по весу – 57,6±3,1 кг у педатически акцентуированных и 72,8±6 кг у лишенных 

педантической акцентуации. В этих условиях естественно ожидать, что они различались и по 

ягодично-вертельному обхвату (79,7±13,7 см у педантически акцентуированных и 102,6±5,7 см 

у лишенных педантической акцентуации). При этом обхват талии имел только тенденцию к 

межгрупповым различиям (69,8±2,2 см у педантически акцентуированных и 81,6±5,4 см у 

лишенных педантической акцентуации) Ширина плеч, ширина и глубина грудной клетки, 

охват запястья, межгребневая и межвертельная ширина таза, обхват двух колен достоверно 

между группами не различались. Таким образом, различия в телосложении вызваны не 

разницей в массивности скелета, а различиями в объеме жировых отложений. При этом 

жировые отложения в большей степени формируются в ягодично-бедерной области (этим 

объясняется достоверное различие между группами именно по этому параметру), а не в 

области талии, что, в целом, характерно для женского организма.  

Между группами отмечены достоверные различия индекса Пинье (58±21 у 

педантически акцентуированных против 2±9 у лишенных педантической акцентуации – днный 

индекс принимает как положительные, так и отрицательные значения). Исходя из данного 

показателя, 60 % педантически акцентуированной группы имело астеническое, а 40% 

нормостеническое телосложение и все имели нормальную массу тела по индексу ВОЗ, В 

группе испытуемых, лишенных педантической акцентуации, 57 % были гиперстеничны, 

28,5 % – нормостеничны и 14,5 % – астеничны, причем нормсостеники в этой группе имели 

нормальную массу тела по индексу ВОЗ, астеники – слабо выраженный недостаток массы тела, 

а гиперстеники – ее избыток (14,5 % случаев – первую ожирение первой степени). Между тем, 

средннее значение индекса массы тела ВОЗ между группами не различалось достоверно, а 

имело лишь тенденцию к различию (21±0,8 у педантически акцентуированных против 26±2,6 у 

лишенных педантической акцентуации). Можно высказать предположение, что, так как 

модулированная масса тела является в современной культуре для женщин социально значимым 

признаком, лица с педантической акцентуацией, которым свойственно следовать 

общепринятым правилам, прилагают больше успешных усилий по поддержанию массы тела в 

пределах нормы. Однако сочетание высокой выносливости нервной системы с астеническим и 

нормостеническим типом телосложения позволяет также предположить наличие у них 

большего количества конституциональных нейротонических черт.  

Выводы 

1. Группа педантически акцентуированных женщины имела более низкую среднюю 

температуру кожи в контрольных точках лица и мочек ушей, чем группа испытуемых, 

лишенных педантической акцентуации, при этом температура в контрольных точках верхних 

конечностей не различалась между группами. 

2. Педантически акцентуированные испытуемые имели более выносливую (согласно 

теппинг-теста) нервную систему, чем лица, лишенные данной акцентуации. 

3. Среди педантически акцентуированных женщин преобладали лица с астеническим 

телосложением и значительную долю составляли нормостеники, тогда как в группе 

испытуемых, лишенных педантической акцентуации, преобладали гиперстеники, также со 

значительной долей нормостеников. 

4. Факты, перечисленные в предыдущих пунктах свидетельствуют в пользу связи 

педантической акцентуации с конституциональными нейротоническими чертами, что, однако, 

требует дополнительной проверки. 
Автор выражает благодарность Мафиной О.В., Клюцкому С.В., Слимнёвой В.В., Хвиру В.И. за 

всестороннюю поддержку данного исследования. 
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PHYSIOLOGICAL PARAMETRES OF WOMEN, WITH PEDANTIC 

ACCENTUATION TYPE ACCORDING TO THE LEONHARD-SHMISHEK TEST 

А.А. SPITSYN  

Abstract 

A number of thermometer, anthropometric and psychophysiological characteristics in women with 

anancast accentuation of character in comparison to a similar group of women without this 

accentuation is investigated. It has been shown that a group of anancast women had a lower body 

and skin temperature, had a more hardy types of the nervous system (by tapping-test), asthenic 

and normostenic body type and a lower average body weight compared to a group without of this 

accentuation. 

Keywords: accentuation, Shmisheka test, strength of the nervous system, tapping test, 

thermometer, psychophysiology. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОМАТОТИПИЧЕСКОГО ИНДЕКСА МЕЗЭНДОМОРФИИ С 

ТЕМПЕРАТУРОЙ КОЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ТИПОМ АКЦЕНТУАЦИИ 

ХАРАКТЕРА (ПО ТЕСТУ ЛЕОНГАРДА-ШМИШЕКА) У ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН 

СЛАВЯНСКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

А.А. СПИЦЫН 
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Ботаническая, 15, 220037, Минск, Беларусь 

Поступила в редакцию 15 ноября 2016 

Исследован ряд термометрических, антропометрических и психологических характеристик 

у взрослых женщин славянской этнической принадлежности. Показано, что индекс 

мезэндоморфии положительно коррелирует с массой тела, массивностью скелета нижних 

конечностей и грацильностью скелета верхних. Наблюдается положительная корреляция 

меду индексом мезэндоморфии с одной стороны и баллом по шкале циклотимической и 

экзальтированной акцентуации с другой. В то же время баллы по шкалам гипертимической, 

неуравновешенной и эмотивной акцентуации коррелируют с индексом мезэндоморфии 

отрицательно. Индекс мезэндоморфии положительно коррелирует с температурой кожной 

поверхности подушечек пальцев рук и мочек ушей, что свидетельствует о более высоком 

уровне микроциркуляции в этих частях тела у лиц, чей соматотип ближе к эндоморфному. 

Ключевые слова: акцентуация, тест Шмишека, мезэндоморфия, термометрия, 

психофизиология, телосложение, вегатативная регуляция. 
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Теории, предполагающие связь между внешностью и поведением, на много веков 

опережают рождение академической психологии. Человек, которому приписывают первые 

работы в этой области, – Гиппократ, предложивший не только типологию сложения, но также 

и типологию темпераментов и гуморальную концепцию. В 1940–1949 гг. доктор У. Шелдон 

опубликовал свои исследования возаимосвязи телосложения и определенных черт характера 

человека и создал концепцию конституциональной психологии [1]. По мнению Холл К.С. и 

Линдсей Г., работа Шелдона эмпирически намного выше работ его предшественников [2]. 

У. Шелдон показал себя талантливым и последовательным эмпириком, однако его методика 

оказалась сложной для применения на практике, так как требовала визуальной оценки, что 

осложняло соотнесение данных различных исследователей.  

Позднее Э.И. Зборовским был выведен индекс мезэдндоморфии, представляющий 

собой разность отношений межгребневой ширины таза к ширине плеч и длины корпуса (рост 

сидя) к длине тела (рост стоя), выраженных в процентах. Из описания видно, что более 

высокий индекс мезэндоморфии связан с более широким (относительно плеч) тазом и/или 

относительно более коротким корпусом. С ростом индекса идет снижение мезоморфических 

признаков скелета и увеличение эндоморфических. В дальнейшем была показана взаимосвязь 

индекса мезэндоморфии и уровня риска развития ишемической болезни сердца, артериальной 

гипертензии и других неинфекционных заболеваний [3]. 

Целью исследования авторов было установить характер взаимосвязи индекса 

мезэндоморфии типом акцентации личности по К. Леонгарду, темпераментом по Белову и 

температурой кожной поверхности в избранных точках головы и рук.  

Объектом исследования были женщины-добровольцы в возрасте 24–44 лет с высшим 

образованием, работающие в сфере науки и образования. Данное исследование носило 

плотный характер, и в нем было задействовано 15 участниц. Снимали антропометрические 

показатели: массу тела, рост стоя, рост сидя, ширину плеч, ширину грудной клетки, 

межгребневую и межвертельную ширину таза, обхват груди, обхват талии и ягодично-

вертельный обхват. Определяли индекс Кетеле, и индекс массы тела по рекомендациям 

ВОЗ [3], индекс мезэндоморфии рассчитывали по формуле: 

ИМЭ = межгребневая ширина таза, см×100 % / ширина плеч – рост сидя, см×100 % / рост стоя [3]. 

Для определения типа акцентуации личности испытуемых применяли стандартный 

опросник Леонгарда-Шмишека для взрослых, состоящий из 88 вопросов [4]. Проводили так же 

самооценку испытуемыми темперамента по опроснику Белова [5]. Температурные параметры 

фиксировали при помощи инфракрасного термометра microlife. Температуру тела измеряли 

согласно инструкции прибора с точностью до 0,1º С. Температуру кожных поверхностей 

фиксировали в следующих точках: в проекции лобных выступов (далее – «лоб справа» и «лоб 

слева» соответственно), на переносице, в проекции скуловых выступов (далее «скулы слева» и 

«справа» соответственно), на мочках ушей, запястьях (в точке разветвления вен), и в центре 

пальцевого узора большого пальца обеих рук. Путем сбора анамнеза устанавливали группу 

крови в системе АB0 и Rh. Данные обрабатывали с применением описательной статистики и 

коэффициента корреляции Пирсона. 

В результате исследования был обнаружен высокий коэффициент корреляции индекса 

мезэндоморфии с охватом талии и ягодично-вертельным охватом (r = 0,77 и r = 0,74 

соответственно), которые косвенно характеризуют жировые отложения. Индекс 

мезэндоморфии также положительно коррелирует с индексом массы тела по рекомендациям 

ВОЗ и индексом Кетеле (r = 0,87 и r = 0,82 соответственно) Описанная корреляционная плеяда 

свидетельствует в пользу конституционального (т.е. высокодетерминированного) характера и 

объема жировых отложений у обладателей того или иного значения индекса мезэндоморфии.  

Обнаружено также, что индекс мезэндоморфии положительно коррелирует с охватом 

колен и отрицательно – с охватом запястья (r = 0,68 и r = –0,72 соответственно). Из этого 

можно сделать заключение, что испытуемые с более высоким индексом мезэндоморфии (ближе 

к эндоморфам) имели более грацильный скелет верхних конечностей и более массивный скелет 

нижних конечностей. Это может быть не в последнюю очередь связано с более высокой массой 
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тела и низкой развитостью мускулатуры рук у эндоморфического типа телосложения, которые, 

в свою очередь, требуют более крупных костей нижних конечностей и не предъявляют 

требований к скелету верхних. 

Показано, что индекс мезэндоморфии положительно коррелирует с баллами по тем 

шкалам теста Шмишека, которые отражают акцентуации, сопряженные с циклическими 

(биоритмическими) сменами настроения и активности (циклотимность) или значительными 

колебаними настроения по малозначительным причинам (экзальтированность). При этом 

наблюдается отрицательная корреляция с баллом по шкале гипертимного, эмотивного и 

неуравновешенного типа, которые, по данным А.А. Реана [6], чаще всего встречаются у 

диликвентов (гипертимный – у 74 %, эмотивный и неуравновешенный – у 36 % каждый) [6] С 

другой стороны, именно эти типы акцентуации связаны с наиболее напряженным поисковым 

поведением, которое проявляется для гипертимного типа в поиске впечатлений, для 

эмотивного – в поиске (и проявлении со своей стороны) эмпатии, для неуравновешенного – в 

поиске независимости и/или чувственных удовольствий. Активное поисковое поведение 

является чертой соматотонического темперамента, который Шелдон связывает с мезосорфным 

соматототипом. Таким образом, указанная выше корреляционная плеяда в общих чертах 

обнаруживает взаимосвязь между акцентуациями по Леонгарду и темпераментами по Шелдону 

через их общую взаимосвязь с соматотипом. Сложнее обстоит дело с объяснением роста балла 

по шкалам экзальтированности и циклотимности вместе с ростом эндоморфности по индексу 

мезэндоморфии. Данные акцентуации мало связаны с чертами, которые Шелдон усваивает 

висцеротоническому темпераменту.  

Индекс мезэндоморфии так же положительно коррелирует с количеством 

флегматических черт и отрицательно – с количеством холерических (по тесту Белова) (r = 0,61 

и r = –0,81 соответственно), т.е. испытуемые, чье телосложение ближе к мезоморфическому 

обнаруживают у себя больше холерических черт, а эндоморфы – флегматических. Этот момент 

вполне вписывается в классическую концепцию Шелдона, так как большое число черт, 

усваиваемых Беловым флегматическому темпераменту, свойственно висцеротоническому 

темпераменту Шелдона, а большое число холерических черт по Белову, характерно для 

соматотоников Шелдона. 

Индекс мезэндоморфии положительно коррелирует с температурой мочек ушей и 

больших пальцев справа и слева (r = 0,92 для мочек ушей и r = 1 для больших пальцев). При 

этом достоверной корреляции с температурой переносицы и проекций скуловых выступов нет. 

Известно, что температура кожной поверхности репрезентирует уровень микроциркуляции в 

сосудах дермы. Микроциркуляция, в свою очередь, зависима (хотя и не линейно) от 

кровоснабжения части тела в целом. Исходя из полученных нами температурных данных, 

можно сделать заключение, что у лиц с более высоким индексом мезэндоморфии (т.е более 

близких к эндоморфии) наблюдается более активное кровоснабжение периферических частей 

тела, что мы видим на примере подушечек пальцев рук и мочек ушей.  

Ранее было показано, что с ростом индекса мезэндоморфии снижается риск 

ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии [3], что может быть косвенным 

свидетельством лучшего развития капиллярной сетки у более эндомофичных соматотипов. В 

таком случае более высокий уровень микроциркуляции в переферических частях тела у лиц, 

чье телосложение ближе к эндоморфному, вполне объясним. 

В ходе исследования 25 % испытуемых затруднились назвать свою группу крови в 

системе Rh, 25 % имели Rh- и 50 % – Rh+. Обнаружено, что средний индекс мезэндоморфии у 

резус-положительных женщин был достоверно ниже, чем у резус-отрицательных (27±1 против 

46±6). Таким образом, резус-положительные испытуемые тяготели к мезоморфному 

соматотипу, а резус-отрицательные – к эндоморфному.  

Суммируя все сказанное, можно выделить следующее. 

1. Индекс мезэндоморфии положительно коррелирует с массой тела, массивностью 

скелета нижних конечностей и грацильностью скелета верхних. 

2. Наблюдается положительная корреляция между индексом мезэндоморфии с одной 

стороны и баллом по шкале циклотимической и экзальтированной акцентуации с другой. В то 
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же время баллы по шкалам гипертимической, неуравновешенной и эмотивной акцентуации 

коррелируют с индексом мезэндоморфии отрицательно. 

3. Испытуемые, обладающие более близким к эндоморфному типом телосложения, 

обнаруживают у себя больше флегматических черт по тесту Белова, тогда как более 

мезоморфные обнаруживаю больше холерических черт. 

4. Индекс мезэндоморфии положительно коррелирует с температурой кожной 

поверхности подушечек пальцев рук и мочек ушей, что свидетельствует о более высоком 

уровне микроциркуляции в этих частях тела у лиц, чей соматотип ближе к эндоморфному. 

5. Резус-положительные испытуемые имеют более низкий индекс мезэндоморфии, чем 

резус-отрицательные, т.е. резус-фактор в данной группе был сопряжен с большей близостью к 

мезоморфному соматотипу. 

6. Обнаружен достаточно широкий спектр корреляционных взаимосвязей индекса 

мезэндоморфии с физиологическими (микроциркуляция), биохимическими (резус-фактор) и 

психологическими (акцентуации и темперамент) параметрами индивидуальности испытуемых, 

что в последствии позволит расширить его диагностическое применение.  
Автор выражает благодарность Мафиной О.В., Клюцкому С.В., Слимнёвой В.В., Хвиру В.И. за 

всестороннюю поддержку данного исследования. 

STUDY OF MESENDOMORPHY INDEX RELATIONSHIP WITH SKIN SURFACE 

TEMPERATURE AND ACCENTUATION (BY THE LEONHARD-SHMISHEK 

TEST) IN ADULT WOMEN OF SLAVIC ETHNICITY 

А.А. SPITSYN 

Abstract 

A number of thermometer, anthropometric and psychological characteristics of adult women of 

Slavic ethnicity is investigated. It is shown that mesendomorphiс index is positively correlated 

with body weight, massiveness of the skeleton of the lower extremities. There is a positive 

correlation between the mesendomorphiс index on one side and a score on a scale of cyclothymic 

and exalted accentuation on the other. At the same time on a scale giperthimic, unbalanced and 

emotive accentuation correlated with the mesendomorphiс index negative. The mezendomorfic 

index is positively correlated with the temperature of the skin surface of the pads of the fingers 

and earlobes, which indicates a higher level of microcirculation in these parts of the body in 

people whose somatic closer to endomorphically. 

Keywords: accentuation, Shmisheka test mezendomorfiya, thermometry, psychophysiology, 

physique, vegatativnaya regulation. 
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Разработана и апробируется аппаратура, реализующая адресную пространственную 

вибростимуляцию физиологически активных поверхностных зон тела. Изготовлены 

эргономичные беспроводные датчики и программные средства, количественно измеряющие 

энергетические и векторные виброхарактеристики в приповерхностных зонах тела. 

Количественно измерено взаимодействие виброчастот, синхронно вкачиваемых в 

различные зоны. Выявлены факторы взаимогашения и суммирования всех энергетических 

вибропараметров. Новые закономерности трансформации механической виброэнергии в 

теле пациента создают основу для управляемых результативных физиотерапевтических и 

медикореабилитационных методов.  

Ключевые слова: физиотерапия, вибростимуляция, гашение и суммирование виброэнергии 

в теле, персонификация вибротерапии.  

Введение 

Задачи повышения результативности физиотерапевтических и спортивно-

тренировочных методов, основанных на вибромеханических воздействиях являются 

актуальными во всех видах медико-реабилитационных и медико-спортивных 

исследований 1, 2. Результативное медико-реабилитационное применение вибростимуляции 

может быть достигнуто только при кореляционном управлении амплитудно-частотными 

параметрами вынуждающих колебаний по динамике физиологических реакций во всех 

функционально ответственных областях и органах тела. Для измерения амплитудно-частотных 

характеристик на вибротоде и в зонах тела пациента необходимо разработать эргономичные 

беспроводные датчики и программные средства, способные измерять индивидуально-

векторные и обобщающие параметры механических частот, амплитуд и амплитуд ускорений.  

Целью исследования являлось измерение динамики виброэнергетических 

характеристик поверхностных зон тела при многовекторном вибростимулировании пациента. 

Методика эксперимента 

Многолетняя практика применения вибромеханического стимулирования в 

реабилитационных и развивающих методиках не имела реальных данных об энергетических 

характеристиках вибровоздействий. Стандартными параметрами вибростимулирования, 

приводимыми в методических материалах является частота и амплитуда, устанавливаемые на 

блоке управления виброаппаратуры 3–6. Никаких данных о фактическом частотно-

амплитудном состоянии тела пациента (спортсмена) не рассматривается. 

Важнейшей проблемой в технологии вибростимулирования является оперативное в 

реальном времени измерение виброэнергетических процессов в физиологически активных 

зонах тела. Синхронизовано должно контролироваться состояние и реагирование систем 

жизнеобеспечения на вибровоздействие.  

В данном исследовании использовалась новейшая вибростимуляционная аппаратура, 
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обеспечивающая общекорпоральное воздействие на тазобедренную зону или зону 

промежности синхронизовано с воздействием на верхний плечевой пояс. Для повышения 

информативности процедур измерения приведем протоколы исследования частот и амплитуд, 

полученные на пациентах, занимающих позы, аналогичные положению пациента на рис. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Положение пациента на вибростимуляторе, обеспечивающее взаимно перпендикулярное 

воздействие седла по вертикальной оси Y и горизонтального, через руки по оси Х 

Для формирования протоколов системного исследования явлений распространения 

виброэнергии в теле пациента использовались следующие параметры: 

– частота колебаний зоны тела, по осям X, Y, Z, Гц; 

– амплитуда ускорения фронта волны по осям X, Y, Z, м/с2; 

– амплитуда суммарного ускорения, м/с2. 

В демонстрационном варианте приводимых далее таблиц, использовалось три точки, в 

которых размешались датчики: область между лопатками (Л); область поясницы (П); область 

на затылке (Ш). 

Именно в такой последовательности приведены таблицы в протоколах отчетов. 

Вибростимулирование в каждой фазе проводилось пять раз по одной минуте с интервалом отдыха 

30 с. Базовая информация протокола проведения вибростимуляции  представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Базовая информация протокола 

Название V1474 V1476 1 V1477 V1479 

Ф.И.О. клиента 1 – У. Виктор 2 – М. Дмитрий 

Дата проведения 14.07.2015 11:19:46 14.07.2015 12:16:34 

Количество фаз 3 3 

Заданные частоты, Гц 7, 9, 11 7, 9, 11 

Результаты и их обсуждения 

На рис. 2 демонстрируется личностная антропометрическая динамика частот и 

амплитуд ускорений возникающих в теле пациента при базовых вибровоздействиях, с точно 

заданной амплитудой и частотой. Протоколы динамики частот и амплитуд ускорения в зонах 

между лопатками и поясницы пациентов представлены в табл. 2–5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Личностная антропометрическая динамика частот и амплитуд ускорений, возникающих в теле 

пациента при базовых вибровоздействиях, с точно заданной амплитудой и частотой 
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В протоколах (табл. 2–5) рассматриваются данные распространения колебаний в зонах 

вдоль позвоночного столба, что соответствует оси Y в общепринятой системе координат.  

Таблица 2. Протокол динамики амплитуд ускорения и частот в зоне между лопатками (У. Виктор) 

Фаза Минимум Среднее значение Максимум 

Таблица статистики параметра «Амплитуда ускорения Y» (у.е.) 

 0,0 0,1 0,1 

Фаза 1 : 7 Гц 0,0 0,2 0,2 

Фаза 2 : 9 Гц 0,0 0,1 0,2 

Фаза 3 : 11 Гц 0,0 0,1 0,2 

Интегральная статистика 0,0 0,1 0,2 

Таблица статистики параметра «Частота Y» (у.е.) 

 0,0 4,0 15,6 

Фаза 1 : 7 Гц 1,6 5,4 5,5 

Фаза 2 : 9 Гц 1,6 7,9 21,1 

Фаза 3 : 11 Гц 0,8 8,4 8,6 

Интегральная статистика 0,0 6,4 21,1 

Таблица 3. Протокол динамики амплитуд ускорения и частот в зоне между лопатками (М. Дмитрий.) 

Фаза Минимум Среднее значение Максимум 

Таблица статистики параметра «Амплитуда ускорения Y» (у.е.) 

 0,0 0,0 0,1 

Фаза 1 : 7 Гц 0,0 0,1 0,1 

Фаза 2 : 9 Гц 0,0 0,1 0,2 

Фаза 3 : 11 Гц 0,0 0,2 0,4 

Интегральная статистика 0,0 0,1 0,4 

Таблица статистики параметра «Частота Y» (у.е.) 

 0,0 6,5 11,7 

Фаза 1 : 7 Гц 0,8 6,1 11,7 

Фаза 2 : 9 Гц 0,8 12,0 14,1 

Фаза 3 : 11 Гц 1,6 9,4 17,2 

Интегральная статистика 0,0 8,5 17,2 

Таблица 4. Протокол динамики амплитуд ускорения и частот в зоне поясницы (У. Виктор) 

Фаза Минимум Среднее значение Максимум 

Таблица статистики параметра «Амплитуда ускорения Y» (у.е.) 

 0,0 0,1 0,1 

Фаза 1 : 7 Гц 0,1 0,1 0,2 

Фаза 2 : 9 Гц 0,1 0,4 0,5 

Фаза 3 : 11 Гц 0,0 0,4 0,5 

Интегральная статистика 0,0 0,3 0,5 

Таблица статистики параметра «Частота Y» (у.е.) 

 0,0 6,9 7,8 

Фаза 1 : 7 Гц 1,6 5,5 10,9 

Фаза 2 : 9 Гц 1,6 6,9 7,8 

Фаза 3 : 11 Гц 1,6 8,4 8,6 

Интегральная статистика 0,0 6,9 10,9 

Таблица 5. Протокол динамики амплитуд ускорения и частот в зоне поясницы (М. Дмитрий) 

Фаза Минимум Среднее значение Максимум 

Таблица статистики параметра «Амплитуда ускорения Y» (у.е.) 

 0,0 0,1 0,1 

Фаза 1 : 7 Гц 0,0 0,3 0,5 

Фаза 2 : 9 Гц 0,0 0,4 0,5 

Фаза 3 : 11 Гц 0,1 0,3 0,5 

Интегральная статистика 0,0 0,3 0,5 

Таблица статистики параметра «Частота Y» (у.е.) 

 0,0 5,0 7,8 

Фаза 1 : 7 Гц 0,8 5,3 7,8 

Фаза 2 : 9 Гц 0,8 6,8 7,80 

Фаза 3 : 11 Гц 1,6 8,4 8,6 

Интегральная статистика 0,0 6,4 8,6 
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Проведем сравнение амплитуд ускорения, измеряемых в g = 9,8 м/с2 (вектор поля 

тяжести земли) и частоты, измеряемой в Гц. Как видно из табл. 2, 3 в области первого датчика 

(между лопатками) у клиента 1 наблюдается максимум амплитуды колебаний во время фазы 1 

(7 Гц), в то время как у второго клиента максимум выражен во время фазы 3 (11 Гц).  

В области датчика 2 (поясница) (табл. 4, 5) у первого и второго клиента есть отличия 

изменения динамики амплитуд в фазах 1 и 3, при этом максимум наблюдается во время фазы 2 

у обоих пациентов. Целенаправленные исследования динамики распространения 

вибровоздействий по телу были выполнены на 63 обследуемых. Для зрительной наглядности 

изменений численных характеристик виброэнергии поверхностных зон тела приводятся схемы 

тел двух оптантов с большой разницей антропометрических и морфологических 

параметров (рис. 2). Точно задаваемыми параметрами вибропроцессов, представленных на 

демонстрационных эскизах тел, являются вертикальная (по оси Y) механическая амплитуда, 

равная 2 мм и частоты вибротода-седла в последовательности 5, 7, 9, 11, 14 Гц. Сеанс 

вибровоздействия на каждой частоте составлял 7 мин.: 5 воздействий по одной минуте с 

интервалом отдыха 30 с. 

Данные о вибросостояниях рассматриваются в трех зонах: зона между лопатками (Л), 

зона поясницы (П), зона на затылке (Ш). На рис. 2 показаны распространения виброчастот 7 и 

11 Гц, задаваемых вибротодом-седлом и динамика трансформации этих частот 

последовательно в зонах П, Л, Ш. Хорошо видно, что на участке от зоны промежность-

ягодицы, взаимодействующей с вибротодом с полной весовой нагрузкой, до зоны талии 

происходит затухание входящей частоты  от 7 Гц до 5,5 Гц (пациент 1), что составляет 21,6 %, 

и  от 7 Гц до 5,3 Гц (пациент 2), что составляет 24, 3 %. На пациенте 1 от зоны талии до зоны 

между лопаток затухание составило всего 0,1 Гц от 5,5 Гц до 5,4 Гц, тогда как на пациенте 2 

частота от 5,3 Гц увеличилась до 6,1 Гц.  Локальное увеличение частоты формируется 

суммированием вертикальных и горизонтальных колебаний подаваемых через руки от 

кольцевых вибротодов. Процесс трансформации вибропараметров – суммирования или 

гашения частот, зависит от антропометрических и морфологических характеристик 

испытуемого и силовых взаимодействий рук с кольцевым вибротодом. Естественно, 

рассчитываемый вклад в трансформацию частот дают геометрические и упруго-пластичные 

параметры кольцевых вибротодов. При вынуждающей частоте 11 Гц у обоих пациентов 

наблюдается одинаковое затухание от 11 Гц до 8,4 Гц и сохранение сформированной  частоты 

на зоне от талии до  лопаток. Обращаем внимание на то, что затухание у обоих пациентов 

происходит на участке тела с большой пластичностью от ягодиц, взаимодействующих с 

вибротодом до верхней поверхности тазобедренной области. При распространении 

виброволны вдоль позвоночного столба частота практически не меняется. 

Поскольку физиологические воздействия формируются локальной динамикой 

ускорений виброволны, то для процессов оптимизации лимфодренажа, кровотока и 

работоспособности эндокринных органов необходимо обеспечить измерение динамики 

амплитуд ускорений в теле пациента в зависимости от индивидных параметров, зон и 

векторных характеристик воздействия вынуждающей частоты. На оптанте 2, при задающих 

частотах 7 и 11 Гц, выявлено устойчивое затухание амплитуды ускорения от 0,3 g до 0,1 g. 

Однако, на оптанте 1 со значительно большей массой тела наблюдается сложный 

противоречивый процесс гашения и возрастания амплитуды ускорения. Частота 7 Гц на 

участке от зоны П до зоны Л создает прирост амплитуды ускорения от 0,1 g до 0,2 g, однако, 

частота 11 Гц неожиданно создает угасание амплитуды ускорения от 0,4 g до 0,1 g. 

Заключение 

Демонстрируемые на рис. 2 процессы затухания и возрастания (суммирования) 

виброчастот и амплитуд ускорений волнового фронта, являются принципиально новой 

информацией, на основе которой будут разрабатываться результативные реабилитационные и 

развивающие вибротренинги. 
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Выявленные физические процессы, принципиально влияющие на физиологические и 

психофизиологические реакции организма, требуют системных исследований механизмов их 

образования. Поскольку первичные физиологические реакции формируются амплитудой 

виброускорения в возвратно-поступательных зонах движения фронта частотной волны, то для 

разработки результативных реабилитационных и развивающих методик необходимо выявить 

взаимосвязи: вынуждающая частота  векторно-аппликационная зона  антропометрический, 

морфологический тип  физиологическая реакция. 

Естественно, должна предусматриваться нормировка физиологических реакций по типу 

высшей нервной деятельности и типу вегетососудистой реакции организма. 

VIBROENERGY PROPARGATION QUANTATIVE RESEARCH IN THE 

SUBSURFACE BODY ZONES UNDER MULTIVECTOR VIBROINFLUENCE 

D.I. SAGAJDAK, V.A. TSYKUNOV 

Abstract 

It was worked out and approved the equipment actualizing target-focused space physiologically 

active body surface zones vibrostimulation. The ergonomic wireless detective means and software 

were produced making quantative energetical vibrocharacteristics measurements in various bode 

zones. It was measured the vibrofrequency impact synchronously rolled onto any body zones. The 

interaction and summarizing mechanisms of all energetical parameters were defined. New 

vibroenergy transformation principals in the patient’s body make the basis for controlled effective 

physically therapeutical and medically rehabilitative methods.  

Keywords: physiotherapy, vibrostimulation, vibroenergy blanking out and summarizing in the body, 

vibrotherapy personification.  
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ АКТИВНОСТИ 

ФЕРМЕНТОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
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Поступила в редакцию 15 ноября 2016 

Приведены результаты исследования воздействия низкоинтенсивным лазерным излучением 

на биологически активные точки с одновременным введением лекарственных препаратов 

для коррекции нарушения метаболизма при экспериментальном аллоксановом диабете. 
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Ключевые слова: лазерное излучение, биологически активные точки, метаболизм, 

экспериментальный сахарный диабет. 

Введение 

Известно, что низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) терапевтических доз в 

красной и ближней ИК-области спектра способно увеличивать локальную проницаемость 

мембранных структур и межмембранных контактов тканей организма для биомолекул, 

усиливать микроциркуляцию крови в облучаемой области, нормализовать отдельные стороны 

углеводного и липидного метаболизма [1]. Перспективным является создание лазерных 

технологий контролируемого введения лекарственных препаратов (ЛП) в сочетании с 

воздействием НИЛИ на биологически активные точки (БАТ). Для определения 

местоположения конкретных БАТ на теле человека и экспериментальных животных с 

минимальным воздействием на организм разрабатываются различные портативные 

устройства [2, 3]. Проведенные ранее исследования показали, что применение НИЛИ при 

проведении лазерофореза повышает эффективность действия некоторых ЛП [4–6]. 

Значительное увеличение биодоступности ЛП при применении НИЛИ нами наблюдалось при 

чрескожном лазерофоретическом введении веществ и одновременной активации БАТ крыс с 

экспериментальными патологиями печени [7]. Однако биохимические процессы, 

происходящие в живой ткани с момента диффузии лекарственного препарата и поглощения 

лазерного излучения БАТ до появления того или иного эффекта, остаются практически не 

исследованными. В данной работе представлены результаты исследований, обосновывающие 

возможность ослабления или стабилизации изменений активности важнейших биохимических 

маркеров развития патологии – лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и аланинаминотрансферазы (Ал-

Ат) – в печени и сыворотке крови крыс с экспериментальным аллоксановым сахарным 

диабетом (СД) путем воздействия НИЛИ на БАТ и в сочетании с введением адаптогена. В 

качестве адаптогена использовано масло семян расторопши пятнистой (Silybum marianum L.), 

поскольку научно доказано, что экстракт расторопши способен улучшать работу печени, 

поджелудочной железы и других органов, снижать уровень глюкозы в сыворотке крови, 

уменьшать потребности в экзогенном инсулине. Основным биологически активным веществом 

расторопши является силимарин, который, как предполагается, уменьшает резистентность 

клеточных мембран к инсулину, повышает выработку эндогенного инсулина [8]. Все это дает 

возможность использовать препараты на основе силимарина при лечении больных сахарным 

диабетом. 

Методика эксперимента 

Исследование биохимических показателей выполнено на беспородных белых крысах 

массой 160–200 г, содержащихся на стандартном рационе вивария. Все эксперименты 

проводили в соответствии с этическими нормами обращения с животными, а также правилами 

проведения работ с использованием лабораторных животных в научных исследованиях, 

обоснованными рекомендациями и требованиями «Всемирного общества защиты животных» и 

«Европейской конвенцией по защите экспериментальных животных» (Страсбург, 1986).  

Известно, что у человека коррекцию заболеваний печени и поджелудочной железы 

можно достаточно эффективно осуществлять путем иглоукалывания, проведения различных 

видов массажа БАТ, расположенных на третьей боковой линии живота (Ж3) – точки 217 и 218. 

В настоящей работе использовали разработанную методику нахождения расположения 

определенных БАТ и воздействия на них НИЛИ красного диапазона длин волн [7]. Область 

БАТ диаметром 1 см, топографически соответствующую точкам 217 и 218 на Ж3 человека, 

подвергали сеансному лазерному облучению (в течение 5 дней по 10 мин), одновременно с 

этим на кожу в области БАТ наносили масло семян расторопши в дозе 10 мкл/см2 как крысам с 

экспериментальным аллоксановым диабетом, так и без. 

Положение БАТ на брюшной стороне крыс определяли с помощью миниатюрного 

устройства поиска БАТ по без методу Фолля c минимальным воздействием на организм 
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экспериментальных животных [2]. Для облучения БАТ использовали стабильный 

полупроводниковый источник KLM-M650-40-5 непрерывного излучения с длиной волны 

λ = 650 нм (К-650). Мощность излучения на поверхности объекта была P ≈ 5·10-3 Вт; диаметр 

облучаемого участка d ≈ 10–2 м; время облучения 10 мин. Доза облучения составляла D = 3 Дж. На 

10-й минуте воздействия повышение температуры кожи в области БАТ не превышало +0,3 °С.  

Для создания экспериментальной модели крысам вводили аллоксан тетрагидрат 

однократно, внутримышечно в дозе 1500 мг/кг. Развитие сахарного диабета подтверждали 

путем определения содержания глюкозы и показателей липидного профиля в сыворотке крови. 

Определение активности ЛДГ и Ал-Ат проводили кинетическим методом с использованием 

наборов НТПК «анализ Х». Статистическую обработку данных проводили с использованием t-

критерия Стьюдента [9].  

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследований, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что 

внутримышечное введение аллоксана в дозе 1500 мг/кг приводит к развитию 

инсулинзависимого сахарного диабета, при этом организм переходит на метаболизирование 

аминокислот в процессе глюконеогенеза, что согласуется со значительным повышением 

активности ЛДГ на 55 % в гомогенате печени и Ал-Ат на 41,5 % в печени и на 128,6 % в 

сыворотке крови. Как видно из полученных данных, сеансное облучение области БАТ крыс с 

экспериментальным диабетом излучением К-650 ослабляет эффекты аллоксана, так как 

активность ЛДГ в печени увеличивается только на 38,8 %, а Ал-Ат в печени и сыворотке 

крови – на 49 % и 70,2 % соответственно. При сочетании воздействия НИЛИ на БАТ и 

чрескожного лазерофоретического введения масла семян расторопши пятнистой животным с 

аллоксановым диабетом положительная динамика изменений еще более выражена, что 

подтверждается повышением активности ЛДГ в печени до 25 %, а Ал-Ат в печени и сыворотке 

крови на 23 % и на 42,9 % по отношению к контролю соответственно. 

Активность ЛДГ, Ал-Ат в печени и сыворотке крови крыс с экспериментальным аллоксановым диабетом 

при облучении НИЛИ биологически активных точек и лазерофоретическом введении масла расторопши 

пятнистой в область БАТ 

Серия опыта 

Активность 

ЛДГ, ммоль/ 

кг∙ч 

Активность Ал-Ат, 

ммоль/ кг∙ч 

Активность 

ЛДГ, ммоль/ 

л∙ч 

Активность Ал-Ат, 

ммоль/ кг∙ч 

Печень Сыворотка крови 

X ±SX % X ±SX % X ±SX % X ±SX % 

Интактные 
1580 

± 99 
100 

3,67 ± 

0,08 
100 

3,67 ± 

0,08 
100 

0,84 ± 

0,09 
100 

Легкий эфирный наркоз 
1600 

± 83 
101,3 

3,75 ± 

0,08 
102,2 

3,75 ± 

0,08 
102,2 

0,81 ± 

0,07 
96,4 

Сеансное лазерное облучение 
1304 

± 103 82,5 
3,18 ± 

0,07 86,6 
3,18 ± 

0,07 86,6 
0,92 ± 

0,12 
109,5 

Введение аллоксана 
2449 

± 208 
155,0* 

5,01 ± 

0,08 136,5* 
5,01 ± 

0,08 136,5* 
1,92 ± 

0,28 
228,6* 

Введение аллоксана + сеансное 

лазерное облучение 

2193 

± 101 
138,8* 

4,28± 

0,06 
116,6 

4,28± 

0,06 
116,6 

1,43 ± 

0,24 
170,2* 

Сеансное чрескожное введение 

масла расторопши 

1740 

± 118 110,1 
3,49 ± 

0,09 
94,8 

3,49 ± 

0,09 
94,8 

0,74 ± 

0,25 
88,1 

Сеансное чрескожное введение 

масла расторопши животным с 

аллоксановым диабетом 

1982 

± 83 
125,4* 

4,09 ± 

0,11 
109,1 

4,09 ± 

0,11 
109,1 

1,28 ± 

0,16 
152,4* 

Введение аллоксана + сеансное 

чрескожное введение масла 

расторопши и лазерное облучение 

1879 

± 112 
118,9 

3,85 ± 

0,1 
104,9 

3,85 ± 

0,1 
104,9 

1,20 ± 

0,14 
142,9* 

* – достоверные изменения при Р ≤ 0,05 (n = 7). 
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Закономерности введения ЛП, полученные в данной работе, несколько отличаются от 

закономерностей, полученных авторами ранее и представленных в работах [5, 7, 10]. Было 

установлено, что совместное воздействие на крыс лазерного облучения БАТ и лактоферрина 

модифицирует их раздельное влияние на исследуемые показатели аминокислотного и 

углеводного обмена. Эффективность коррекции изменений этих звеньев метаболизма у крыс с 

доксициклин-индуцированным холестазом в аналогичных условиях эксперимента только 

лазерным облучением БАТ или только введением лактоферрина была выше, чем 

эффективность коррекции изменений путем совместного применения облучения и 

исследованного гепатопротектора [5, 7, 10]. 

Анализ полученных результатов указывает на возможность количественного 

уменьшения сдвигов активности ЛДГ и Ал-Ат в печени и сыворотке крови крыс с 

экспериментальным СД как путем воздействия НИЛИ на область БАТ, так и чрескожного 

лазерофоретического введения масла семян расторопши пятнистой. Комплексное 

использование физического фактора и биологически активного препарата привело к более 

выраженному процессу нормализации активности ЛДГ и Ал-Ат, чем использование каждого из 

этих факторов в отдельности. 

Заключение 

Разработан метод воздействия низкоинтенсивным лазерным излучением на БАТ в 

сочетании с одновременным лазерофоретическим введением ЛП естественного происхождения 

(масла семян расторопши пятнистой), показавший выраженную положительную динамику 

сдвигов активности ЛДГ и Ал-Ат в печени крыс и сыворотке крови крыс, измененных 

развитием инсулинзависимого сахарного диабета. Результаты работы могут быть 

использованы в клинической практике для разработки технологии регуляции процессов обмена 

веществ в органах и тканях и совершенствования способов биохимического контроля при 

нарушении выработки инсулина поджелудочной железой, как неинвазивным методом 

активации БАТ с помощью НИЛИ красного диапазона длин волн, так и в сочетании с 

биологически активными веществами естественного происхождения. 

LASER TECHNOLOGY OF ACTION ON BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS  

FOR CORRECTION OF ENZYMES ACTIVITY CHANGE  

IN EXPERIMENTAL ALLOXAN DIABETS  

N.M. ORYOL, A.M LISENKOVA, T.A. ZHELEZNYAKOVA, I.V. BELSKAYA 

Abstract 

The results of investigation of action by low-intensity laser radiation on the biologically active 

points with simultaneous injection of medicine for the correction of metabolic disturbances in 

experimental alloxan diabetes are presented. 

Keywords: laser radiation, biologically active points, metabolism, experimental diabetes. 
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ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩАЕМЫХ ЭЛЕКТРОДУ КОЛЕБАНИЙ  

НА ХАРАКТЕР МОДУЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИОННЫХ ТОКОВ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДЕЛИ-ИМИТАТОРА  

КОЖНОГО ПОКРОВА ЧЕЛОВЕКА 

М.Г. КИСЕЛЕВ, Е.И. ЛАБУНЬ, П.С. ЛЮЦКО 

Белорусский национальный технический университет 

пр. Независимости 65, 220013, Минск, Беларусь 

Поступила в редакцию 15 ноября 2016 

Описан экспериментальный приборный комплекс, который включает в себя массажер 

ударно-фрикционного действия с функцией электростимуляции и аппаратных средств, 

обеспечивающих осуществление данного вида комплексного воздействия при различных 

механических и электрических параметрах и имитатор кожного покрова человека. 

Рассмотрено влияние направления сообщаемых электроду колебаний на форму 

импульсного тока. 

Ключевые слова: электростимуляция, физиотерапия, анальгезия, имитатор кожного покрова. 

Введение 

В сравнении с традиционными условиями выполнения процедуры электростимуляции, 

в результате проведенных экспериментальных исследований [1] выявлено, что применение 

вибрации активного электрода позволяет при одинаковых электрических параметрах 

осуществления процедуры до 50 % снизить уровень болевых ощущений у пациентов. 

Возникновение у пациента острых болевых ощущений ограничивается за счет увеличения 

токов электростимуляции, что дает возможность повысить эффективность выполнения этой 

процедуры. Анальгетический эффект проявляется в наибольшей степени в определенном 

диапазоне частот вращения насадки N. В результате проведенных экспериментов [1] 

оптимальное значение N составило 150–200 мин-1, что соответствует частоте прерывания 

электрической цепи равной 10–40 Гц при восьми лопастях в насадке. Это говорит о том, что 

явления, связанные с особенностями контактного взаимодействия лопасти массажера с 

поверхностью тела человека, лежат в основе механизма анальгетического эффекта.  
Ударная, фрикционная и релаксационная стадии взаимодействия вращающейся лопасти 

массажера с поверхностью тела человека были выявлены в результате проведенных 

экспериментов [2], а также определены временные параметры их протекания с учетом частоты 

вращения насадки и величины натяга лопастей относительно поверхности тела.  
Имеются данные, отражающие влияние на анальгетический эффект отдельно ударной и 

фрикционной фаз [3, 4]. Принципиально эти фазы отличаются условиями контактного 

взаимодействия поверхностей и, в частности, направлением их относительного перемещения. 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

100 

Фрикционная фаза характеризуется безотрывным движением в тангенциальном направлении, а 

ударная – периодически относительным движением, направленным перпендикулярно 

взаимодействующим поверхностям. Влияние направления и частоты сообщаемых электроду 

колебаний на процесс амплитудной модуляции электростимуляционных токов и связанный с 

ним анальгетический эффект оценивается с помощью разделения на фазы. Разработан 

оригинальный имитатор [5, 6], позволяющий моделировать электрические и механические 

параметры кожного покрова тела человека. 
Данная работа посвящена оценке влияния направления сообщаемых электроду 

колебаний на характер модуляции электростимуляционных токов при использовании модели-

имитатора кожного покрова человека. 

Методика эксперимента 

Авторами [6] предложено осуществлять выполнение процедуры электростимуляции на 

имитаторе кожного покрова человека с использованием массажера ударно-фрикционного 

действия. Для проведения указанных экспериментов был изготовлен специальный комплекс, 

включающий в себя устройство контактного взаимодействия вращающейся лопасти-электрода 

с имитатором кожного покрова человека и измерительного блока. На рис. 1 показана схема 

устройства контактного взаимодействия вращающейся лопасти-электрода с имитатором 

кожного покрова человека. 

 
Рис. 1. Схема устройства контактного взаимодействия вращающейся лопасти-электрода с имитатором 

кожного покрова человека 

Насадка 1 оснащена восемью консольно закрепленными лопастями 8, изготовленными 

из двух слоев ткани пропитанной силиконом, между которыми располагается токопроводящая 

медная проволока, четыре из которых (последовательно для создания фазы релаксации 

мышцы) выполнены токопроводящими. Насадка закреплена на валу электродвигателя 2 и 

получает вращательное движение с регулируемой частотой N. В процессе этого движения, 

лопасти периодически контактируют с поверхностью неподвижно закрепленного имитатора 5 

кожного покрова человека. Он выполнен из медицинского стоматологического силикона, 

модуль упругости которого соответствует кожному покрову человека ((1-5).105 Н/м2 [7]). В 

силиконе залиты 49 токопроводящих булавок–электродов 6, имитирующие нервные 

окончания. Расстояние между ними составляет 2±1 мм, при размере контактной площадки 

имитатора 40×50 мм (рис. 2). Электроды подключены параллельно к общей шине 7. Сигнал 

электростимуляции ЭС генерируется и регистрируется при помощи микроконтроллера 3, 

управляемого компьютером 4. 
Для удобства описания и анализа данных, отражающих влияние направления 

сообщаемых электроду колебаний на процесс амплитудной модуляции 

электростимуляционных токов, примем следующие схемы (рис. 2), условно обозначенные 

буквами А, Б и В.  
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Рис. 2. Принципиальные схемы сообщения вынужденных колебаний электроду  

в процессе выполнения процедуры электростимуляции 

При реализации схемы А электроду 1 сообщаются колебания Ав, направленные 

перпендикулярно поверхности 2 тела человека, т.е. реализуются условия их периодического 

ударного взаимодействия. Схема Б характеризуется тем, что колебания Аг электроду 

сообщаются параллельно поверхности тела, а их контактирование протекает в условиях 

безотрывного фрикционного взаимодействия. Схема В отличается от предыдущих наличием 

последовательно протекающих стадий ударного Ав и фрикционного Аг взаимодействия 

электрода с поверхностью тела человека.  

Эксперимент включал в себя последовательное выполнение следующих действий 

описанных ниже. Имитатор располагался на регулируемых подставках. Первый электрод 

подключался к выходам электродов-булавок. Смонтированный на электромагните второй 

электрод подводился при помощи магнитной стойки к электродам имитатора, обеспечивая при 

этом электрический контакт. Далее на электроды подавался импульсный ток синусоидальной 

формы с частотой 1 кГц. Напряжение доводилось до уровня, соответствующего пороговому 

уровню мышечного сокращения (15–35 В). После чего генерировались колебания с частотой  

10–40 Гц для режима фрикционного воздействия, а затем и для ударного соответственно.  

Результаты экспериментов и их обсуждение 

Формы полученных экспериментально механически модулированных сигналов 

показаны в таблице. Обозначения А, Б и В соответствует обозначениям, принятым для рис. 2, 

обозначение Г – исходный сигнал. 

Пример экспериментально полученных модулированных сигналов 

Тип воздействия Форма полученного сигнала 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

На основании полученных экспериментальных данные установлено, что фрикционное 

воздействие вносит незначительный вклад в модуляцию импульса, а изменение амплитуды в 

отдельных случаях составляет не более 10 %. Это вызвано изменением расстояния от области 
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наилучшего контакта электрода до места расположения. В целом, фрикционное воздействие, с 

точки зрения эффективности проведения процедуры электростимуляции и субъективных 

ощущений добровольцев, не отличается от традиционной процедуры со статичными электродами. 

Ударное воздействие имеет более сложную форму модулируемого импульса, имеются области 

нарастания амплитуды, области стабильного максимального значения и ее угасания. Таким 

образом имеются области переходных процессов. Не выражена продолжительная область с 

постоянным значением амплитуды импульсного тока, на всей продолжительности импульса 

имеются области переходных процессов – это характерно при применении массажера ударно-

фрикционного действия, который позволяет получить импульсы более сложной, по сравнению с 

ударным воздействием, формы. Помимо механического воздействия на тело человека применение 

массажера ударно-фрикционного действия создает сложную по виду модуляцию формы 

импульсного электростимуляционного тока. Это вызывает ее периодическое деформирование при 

котором поверхностный слой находится в напряженном состоянии и наличие постоянных 

переходных процессов при осуществлении электростимуляции. За счет изменения частоты 

вращения лопастей, их количества и натяга можно целенаправленно управлять формой 

модулированного тока. Кроме того, отмечено, что использованный в экспериментах модель-

имитатор адекватно воспроизводит механические и электрические параметры кожного покрова 

тела человека. Полученные в работе результаты могут служить основой для описания и раскрытия 

выявленного ранее анальгетического эффекта, связанного с применением при выполнении 

процедуры электростимуляции массажера ударно-фрикционного действия. 

Заключение 

1. Разработаны методика и экспериментальный комплекс, который позволяет 

осуществлять процедуру электростимуляции на волонтерах при сообщении электроду 

вынужденных колебаний различного направления, частоты и амплитуды. 
2. Влияние направления сообщаемых электроду колебаний (при частоте 10–40 Гц) на 

форму импульсного тока отражаются в полученных экспериментальных данных. На основании 

их сравнительного анализа установлено, что на процесс механической модуляции импульсных 

токов наибольшее влияние оказывает ударно-фрикционное воздействие. Это позволяет сделать 

вывод о наличии наиболее широких возможностей по модуляции формы импульсного 

электростимуляционного тока. Ударное воздействие оказывает влияние в меньшей степени на 

формирование импульсов и изменение характера спектрограммы. Форма импульсных токов 

практически не отличаются от вида исходящего сигнала при фрикционном (безотрывном) 

колебании электрода. 
3. Отмечено, что использованная в экспериментах модель-имитатор адекватно 

воспроизводит механические и электрические параметры кожного покрова тела человека. 

EFFECT OF AUXILIARY VIBRATION INFLUENCE ON ELECTRO 

STIMULATION PROCEDURE EFFICIENCY USING HUMAN SKIN IMITATOR 

M.G. KISELEV, E.I. LABUN,, P.S. LIUTSKO  

Abstract 

The experimental complex of apparatus of electrical stimulation with combination of active electrode 

vibration of original design was developed. It has a possibility to use various mechanical and electrical 

parameters of vibration influence and electrical stimulation. In particular it has a possibility to apply 

various directions of vibrations to an active electrical stimulation electrode. The results of experiments 

have shown that the use of vibration-combined electrical stimulation procedure has an advantage in 

efficiency over traditional non-vibrating regime of procedure. Moreover, percussive-frictional mode is 

superior due to opportunities it has to change the modes of action. 

Keywords: electrostimulation, physiotherapy, analgesia, skin imitator. 
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НА УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 

А.Н. БАТЯН, Т.И. ЖИТКЕВИЧ, М.М. АСИМОВ* 

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ 

Долгобродская 23/1, Минск, 220070, Беларусь 

*Институт физики имени Б.И. Степанова НАН 

пр. Независимости 68, Минск, 220072, Беларусь 

Поступила в редакцию 16 ноября 2016 

Приведены результаты исследования содержания глюкозы в крови здоровых лиц после 

действия низкоинтенсивного лазерного излучения красного и инфракрасного 

спектрального диапазонов. 

Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, красный спектральный диапазон, 

инфракрасный спектральный диапазон. 

Введение 

В последние годы внимание исследователей привлекают физические методы 

воздействия на биосистему, в частности, использование различных видов лазерного 

излучения. В медицинскую практику внедрены методы лазеротерапии, основанные на 

воздействии световых потоков низкой интенсивности (не более 100 мВт/см2) различных длин 

волн видимого, ультрафиолетового, инфракрасного спектральных диапазонов, которые 

оказывают разнообразные биофизические, биохимические и клинические эффекты на 

организм.  

Показана высокая эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 

при различных патологических состояниях организма. Методы лазерной терапии очень 

разнообразны – применяются пунктурная лазеротерапия, внутривенная и чрезкожная 

надвенная лазерная гемотерапия, сочетанные методы воздействия НИЛИ с другими 

лечебными мероприятиями. НИЛИ оказывает неспецифическое полевое действие на 

важнейшие биомолекулы – белки, ферменты, липиды, обеспечивая обратимую модификацию 

структуры компонентов клетки, конформационные изменения мембраны и ее регуляторной 

функции [1]. Лазерное облучение венозной крови применяется при различных заболеваниях и 

является эффективным средством повышения неспецифической резистентности организма. 

Внутривенное НИЛИ, являясь инвазивным методом, применяется только в условиях 

стационара. В связи с этим большое практическое значение для пациентов имеет чрезкожная 
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 надвенная лазеротерапия, которую можно применять амбулаторно, в домашних условиях, а 

также при чрезвычайных ситуациях с целью мобилизации резервных возможностей организма. 

Теоретический анализ 

Действие низкоинтенсивного лазерного излучения на биоткани вызывает широкий 

спектр фотофизических и фотохимических изменений, результатом которых является 

интенсификация структурно-метаболических процессов. Свет гелий-неонового лазера 

обладает значительно более низкой энергетической мощностью и характеризуется дозами на 

2–3 порядка ниже, чем ультрафиолетовое излучение, применяемое в физиотерапии. По своим 

характеристикам он очень близок к тепловому инфракрасному излучению и, наряду с 

фотохимическими реакциями, в терапевтическом эффекте гелий-неонового лазерного 

излучения заметную роль играют светоиндуцируемые перестройки молекулярных и 

субмолекулярных биожидкокристаллических структур и микродеформации мембраны 

вследствие ее оптической неоднородности [2]. В отличие от ультрафиолетового, эффекты 

гелий-неонового излучения характерны для слабых «физиологических» воздействий, не 

приводящих живые системы (мембраны, клетки, организм в целом) к стрессорному 

состоянию, перенапряжению [3]. 

Механизм действия НИЛИ основан на фотосенсебилизации эндогенных 

фоторецепторов, поглощающих излучение определенной длины волны. Это порфирины, 

входящие с состав гемопротеинов, к которым относятся гемоглобин, миоглобин, 

церуллоплазмин, цитохромы, а также в состав ферментов антиоксидантной системы – 

супероксиддисмутазы, пероксидазы, каталазы [4].  

Лазерное излучение позволяет концентрировать энергию соответствующей длины 

волны определенными молекулами по принципу резонанса. Квант света, энергия которого 

соответствует энергетической емкости молекулы, поглощается ее электронным облаком, 

приводя в возбужденное состояние, т.е. изменяя ее химическую активность. В результате 

локальных атомно-молекулярных изменений происходит перераспределение поглощенной 

энергии кванта света и возникают конформационные перестройки макромолекул [5]. 

Относительно терапевтического эффекта НИЛИ существует ряд гипотез, которые 

рассматривают лазерное излучение как системное воздействие на организм. Механизм его 

биологического действия реализуется через конформационную перестройку белков мембран 

клеток, способствуя изменению их функциональной активности [5], увеличению 

проницаемости мембран, оптимизации межклеточных контактов биомолекул [6]. Одним из 

основных факторов лечебного действия НИЛИ является нормализация процессов ПОЛ и 

стимуляция антиоксидантной системы, осуществляется гиполипидемическое, 

гипохолестеринемическое действие [7, 8]. 

Методика эксперимента 

Одним из методов лазерной терапии является лазерная гемотерапия, включающая 

внутривенное и чрезкожное облучение крови. Воздействие на кровь обеспечивает общую 

стимуляцию организма и применяется при многих патологических состояниях. Лазерное 

излучение выступает в роли триггера, инициирующего механизмы реактивации ферментов, 

поврежденных при различных патологических процессах, оптимизирует энергетический 

метаболизм, интенсифицирует обмен веществ [5].  

Несмотря на то, что в научной литературе встречаются сведения о влиянии НИЛИ на 

углеводный обмен, изучены далеко не все его стороны. В частности, недостаточно освещен 

вопрос о влиянии НИЛИ на метаболизм глюкозы. Данный процесс является не только 

отражением уровня углеводного обмена, но, что гораздо важнее, демонстрирует функции β-

клеток поджелудочной железы при сахарном диабете 1 типа и инсулинрезистентность при 

сахарном диабете 2 типа. Актуальным является выявление возможного влияния НИЛИ на 

уровень глюкозы в крови в норме. 
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В работе проведено исследование уровня глюкозы в крови здоровых лиц в условиях 

действия низкоинтенсивного лазерного излучения различных длин волн. Забор крови 

производился у добровольцев мужского пола в возрасте 20–24 лет натощак, а также через 10 

мин и 1 ч после воздействия лазерного излучения. В работе использовался 

полупроводниковый лазер. Воздействие осуществлялось чрезкожно в область локтевого сгиба. 

Характеристики лазерного излучения: длины волн 635, 785 и 960 нм, мощность 1,1 мВт, 

частота 50–60 Гц. Определение уровня глюкозы в крови осуществлялось с помощью 

портативного глюкометра Bionime GM100 и капиллярных тест-полосок Rightest.  

Все испытуемые были разделены на 4 группы по 10 человек: 1 группа – контрольная, 

без воздействия НИЛИ; 2 группа – лица, подвергавшиеся лазерному облучению с длинной 

волны 635 нм; 3 группа – лица, подвергавшиеся лазерному облучению с длинной волны 785 

нм; 4 группа – лица, подвергавшиеся лазерному облучению с длинной волны 960 нм. 

Результаты и их обсуждение 

Установлено, что заметное воздействие на содержание глюкозы в крови доноров оказало 

только облучение с длиной волны 635 нм, а именно, через 1 ч после НИЛИ уровень глюкозы в 

крови снизился с 4,71 до 4,50 ммоль/л (р < 0,01). В остальных вариантах воздействия данный 

показатель не отличался от исходных значений (см. таблицу). 

Уровень глюкозы в сыворотке крови здоровых лиц после чрезкожного  

воздействия НИЛИ различной длины волны 

Время забора крови 

Уровень глюкозы в сыворотке крови (ммоль/л) 

I группа 

контроль 

II группа 

635 нм 

III группа 

785 нм 

IV группа 

960 нм 

Исходный уровень 4.73±0.03 4.71±0.02 4,63±0.001 4.34±0.02 

10 мин после НИЛИ 4.75±0.05 4.57±0.05 4.62±0.001 4.31±0.001 

60 мин после НИЛИ 4.76±0.13 4.50±0.001* 4.69±0.002 4.33±0.01 

*- р < 0,01 по сравнению с исходным значением 

Известно, что излучение с длиной волны 635 нм соответствует красной области 

видимого спектра. В роли первичных фоторецепторов лазерного излучения в красной области 

могут выступать окислительно-восстановительные ферменты, фермент-субстратные 

комплексы, эритроциты, гемоглобин, кислород [5]. 

Лазерное воздействие на кровь сопровождается конформационными перестройками 

молекулы гемоглобина и изменением кислородно-транспортной функции крови. Было 

установлено, что лазерная гемотерапия способствует увеличению в крови оксигемоглобина на 

30 % и уменьшению на 50 % содержания метгемоглобина при постоянной концентрации 

гемоглобина [9]. В результате увеличивается сродство гемоглобина к кислороду, что 

способствует лучшей оксигенации тканей. Кроме того, лазерное воздействие оказывает 

позитивное действие и на реологические свойства крови: снижается эритроцитарная агрегация, 

увеличивается способность эритроцитов к деформируемости, в результате за счет увеличения 

зоны доставки кислорода улучшается микроциркуляция тканей [5].  

Лазерная гемотерапия способствует активации работы ряда ферментов углеводного 

обмена, нормализации показателей липидного обмена у больных сахарным диабетом [5, 10], 

повышению содержания инсулина в крови у пациентов с травматической болезнью [11]. 

Полученные авторами результаты по снижению уровня глюкозы в крови здоровых людей 

после НИЛИ красного спектрального диапазона согласуются с данными литературы о влиянии 

низкоинтенсивного лазерного облучения на показатели обмена веществ. 

Ближний (785 нм) и дальний (960 нм) диапазоны инфракрасного лазерного излучения 

в наших экспериментах не оказали влияния на уровень глюкозы в крови доноров. Чрезкожное 

инфракрасное лазерное облучение сопровождается местными реакциями поверхностной 

сосудистой системы, а именно, сосудорасширяющими, противовоспалительными, 

обезболивающими, ранозаживляющими эффектами [12].  
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Заключение 

Установлено, что низкоинтенсивное лазерное излучение красного спектрального 

диапазона (635 нм), действующее чрезкожно в области локтевого сгиба, способствует 

снижению уровня глюкозы в сыворотке крови здоровых лиц. Разработанная авторами методика 

может явиться дополнительным мероприятием по улучшению метаболизма у больных 

сахарным диабетом 2 типа. Ближний (785 нм) и дальний (960 нм) диапазоны инфракрасного 

лазерного излучения не оказали существенного влияния на уровень глюкозы. 

INFLUENCE OF LOW-INTENSITY LASER IRRADIATION ON THE GLUCOSE 

LEVEL IN BLOOD OF HEALTHY SUBJECTS 

A.N. BATYAN., T.I. ZHITKEVICH, M.M. ASIMOV 

Abstract 

Investigation of glucose level in blood of healthy subjects in the applications of low-intensity laser 

irradiation (LILI) of different wave-lengths has been conducted in the research work. 

Keywords: low-intensity laser radiation, a red spectral range, the infrared spectral range. 
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Рассмотрены принципы действия нейрокомпьютерного интерфейса. Предложены элементы 

его реализации на основе сверхширокополосных приемопередающих устройств типа  
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ППС-40А. Описаны результаты эксперимента при передаче тестового сигнала в виде 

электроэнцефалограммы.  

Ключевые слова: нейрокомпьютерный интерфейс, приемопередающие устройства, 

тестовый сигнал. 

Введение 

Развитие информационных технологий приводит к появлению новых методов 

взаимодействия человека и компьютера. Разработка программного обеспечения и создание 

новых устройств, предназначенных для такого взаимодействия, увеличивает его безопасность и 

доступность, способствует поддержке людей с ограниченными возможностями, развивает 

различные сферы научной и производственной деятельности, повышает качество жизни и 

образования. Нейрокомпьютерный интерфейс представляет собой систему, в которой 

электрическая активность мозга измеряется и преобразуется в управляющий сигнал для 

использования при решении задач коммуникации и контроля. К возможным областям 

применения относятся: компьютерные приложения, включая телекоммуникационные; выбор 

музыкальных произведений; компьютерные игры; нейрореабилитация; протезирование; 

управление «умным домом».  

Принцип действия нейрокомпьютерного интерфейса 

Нейрокомпьютерный интерфейс обеспечивает прямое взаимодействие между мозгом 

человека и компьютером. Алгоритм работы нейрокомпьютерного интерфейса включает 

следующие этапы: регистрация сигнала, обработка сигнала, манипулирование данными (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура функционирования нейрокомпьютерного интерфейса 

Этап обработки данных состоит из предварительной обработки, определения 

параметров сигнала, их классификации. Этап манипулирования данными включает 

взаимодействие с компьютером и обратную связь. При регистрации активности головного 

мозга используют различные способы, включая: магнитоэнцефалографию, позитронно-

эмиссионную томографию, электрокортикографию, магнито-резонансную томографию, 

инфракрасную спектроскопию, электроэнцефалографию (рис. 2). 

 
Рис. 2. Способы регистрации активности головного мозга 
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Наиболее распространенным способом является электроэнцефалография, при которой 

регистрация электроэнцефалограмм, как правило, проводится с использованием международной схемы 

«10/20», согласно принятым отведениям. Преимущества способа заключаются в неинвазивности 

измерения потенциалов. Предварительная обработка сигнала заключается в проведении фильтрации 

анализируемого сигнала. Она предусматривает проведение пространственной и частотной фильтрации, 

которые используются для исключения помех, что является важным из-за малого уровня используемых 

в нейроинтерфейсе сигналов. Для частотной фильтрации могут быть использованы следующие 

фильтры: фильтр Баттерворта, фильтр Бесселя, фильтр Чебышева, фильтр Гаусса, эллиптический 

фильтр. С помощью эллиптического фильтра, например, можно достигать более эффективного 

разделения частот, чем с помощью других линейных фильтров. К методам пространственной 

фильтрации относятся малый и большой фильтры Лапласа (эффективен в снижении шума, который 

сосредоточен в определенной области), использование средневзвешенной системы отведений 

(эффективен в уменьшении шумов, которые не являются общими для всех электродов). После 

предварительной обработки электроэнцефалограмм производится классификация сигнала и 

определение его параметров, на основании которых происходит отслеживание изменения состояния 

пользователя нейрокомпьютерного интерфейса. Определение необходимых параметров 

электроэнцефалограммы осуществляется с помощью программного обеспечения. Для обработки 

электроэнцефалограмм используются различные методы, позволяющие выделить количественные 

параметры сигнала. При взаимодействии с компьютером использование параметров 

электроэнцефалограмм, определенных в результате обработки сигнала, позволяет задать команду в 

ответ на полученную электроэнцефалограмму. Примером может быть ассоциирование воображаемого 

движения левой руки к смещению курсора влево, а воображаемого движения правой руки – к 

смещению курсора вправо. Введение обратной связи с пользователем позволяет улучшить управление 

с помощью нейрокомпьютерного интерфейса. Среди потенциальных методов обработки сигнала нами 

выбран метод Хигучи, позволяющий оценить нелинейную структуру анализируемого сигнала в 

динамике. Алгоритм вычисления фрактальной размерности временного ряда зарегистрированной 

электроэнцефалограммы ,X  содержащего N элементов, включает следующие этапы. 

1. Из заданного временного ряда создаются новые временные ряды 
m

kX , определяемые 

следующим образом 

)},(),....,2(),),1(),({
N

mN
mXkmXkXmmXmXX m

k


  )....,3,2,1( km  , (1) 

где k , m  – целые числа, m начальное время, k  – временной интервал. 

Для временного интервала, равного k , получается k наборов новых временных рядов. 

При 3k и 100N полученные таким образом три временные ряда имеют вид: 

)}100(),97(),...,7(),4(),1((3
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kX определяется следующим образом: 
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1
 представляет собой нормированный коэффициент для длины кривой 

поднабора временных рядов. Усреднение )(kLm по всем m  (от 1 до k ) дает  )(kL . 

3. Строится график функции средней длины кривой за временной интервал  )(kL  от 

k  в двойном логарифмическом масштабе. Если 
DkkL  )( , тогда кривая является 

фракталом с размерностью D . 
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4. Вычисляется тангенс угла наклона графика функции  )(kL  от значения k  со знаком 

минус при построении его в двойном логарифмическом масштабе, что и дает значение 

фрактальной размерности исходного временного ряда X . 

Принципы реализации нейроинтерфейса 

В качестве элементов нейрокомпьютерного интерфейса авторами предлагается 

использование сенсорной сети на основе сверхширокополосных приемопередатчиков ППС-

40 А [1] для осуществления обработки, взаимодействия с компьютером и реализации обратной 

связи с пользователем. Приемопередающие устройства ППС-40А осуществляют передачу 

информации на основе прямохаотической схемы связи путем формирования хаотического 

сигнала в диапазоне частот от 3 до 5 ГГц и его излучения в окружающее пространство. 

Приемопередающее устройство предназначено для передачи и приема данных, поступающих 

от сенсорного узла, либо персонального компьютера, к которому приемопередатчик 

подключается при помощи устройства сопряжения и кабеля (возможно использование COM-

порта). Приемопередатчик может работать как ретранслятор в составе сенсорной сети. 

Приемопередающее устройство, как это видно из рис. 3, включает в себя: генератор 

сверхширокополосных хаотических колебаний (Г), антенну (А), логарифмический приемник 

(ЛП), ключ (К), коммутирующий сигнал между антенной, генератором и приемником, 

цифровой блок (ЦБ). В работе проведен комплекс экспериментальных исследований передачи 

тестового сигнала в виде электроэнцефалограммы одного из отведений в беспроводной сети на 

основе сверхширокополосных приемопередающих устройств ППС-40А [2]. 

 
а   б 

Рис. 3. Приемопередающее устройство ППС-40А: а – вид сверху, б – вид снизу 

Показано, что при передаче электроэнцефалограммы ее фрактальная размерность f 

остается практически постоянной при изменении потерь в канале передачи от 2,4 % до 12,7 % 

на расстоянии в 1 м, как это видно из рис. 4.  

  
а б 

 
в 

Рис. 4. Гистограмма распределения фрактальной размерности f (а), спектральной плотности мощности 

альфа-ритма (б), спектральной плотности мощности тета-ритма (в) электроэнцефалограммы 
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Гистограмма распределения спектральной плотности мощности альфа-ритма 

показывает, что при этом происходит снижение указанного параметра на величину от 5,8 % до 

16,2 % по отношению к фону. Уровень тета-ритма уменьшается на величину от 0 до 7,2 %, как 

это видно из рис. 4, а и б. Пропускная способность канала передачи остается постоянной и 

составляет 2000 бит/с при изменении времени отправки информационных пакетов от 20 до 

30 мс при передаче электроэнцефалограммы в сенсорной сети на расстоянии до 3 м. 

Заключение 

На основании проведенных предварительных экспериментальных исследований 

сенсорной сети в тестовом режиме при передаче электроэнцефалограммы показана 

возможность реализации элементов нейрокомпьютерного интерфейса с использованием 

сверхширокополосных приемопередающих устройств ППС-40А.  

NEUROINTERFACE: ITS OPERATION PRINCIPLES AND REALIZATIONS  

A.V. SIDORENKO 

Abstract 

The principles of drain computer interfaces are developed. We propose the elements of brain 

computer interfaces realization which are based on ultra - wideband transceiver PPS-40A. The 

results of experimental transmission the tested signal as electroencephalograms are proposed. 

Keywords: brain-computer interface, transceiver devices, test signal. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРОВОТОКА (СКОРОСТИ И ДАВЛЕНИЯ) 
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Рассмотрены основные патологии сонной артерии человека. Приведены результаты 

имитационного моделирования кровотока человека при различных патологиях сосудистого 

русла сонной артерии методом конечных элементов в программном комплексе FlowVision. 

Ключевые слова: сонная артерия, патологическая извитость, моделирование 

гемодинамических явлений, метод конечных элементов. 
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Введение 

Одной из самых актуальных проблем научной медицины и практического 

здравоохранения являются болезни системы кровообращения. На данный момент среди причин 

смертности инсульт головного мозга занимает второе место после инфаркта миокарда. 

Причинами нарушения мозгового кровообращения ишемического характера являются 

атеросклероз сонных артерий и их патологическая извитость [1]. Для восстановления 

кровообращения в пораженных сосудах помимо медикаментозного лечения нередко 

проводятся реконструктивные операции. В настоящее время существует множество методик 

хирургической коррекции данной патологии. Первыми хирургическую коррекцию 

патологической коррекции провели в 1959 году Quattelbaum, Upson and Neville [2]. Часто 

невозможно объективно оценить, какой тип оперативного вмешательства будет оптимальным 

для конкретного пациента. В связи с этим вопросы моделирования гемодинамики крупных 

кровеносных сосудов приобретают в последнее время все большую актуальность. Это связано 

с необходимостью прогнозирования возможного поведения сосуда в ближайшие и отдаленные 

периоды после оперативного вмешательства. 

При моделировании течение крови в системе кровообращения в общем случае 

описывается трехмерными нестационарными уравнениями для вязкой в общем случае 

неньютоновской жидкости совместно с уравнениями динамики эластичных оболочек 

сосудов [3]. Это связано с необходимостью учета реальных свойств крови, пространственной 

геометрии сосудов, влияния вязкости, взаимного влияния гидродинамики сосудов и их 

деформации. Кровь обычно рассматривается как однородная ньютоновская среда. Задача 

моделирования течения крови в значительной мере облегчается тем обстоятельством, что 

практически во всех отделах кровеносной системы наблюдается ламинарный режим течения. 

Таким образом, одной из основных проблем построения вычислительного алгоритма является 

необходимость решения уравнений Навье-Стокса в областях с подвижными криволинейными 

границами. В работе [4] проведено имитационное моделирование кровотока человека в сонной 

артерии методом конечных элементов при различной геометрии сосудистого русла. На 

основании проведенных вычислений выполнен анализ распределения скорости и давления 

кровотока на протяжении участка с рассматриваемой патологией. 

Методика эксперимента 

Процедура моделирования гемодинамических явлений в сонной артерии с патологией 

предполагает создание ее твердотельной геометрической модели в среде SolidWorks. 

Спроектировано 8 моделей артерии с патологией на внутренней сонной артерии: сонная 

артерия без видимых патологий, модели сонной артерии с изгибом в 90–130°, модель сонной 

артерии с S-образным изгибом, а также модель с патологией петля (см. рис. 1). Геометрические 

модели используется для моделирования кровотока человека в сонной артерии методом 

конечных элементов в среде FlowVision с целью получения распределения физических 

параметров жидкости (скорости и давления). Визуализация результатов расчета 

осуществляется с помощью постпроцессора FlowVision.  

    
а б в г 

   
 

д е ж з 

Рис. 1. Результаты построения геометрии сонной артерии: а – без патологии; б – С-образная патология с 

углом изгиба 90°; в – С-образная патология с углом изгиба 100°; г – С-образная патология с углом изгиба 

110°; д – С-образная патология с углом изгиба 120°; е – С-образная патология с углом изгиба 130°;  

ж – S-образная патология; з – петля 
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Результаты и их обсуждение 

После получения визуализации параметров, проведен анализ исследований влияния угла 

изгиба внутренней сонной артерии на гемодинамику сонной артерии. Как видно из рис. 2, уменьшение 

угла изгиба (от 130° до 90° включительно) приводит к увеличению зоны низких скоростей. Это 

приводит к уменьшению объема крови, поступающей в мозг. Наблюдается увеличение зоны низких 

касательных напряжений на стенке в месте изгиба, внутренней сонной артерии. 

    
а б в г 

    
д е ж з 

 
Рис. 2. Распределение скорости в продольном сечении сосуда: а – без патологии; б – С-образная 

патология с углом изгиба 90°; в – С-образная патология с углом изгиба 100°; г – С-образная патология с 

углом изгиба 110°; д – С-образная патология с углом изгиба 120°; е – С-образная патология с углом 

изгиба 130°; ж – S-образная патология; з – петля 

Резкое искривление линий тока в извитости вызывает значительную асимметрию 

распределения скорости в поперечном сечении сосуда. За счет этого происходит заметное 

уменьшение касательных напряжений на выпуклой стороне стенки. Таким образом, наличие 

извитости создает дополнительно благоприятные условия для развития атеросклероза. 

Наблюдается турбулентное течение (рис. 3). Это приводит к уменьшению среднего объемного 

кровотока в извитости. 

    
а б в г 

Рис. 3. Течение крови в зависимости от изгиба артерии: а – без патологии; б – С-образная патология с 

углом изгиба 90°; в – S-образная патология; г – петля 

Для определения изменения гемодинамики при патологиях, вычислим объемную 

скорость кровотока на выходе из внутренней и наружной сонной артерии, используя 

полученные визуализации. Для этого на выходе каждой артерии было построено поперечное 

сечение и разбито по критерию распределения скорости на элементарные площади (рис. 4). 

        
а б в г д е ж з 

Внутренняя сонная артерия 

        
а б в г д е ж з 

Наружная сонная артерия 

Рис. 4. Распределение скорости в поперечном сечении артерии: а – без патологии; б – С-образная 

патология с углом изгиба 90°; в – С-образная патология с углом изгиба 100°; г – С-образная патология с 

углом изгиба 110°; д – С-образная патология с углом изгиба 120°; е – С-образная патология с углом 

изгиба 130°; ж – S-образная патология; з – петля 
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Для определения изменения скорости кровотока при патологиях, зафиксируем 

некоторые значения скоростей в центре и у краев просвета сосуда (табл. 1).  

Таблица 1. Распределение скоростей в полости сонной артерии 

Тип СА 

Вход потока крови в сонную 

артерию 
Перегиб сонной артерии 

Выход потока крови из сонной 

артерии 

Скорость кровотока, м/с 

без 

патологий 0,72

0,8

0,72

 

0,64

0,72

0,64

 

0,48

0,72
0,64

 

90° 
0,72

0,8

0,72

 

0,4

0,72
0,8

 

0,32

0,56 0,56

 

S-образный 
0,72

0,8

0,72

 

0,56
0,64

0,32

 

0,24

0,56
0,64

 

с петлей 
0,72

0,8

0,72

 

0,48
0,56

0,32

 

0,4

0,48

0,4

 

Объемная скорость кровотока была рассчитана по (1), полученные результаты сведены 

в табл. 2: 

1

,
i

i j

i

Q v S


   (1) 

где vi – скорость i-го цвета; Sj – площадь j-го цвета. 

Таблица 2. Объемная скорость кровотока в сонной артерии 

Тип СА 
Объемная скорость кровотока во 

внутренней СА Q, м3/с 10-6 

Объемная скорость кровотока в 

наружной СА Q, м3/с10-6 

без патологий 28,31 (100%) 12,198 (100%) 

с изгибом 130° 27,46 (97%) 12,346 (101%) 

с изгибом 120° 26,66 (94%) 12,846 (105%) 

с изгибом 110° 25,06 (89%) 12,872 (106%) 

с изгибом 100° 24,81 (88%) 13,004 (107%) 

с изгибом 90°  21,48 (76%) 13,764 (113%) 

с изгибом S-обр. 21,01 (74%) 13,963 (115%) 

с петлей 20,45 (72%) 16,037 (132%) 
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На рис. 5 представлены полученные результаты в виде цветного изображения 

распределения давления скорости для различных патологиях. Проанализировав полученные 

результаты моделирования, установлено, что уменьшение угла изгиба приводит к увеличению 

зоны низких скоростей и завихрений у выпуклой стенки изгиба сосуда, наблюдается 

повышение уровня давления, оказываемого кровью на область каротидного синуса. При 

наличие патологии до зоны деформации может регистрироваться снижение линейной 

скорости.  

    
а б в г 

    
д е ж з 

 
Рис. 5. Распределение давления в продольном сечении сосуда: а – без патологии; б – С-образная 

патология с углом изгиба 90°; в – С-образная патология с углом изгиба 100°; г – С-образная патология с 

углом изгиба 110°; д – С-образная патология с углом изгиба 120°; е – С-образная патология с углом 

изгиба 130°; ж – S-образная патология; з – петля 

В зоне деформации отмечается повышение скорости кровотока. За зоной деформации 

скорость кровотока уменьшается и стабилизируется. Исследование объемного кровотока на 

выходе из внутренней сонной артерии показало, что извитость значительно уменьшает объем 

крови, поступающей в головной мозг. Артерия с патологиями петля, S-образная и перегиб 

сокращают величину объемного кровотока почти на 30 % по сравнению с неизвитой артерией 

и являются наиболее опасными видами патологической извитости внутренней сонной артерии. 

Моделирование показало, что уменьшение объема крови, проходящей через внутреннюю 

сонную артерию, сказывается на его увеличении в наружной сонной артерии. 

Заключение 

Проведено моделирование кровотока в сонной артерии человека методом конечных 

элементов. Из полученных данных видно, что наиболее опасной является патология «петля». 

При этой патологии наблюдается наибольшее падение объемной скорости во внутренней 

сонной артерии 28 % и увеличение скорости в наружной сонной артерии на 32 %. 

Характеристики кровотока, измеряемые с помощью современных методов доплеровской, 

ультразвуковой и лазерной флоуметрии, могут быть проанализированы на предмет проявления 

сосудистых патологий путем их сравнения с результатами математического моделирования. 

Это позволяет создавать новые методы неинвазивной диагностики (без хирургического 

вмешательства) в клинической практике. 

MODELING OF BLOOD FLOW PARAMETERS (VELOCITY AND PRESSURE) 

DEPENDING ON BLOOD VESSEL GEOMETRIC PATTERN 

D.A. BALIUK, I.Y. BAZIK, E.D. VITKOUSKI 

Abstract 

The main human carotid artery pathologic patterns are considered. The results of artificial finite 

elements method modelling of blood flow via FlowVision software package are shown in various 

pathologic patterns of carotid arteries. 

Keywords: carotid artery, pathological tortuosity, the finite elements method. 
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Приведены результаты исследований влияния размеров частиц, размеров пор, формы 

металлических порошков на качество остеоинтергации (прорастания костной ткани в поры 

имплантата). Показано, что прочность сцепления с костной тканью у имплантатов, 

полученных из губчатого порошка титана, на 8–11 % выше, чем у имплантатов, полученных 

из сферических порошков.  

Ключевые слова: размер частицы порошка, форма частицы, размер пор, имплантат, 

остеоинтеграция.  

Введение 

Для лечения различного рода заболеваний в ортопедии, кардиологии, офтальмологии и 

других направлениях медицины со второй половины ХХ века широко используются 

имплантаты, зонды, эндоскопы и другие изделия медицинской техники, которые производятся, 

как правило, традиционными методами: литьем; всеми видами обработки давлением; 

обработки материалов резанием [1–5]. Для повышения потребительских свойств изделий (в 

первую очередь, биосовместимости) используются различные виды финишной обработки 

поверхности в зависимости от ее назначения – полировка, струйно-абразивная обработка, 

пассивирование, нанесение покрытий из оксида титана, гидроксиапатита и т.п. [5–13]. 

С 90-х годов ХХ века для производства имплантатов стали все чаще использоваться 

методы порошковой металлургии, в первую очередь для нанесения пористых и биоактивных 

покрытий из порошков металлов и керамики на ортопедические и дентальные имплантаты – 

напыленных или припеченных слоев порошка, волокон, сетки и т.п. [4, 5, 8, 9, 14–21], что 

обеспечило врастание или остиоитеграцию – ingrowths в них костных тканей (системы Judet, 

Harris, Galante, Autophor 900S и др.). Для достижения качественной остеоинтеграции требуется 

плотный контакт кости с металлической поверхностью и стабильная первичная фиксация [14]. 

Однако через 5–7 лет после имплантации таких систем иногда стали наблюдаться случаи 

отторжения имплантатов вместе с проросшей костной структурой, которая не получала 

адекватного питания [22]. В этой связи был проведен ряд исследований влияния среднего 

размера пор, объемной пористости, толщины пористого покрытия и других параметров на 

остеоинтеграцию имплантата [1, 14–19, 23]. 

http://sosudinfo.ru/golova-i-mozg/izvitost-sosudov/
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Одновременно шли работы по поиску новых способов фиксации, биоактивных 

материалов, способных вступать в минеральный обмен с костной тканью [8, 20, 21], что 

позволило отказаться в ряде конструкций от идеи врастания и обеспечить, применив 

микротекстурирование поверхности имплантата, высокую адгезию костных структур и явление 

прирастания – ongrowths (системы Zweimueller, Spotorno и др.). 

В качестве материалов для имплантатов используются различные пористые 

материалы – кобальт-хром-молибденовые сплавы, полиэтилен, керамика, коррозионно-стойкая 

сталь, титан. Образцы имплантатов исследовали как целиком пористые, так и в виде 

напыленных плазменных металлических покрытий. В результате исследований была 

установлена недостаточная стойкость в биологических средах коррозионно-стойкой стали типа 

316L в пористом состоянии [24]. Ускоренной деструкции подвергается в организме и пористый 

полиэтилен. По этим причинам в настоящее время в имплантационной технике используется 

только 2 группы пористых металлов – кобальт-хром-молибденовые сплавы и сплавы титана. 

Врастание костных тканей в поры имплантата идет непрерывно, что приводит к 

образованию в конечном итоге трехмерной решетки, заполняющей полностью или частично 

объем порового пространства. Поэтому исследование влияния размера пор имплантата на 

качество остеоинтеграции является весьма актуальной задачей. На рис. 1 представлены 

зависимости средних и максимальных размеров пор от размеров частиц для пористых 

материалов из сферических и губчатых порошков титана.  

 

Рис. 1. Зависимости средних (Dcp) и максимальных (Dmax) размеров пор от размеров частиц для пористых 

материалов из сферических (фактор формы FF = 1,0) и губчатых (фактор формы FF = 0,32) порошков титана 

Как видно из рис. 1, на размеры пор имплантата влияет, помимо собственно размеров 

частиц, их форма. Так, пористые имплантаты из сферических порошков имеют при равном 

размере частиц большие размеры пор, чем имплантаты из губчатых порошков. Это связано с 

технологией их получения – сферические порошки формируются, как правило, без приложения 

давления, а губчатые – прессованием при давлении 56–112 МПа. 

В работе [16] проводились исследования на лабораторных животных, направленные на 

определение прочности сцепления цилиндрических имплантатов с пористым покрытием из 

порошка титана разного размера с прилежащими костными тканями. При этом исследовалось и 

влияние времени пребывания имплантата в организме животного.  

На рис. 2 представлена зависимость прочности на срез титановых пористых 

имплантатов от размеров пор и срока имплантации. Анализ данных, приведенных на рис. 2, 

показывает, что прочность на срез достигает максимума в 17–18 МПа уже через 2–3 месяца, 

причем в диапазоне размеров пор 100–300 мкм [16]. При дальнейшем увеличении размера пор 

прочность сцепления костной ткани и имплантата уменьшается, что связано, по-видимому, с 

некоторым снижением суммарной площади сечений костных балок, выходящих из устья пор. 

Авторами совместно с кафедрой ортопедии и травматологии БелМАПО были 

проведены аналогичные исследования с использованием пористых имплантатов из губчатого 
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порошка титана, изготовленных в ГНУ «Институт порошковой металлургии» НАН Беларуси в 

сравнении с имплантатами фирмы «AESQULAP». Результаты исследований показаны на рис. 3 

в виде зависимости прочности сцепления имплантатов от среднего размера их пор [9, 10]. 

Каждый имплантат находился в бедренной кости собак 3 месяца.  

 

Рис. 2. Зависимость прочности сцепления с костной тканью титановых имплантатов  
от среднего размера пор и срока имплантации [16] 

 

Рис. 3. Зависимость прочности на срез от среднего размера пор титановых имплантатов  
из сферических и несферических порошков титана [9, 10] 

Как видно из рис. 3, максимум прочности сцепления в исследованиях [9, 10] оказался 

выше и достиг 26–27 МПа, что почти в 2 раза выше уровня, достигнутого по данным работы 

[16]. Данный факт можно объяснить тем, что в работе [16] имплантаты были выполнены из 

идеально сферического распыленного порошка, а авторами изготавливались из губчатого 

восстановленного порошка титана. Гистологические исследования титановых пористых 

имплантатов, проведенные как в БелМАПО, так и специалистами швейцарской фирмы Sulzer 

Medica [24], позволили установить факт влияния состояния поверхности пор на процесс 

врастания – ingrows в них костных тканей. В случае идеально гладких сферических частиц 

костные ткани просто заполняют поровое пространство, удерживаясь в нем преимущественно 

за счет переплетения и заклинивания в гофрированных порах. В случае же губчатых частиц с 

шероховатой и микропористой поверхностью костные ткани образуют более тесную связь с 

металлической поверхностью за счет более сложной и развитой конфигурации порового 

пространства. Также, видимо, имеет значение наличие заметной пленки оксида титана на 

поверхности частиц восстановленного порошка.  

На рис. 4 представлены фотографии образцов пористых имплантатов из сферических и 

губчатых порошков титана, извлеченных после 3 месяцев жизни из лабораторных животных. 

Приведенные фотографии наглядно показывают, что если к поверхности губчатой частицы 

костные ткани плотно прирастают, то от гладкой поверхности сферической частицы легко 

отстают. 
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Рис. 4. Остеоинтеграция пористых имплантатов из сферических (а) и губчатых (б) порошков титана. 

Стрелками показано отслоение костных тканей от сферической частицы порошка титана 

Заключение 

В результате исследований влияния размеров частиц, размеров пор, формы 

металлических порошков на качество остеоинтергации (прорастания костной ткани в поры 

имплантата) показано, что прочность сцепления с костной тканью у имплантатов, полученных 

из губчатого порошка титана, на 8–11 % выше, чем у имплантатов, полученных из сферических 

порошков. Кроме того, имплантаты более прочно удерживаю костную ткань в поровом 

пространстве имплантата, не допуская ее отслоения. 

INFLUENCE OF SHAPE AND SIZE OF PARTICLES ON THE 

OSSEOINTEGRATION OF POROUS IMPLANTS MADE OF TITANIUM POWDER 

M.V. TUMILOVICH, V.V. SAVICH, A.I. SHELUSHINA 

Abstract 

The results of studies of the effect of particle size, pore size, shape, metallic-ray powder 

osteointergatsii quality (germination of bone tissue into the pores of the implant) are given. It is 

shown that the adhesion strength at the bone tissue implant made from titanium sponge powder  

8–11 % higher than that of the implants obtained from spherical powders. 

Keywords: powder particle size, particle shape, pore size, implant osseointegration. 
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Приведены результаты разработки прибора для неинвазивной оценки содержания сахара в 

крови. Прибор может использоваться в качестве диагностического и для мониторинга 

сахарного диабета. Рассматриваемый прибор может помочь избавиться от используемой ныне 

травматичной  для пальцев и небезопасной операции по забору крови для выполнения анализа. 

Ключевые слова: сахарный диабет, гемоглобин, измерительный блок. 

Введение 

Сахарный диабет (СД) занимает третье место в мире после сердечнососудистых 

заболеваний и рака по массовости и степени тяжести. По различным источникам, в мире 

насчитывается от 120 до 180 млн. больных диабетом, что составляет 2–3 % от всего населения 

планеты. Десятки миллионов людей страдают невыявленными формами заболеваний, или же у 

них возможна предрасположенность к болезни, так как имеются родственники, страдающие 

СД. По сегодняшним прогнозам каждые 15 лет ожидается двукратное увеличение числа 

больных. Среди больных СД 10–20 % составляют больные с первым (инсулинозависимым) 

типом диабета, которые нуждаются в постоянном мониторинге этой болезни. 

Цель исследования и структура прибора 

Приоритетными задачами в области охраны здоровья населения являются: развитие 

здорового образа жизни, раннее выявление заболеваний и предотвращение их перехода в 

хроническую форму. При этом только совершенствование системы здравоохранения, его 

модернизация в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях может 

обеспечить достижение этих задач. Степень развития лабораторной (клинической) медицины 
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может служить показателем общего уровня развития и состояния здравоохранения в целом, 

поскольку является одной из наиболее науко- и ресурсоемких отраслей здравоохранения. На 

лабораторную службу возлагаются задачи обеспечения здравоохранения и пациентов 

объективной, достоверной и своевременной информацией для оценки состояния здоровья 

отдельных лиц и больших групп населения. Высокое качество лабораторных и 

индивидуальных исследований является неотъемленной частью системы охраны здоровья 

населения. В условиях коммерциализации медицины и становления рыночных подходов и 

отношений нельзя упускать из вида, что эти тенденции не должны вести к снижению уровня 

образования и научных исследований. Актуальной задачей проведения анализов для населения 

является разработка недорогой диагностической аппаратуры индивидуального применения. 

Это особенно касается аппаратуры диагностики содержания сахара в крови, при которой 

необходимо часто производить анализы для инсулинозависимых больных [1, 2]. 

Неинвазивный метод (без забора крови), помогающий определить концентрацию 

глюкозы в крови – это быстрая, безболезненная, безопасная и удобная альтернатива обычному 

методу диагностики. Она позволяет осуществлять адекватный и регулярный контроль.  

В медицине будущего роль неизвазивной диагностики будет неуклонно возрастать. 

Определяется это следующими основными моментами. Неинвазивные методы: 

– исключают внесение во внутреннюю среду организма болезнетворных вирусов и 

бактерий, чужеродных веществ (ксенобиотиков); 

– позволяют исключить лучевую нагрузку на организм, например, при проведении 

рентгенологических, радиоизотопных и ультразвуковых методов исследования; 

– освобождают пациента от комплекса болевых и неприятных ощущений; 

– неинвазивные методы, основанные на использовании  сенсорных и передающих 

сигналы устройствах, позволяют решить две крупные медико-социальные задачи: 

мониторирование основных биохимических и функциональных показателей и создание 

дистанционных аларм-систем. Последние могут оказаться весьма полезными в качестве 

средства постоянного слежения из центра, например из больницы или поликлиники, за 

определенными группами больных (больными с опасностью внезапной кардиальной смерти, 

гипертонической болезнью, сахарным диабетом и др.) и оказания своевременной помощи при 

наступивших критических состояниях. На сегодняшний день существует большое количество 

неинвазивных приборов, позволяющих выбрать для себя наиболее оптимальный прибор, 

соответствующий запросам «цена-качество».  

Цель исследования – создание и демонстрация технологии и средств измерений уровня 

сахара в крови для неинвазивной диагностики и мониторинга сахарного диабета. Под 

мониторингом понимается  длительное наблюдение за концентрацией сахара в крови,  что 

позволяет своевременно принимать лекарства, что особенно важно  для инсулинозависимых 

пациентов. Структура прибора показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема прибора 
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Результаты и их обсуждение 

В настоящее время диагноз сахарного диабета ставится на основании клинических 

симптомов: полидипсии, полиуриии, изменение веса, изменение кожных покровов и 

слизистых. Однако данные симптомы, хотя и патогномоничны, не позволяют выявить ни 

стадии, ни степени диабета и, тем более, ранних, скрытых форм. Широко используются в 

настоящее время биохимические методы определения сахара в крови, которые устраняют этот 

недостаток.  

Главным показателем сахарного диабета остается уровень гликемии. Для этого 

проводят тесты на толерантность к глюкозе, измеряют уровень гликемии натощак и т.п. 

Однако эти параметры характеризуют гликемию за короткий промежуток времени и 

подвержены значительным колебаниям, зависящим от ряда факторов (возраст, стресс, питание, 

масса тела и др.), а значит, требуют частого повторения измерений. По этой причине стали 

исследоваться стабильные соединения глюкозы с различными белками – гликопротеины (ГП), 

среди которых наибольшее распространение получил гликозилированный гемоглобин. 

При исследовании крови больных СД установлена зависимость увеличения содержания 

гликозилированного гемоглобина от уровня гликемии. Уровень ГП отражает гликемию за 

предшествующий длительный, сравнимый с длительностью полупериода жизни молекулы 

протеина в крови, промежуток времени. Однако при ряде заболеваний, сопровождающихся 

изменением времени жизни протеина в крови, возможно искажение получаемой информации. 

Из методов лабораторной диагностики наиболее часто (> 50 %) используются биохимические 

методы анализа жидких сред организма, а среди последних – исследования крови. Совершенно 

очевидно, что процедура взятия крови это вторжение во внутреннюю среду организма.  

Возникновение и развитие малотравматичных и неинвазивных методов в лабораторной 

диагностике в определенной степени связано с появлением технологии «сухой химии» и 

нового направления – биосенсорики. Для получения информации о составе крови 

предполагается использовать оптический (спектральный) способ, который в полной мере 

реализует все преимущества неинвазивных методов. Изучение взаимодействия излучения волн 

оптического диапазона с живой тканью позволяет получить полезную информацию об объекте 

исследования. Возможность получения как качественной, так и количественной информации 

для большого числа образцов делает этот метод наиболее привлекательным в медицинской 

диагностике и мониторинге. 

При выборе спектрального диапазона оптического излучения учтено наличие так 

называемых «окон прозрачности», где живые ткани обладают наименьшей поглощающей 

способностью. Они существуют в диапазонах видимого (красного), ближнего и среднего 

инфракрасного излучения. На рис. 2 приведены спектры компонентов крови, используемые для 

оценки содержания сахара в крови [3]. 

  
Рис. 2. Спектры оксигемоглобина и фетального гемоглобина 

Предлагаемая технология и прибор измерения уровня сахара в крови позволит 

осуществлять неинвазивную диагностику и мониторинг сахарного диабета с гораздо большей 

степенью конкурентоспособности по сравнению с имеющимися на сегодняшний день за счет: 
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1) быстроты процедуры анализа и возможности работы практически в реальном 

масштабе времени; 

2) малой стоимости одного анализа крови; 

3) независимости от наличия химических реагентов или тест-полосок; 

4) безболезненности процедуры анализа, отсутствия травматизма; 

5) безопасности для пациента и обслуживающего персонала (в т.ч. исключения риска 

заражения ВИЧ-инфекциями); 

6) повышения точности за счет применения пульсового метода определения 

характеристик крови в условиях in vivo; 

7) использования новейшей элементной и конструкторско-технологической базы; 

8) уменьшения аппаратных затрат за счет возложения аппаратных функций на программную часть. 

Заключение 

Прибор неинвазивной диагностики сахарного диабета относится к категории прикладных 

исследований и разработок. Методы и аппаратура такого типа могут использоваться в 

поликлиниках при проведении скрининговых мероприятий по выяснению состояния здоровья 

больших групп населения, эндокринологических диспансерах и клиниках как Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь, так и за рубежом. 

DEVICE OF NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF DIABETES 

M.I. SILKOU, M.M. BARYSIK, I.M. KOROL 

Abstract 

The results of the development of the device for non-invasive assessment of blood sugar is provided. 

The device can be used as a diagnostic and for monitoring of diabetes.Viewed device can be used to 

help get rid of the injury finger and unsafe operations on blood sampling for analysis.  

Keywords: diabetes, hemoglobin, measuring unit. 
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Изучено влияние кратковременного низкотемпературного воздействия на изменение 

показателей, отражающих состояние адаптационных систем организма. Полученные 
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результаты показывают, что после проведения общей криотерапии уровень реактивности 

организма не изменился. Установлено, что после криовоздействия наблюдается снижение 

концентрации малонового диальдегида (МДА) в плазме крови спортсменов.  

Ключевые слова: криотерапия, реакции адаптации, реактивность, малоновый диальдегид. 

Введение 

Ответные реакции организма на воздействие холода подчиняются закону 

количественной зависимости между силой раздражения и ответной реакцией организма. 

Важной закономерностью является развитие приспособления (адаптации) к холодовому 

раздражителю. Метод оценки адаптационной реакции по лейкоцитарной формуле, в первую 

очередь по процентному содержанию лимфоцитов, зарекомендовал себя как эффективный в 

изучении криовоздействия на человеческий организм [1]. 

Методика эксперимента 

В исследовании участвовали спортсмены (мужчины 16–18 лет). Объектом 

исследования служила цельная кровь и плазма крови. Сеансы общей криотерапии проводились в 

криоустановке «КриоСпейс» (ФРГ). На базе Республиканского центра спортивной 

медицины (г. Минск). Продолжительность процедур общей криотерапии составила 10 сеансов. 

Пациенты сначала 30 с находились в первой камере, температура в которой составляла –60 °С. 

Затем переходили во вторую камеру с температурой –110°С. Время пребывания в этой камере 

составило 3 мин.  

Забор крови и определение количества форменных элементов крови проводили на базе 

клинической лаборатории Республиканского центра спортивной медицины. Забор крови 

проводили утром натощак из вены до начала процедур (контроль) и на10-й и 30-й день после 

окончания курса.  
Оценка типа адаптационных реакций организма. Согласно теории адаптационных 

реакций в зависимости от силы (меры) воздействия, в организме могут развиваться следующие 

тип адаптационных реакций: 

1) реакция тренировки (РТ) в ответ на слабые воздействия; 

2) реакция активации (РА) в ответ на воздействия средней силы (реакция спокойной 

активации – РСА и реакция повышенной активации – РПА); 

3) реакция стресса (РС) в ответ на сильные, чрезвычайные воздействия; 

4) реакция переактиваци (РП). 

Наиболее простым способом оценки типа адаптационной реакции организма на 

действие различных раздражителей является оценка по процентному содержанию 

лимфоцитов [1]. 

Оценка уровня реактивности организма. Оценку уровня реактивности организма, на 

котором развивается общая неспецифическая адаптационная реакция, производили по степени 

признаков напряженности в лейкоцитарной формуле крови человека [2].  

Определение ТБК-реактивных продуктов. Определение количества образующегося 

малонового диальдегида (МДА) с помощью тиобарбитуровой кислоты проводили как описано 

в работе [3]. Статистическая обработка результатов проводилась с применением пакета 

статистических программ Microsoft Excel 2003. Результаты экспериментов выражали в виде 

среднего значения и стандартной ошибки средней, а достоверность различий в группах 

оценивали по t-критерию Стьюдента. При этом различия считали достоверными при 

р ≤ 0,05 [4]. 

Результаты и их обсуждение 

Согласно методике определения типа адаптационных реакций [1], если раздражитель не 

влечет за собой серьезных негативных последствий для организма, то наиболее адекватной и 
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положительной оценкой протекания адаптационной реакции в организме будет являться 

реакция тренировки, так как только в этом случае действие фактора будет оценено как слабое. 

Реакция тренировки наблюдается в том случае, когда показатели процентного содержания 

лимфоцитов находятся в пределах 20–27,5 %. Было установлено, что до процедуры содержание 

лимфоцитов в крови составило 26,8±2,9 %, после десятидневного курса криотерапии этот 

показатель равен 24,9±2,8 %, а после того, как прошло еще 20 дней после процедуры, на 30-е 

сутки, процент лимфоцитов соответствовал значению 24,7±2,6 %. Следовательно, что на 

протяжении всего срока наблюдения процентное содержание лимфоцитов в крови испытуемых 

находится в норме, т.е. отмечается реакция тренировки. 

Реакция тренировки – это неспецифическая антистрессорная адаптационная реакция 

организма на действующие факторы «пороговой» величины, которая характеризуется 

сигнальным показателем – содержанием в крови лимфоцитов (от 20 до 27 %), а также 

продукцией гормонов эндокринными железами – щитовидной, половыми, гипофизом – в 

пределах нижней половины зоны нормы. Секреция адренокортикотропного гормона (АКТГ) и 

глюкокортикоидов – в пределах верхней половины зоны нормы. С последним обстоятельством 

связано мягкое (в отличие от стресса – без признаков иммунодепрессии) 

противовоспалительное действие реакции тренировки. 

Биологический смысл реакции тренировки – сохранение гомеостаза в пределах нижней 

половины зоны нормы в условиях действия слабых, незначительных раздражителей. Для того 

чтобы реакция тренировки держалась долго, необходимо воздействовать на пациента 

факторами нелинейно возрастающей интенсивности – увеличивать силу воздействующего 

лечебного фактора, в связи с умеренно сниженной при данной реакции чувствительности ЦНС. 

Имеются сведения [1, 2], что явления нарушения адаптации в организме человека 

можно обнаружить лишь при продолжительном действии холодового фактора более  

25–30 дней. При этом отмечается нарушение микроциркуляции крови, уменьшается число 

раскрытых и активно пропускающих кровь капилляров, происходит расширение венул. 

Предполагается, что полученные положительные результаты, отчасти могут быть связаны еще 

и с тем, что дозирование процедуры было подобрано правильно и согласно рекомендациям 

специалистов. Одной из основных методик, которая позволяет оценить реакцию организма на 

различные раздражители, в том числе и на низкие температуры, является определение уровня 

реактивности, которое производится по степени признаков напряженности в лейкоцитарной 

формуле крови [2]. По мере снижения уровня реактивности (увеличении силы управляющего 

действующего фактора, вызывающего реакцию) процентное содержание форменных элементов 

крови (эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов, моноцитов, базофилов) все больше 

отклоняется от нормы. Данная методика является эффективной в связи с тем, что, по данным 

многих авторов [1, 2, 5], на уровне целостного организма приспособление к воздействию 

холода захватывает все уровни функциональной организации.  
Как видно из таблицы, до процедуры количество форменных элементов крови 

находилось в пределах нормы. Непосредственно после 10 сеансов криотерапии достоверных 

изменений количественного состава клеток крови не отмечается. Эти показатели 

соответствовали норме и через 30 дней после курса процедур. Данный факт позволяет судить о 

том, что уровень реактивности не изменялся на протяжении всего времени исследования.  

Количество клеток крови до и после курса общей криотерапии 

Клетки крови До процедуры 
На 10-е сутки после 

процедуры 

На 30-е сутки 

после процедуры 
Норма 

Моноциты (%) 6,08±0,2 4,55±0,2 6±0,6 5–7 

Эозинофилы (%) 1,55±0,3 2,25±1,7 1,2±0,3 1–4,5 

Базофилы (%) 0,35±0,05 0,3±0,1 0,4±0,2 0–0,5 

Палочкоядерные нейтрофилы (%) 3,89±1,1 3,53±0,9 4,71±0,2 3–5,5 

Общее число лейкоцитов (×109) 5,77±0,5 5,27±0,4 5,35±0,2 4–6 
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Эти результаты соответствуют высокому уровню реактивности организма. Состояние 

организма при развитии реакций на высоких уровнях реактивности характеризуется высокой 

чувствительностью и реактивностью. Криотерапия используется в спортивной медицине для 

интенсификации тренировочного процесса. Основу интенсификации составляет 

корректирующее действие криотерапии, которое на короткое, но достаточное для тренировки 

время (1–2 ч) лишает спортсмена индивидуальных преимуществ. Тотальная коррекция 

функций организма в сторону среднестатистических параметров приводит к тому, что после 

криосауны спортсмены утрачивают физические отличия, присущие их спортивной 

специализации. Временно лишив спортсмена его прирожденных способностей можно 

значительно интенсифицировать тренировочный процесс, так как выполнение обычной по 

времени и нагрузкам тренировочной программы потребует гораздо большего напряжения и 

мобилизации [6]. 

Имеющиеся в современной литературе данные свидетельствуют о глубоких изменениях 

со стороны обменных процессов под влиянием на организм спортсменов частых и 

интенсивных физических нагрузок, что связано с процессами нейроэндокринной регуляции, 

усилением энергообмена и мобилизацией углеводных и липидных субстратов [2, 3, 6]. Как 

известно, определение количества малонового диальдегида, образующегося в результате 

процесса перекисного окисления липидов, может быть использовано для оценки 

интенсивности протекания этих процессов. Как видно из рис. 1, после курса криопроцедур в 

плазме крови спортсменов происходит достоверное снижение приблизительно на 10 % 

концентрация МДА, по сравнению с результатом, полученным до проведения процедур.  

Считается [2, 6], что в случае интенсивных нагрузок на организм и интоксикации 

происходит возрастание ПОЛ, продукты которого и являются ответственными за повреждение 

клеток и тканей. Необходимо отметить, что даже незначительное снижение уровня МДА 

указывает на замедление процессов ПОЛ в организме. Это позволяет сделать вывод о 

стимулировании работы антиоксидантной системы и об активном вовлечении первичных 

продуктов ПОЛ в ферментативные реакции. 

 
Рис. 1. Содержание МДА в плазме крови спортсменов-доноров непосредственно после курса 

криопроцедур (* – различия достоверны по сравнению с контролем р ≤ 0,05) 

Как видно из рис. 2, через 30 дней после окончания криопроцедуры происходит 

достоверное снижение на 22,3 % содержания МДА по сравнению с показателем полученным 

до начала процедур. Значительное снижение уровня МДА также может быть обусловлено 

улучшением работы ферментативных и неферментативных механизмов антиперекисной 

защиты. Происходит повышение активности церулоплазмина и каталазы. Церулоплазмин 

обладает оксидазной активностью, а так же ингибирует супероксидный анион-радикал, 

избыток которого приводит к усилению процесса ПОЛ [2].  

Можно предположить, что такое существенное снижение уровня МДА является 

следствием улучшения общего физического состояния спортсменов. Учитывая, что после 

проведения криотерапии нагрузки на тренировках не снижались, можно предположить 

благоприятное действие холода на иммунную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Эти основные системы являются показательными для здоровья всего организма. Если 

* 
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происходят серьезные патологические изменения, то в первую очередь, это было бы отражено 

на системе крови, а также активации клеточного и гуморального иммунитета, снижении 

резистентности организма, что, в свою очередь, проявилось бы повышением, а не снижением 

уровня МДА.  

 
Рис. 2. Содержание МДА в плазме крови спортсменов на 30-й день после курса криопроцедур  

(* – различия достоверны по сравнению с контролем р ≤ 0,05) 

Заключение 

Суммируя практические результаты, достигнутые при лечебном применении 

криотерапии, можно утверждать, что криотерапевтическое воздействие обеспечивает выброс 

эндорфинов, нормализацию обменных процессов в организме. После процедуры наблюдается 

быстрое и длительное подавление болей любого происхождения, преодоление скованности 

суставов, повышение температуры кожного покрова на 4–5 °С [6]. Причем криопроцедура 

обеспечивает также психологическую разгрузку, ускоряет вывод из организма продуктов 

интенсивной тренировки, обеспечит субъекту глубокий и здоровый сон. Криогенная 

стимуляция улучшает обменные процессы в травмированных органах. 

EVALUATION OF RESISTANCE TO THE EFFECTS OF LOW TEMPERATURES 

I.V. PUHTEEVA, N.V. GERASIMOVICH, N.V. PROKOPENKO, M.L. LEVIN 

Abstract 

An overview of cryotherapy, the processes of adaptation to the low temperatures in particular is 

presented. The effect of short-term exposure to low temperature alteration indicators of the 

condition of the body was investigated. The results show that the level of reactivity did not change 

after cryotherapy. It was found that after cryotherapy the concentration of malondialdehyde in 

plasma levels of athletes had decreased. 

Keywords: cryotherapy, adaptation reactions, reactivity, malon dialdehyde. 
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Вопрос о мерах обеспечения безаварийного управления автотранспортом является в 

настоящее время дискуссионным и требует системного подхода. Однако уже не вызывает 

сомнения тот факт, что безаварийность управления автотранспортом связана с 

определенными психофизиологическими качествами водителя. На данный момент 

актуальной задачей является интегральная оценка психологических и 

психофизиологических характеристик, которые влияют на надежность профессиональной 

деятельности водителей автотранспортных средств.  

Ключевые слова: функциональное состояние, психологические и психофизиологические 

характеристики, надежность профессиональной деятельности. 

Введение 

Современные требования, предъявляемые к субъекту труда в профессиональной 

деятельности, сконцентрированы на запросах к показателям функциональной надежности 

профессионала. Это предполагает наличие не только способностей к обеспечению 

динамической устойчивости в выполнении профессиональных задач, но и адекватный 

деятельности уровень развития значимых психических функций и механизмов самоконтроля и 

саморегуляции. В настоящее время профессиональный отбор водителей автомобилей 

проводится почти во всех странах, где автомобилизация достигла высокого уровня. Как 

считают исследователи, введение такого отбора позволяет повысить надежность водителей, 

снизить количество дорожно-транспортных происшествий, уменьшить материальные потери и 

человеческие жертвы [1]. Тем не менее, его проводят лишь некоторые предприятия по своему 

усмотрению, т.к. водители не обязаны проходить профессиональный отбор, причем как 

автолюбители, так и водители пассажирского транспорта. Это положение сохраняется уже 

многие годы, несмотря на то, что статистика последних лет указывает на рост количества 

погибших в автомобильных авариях и подчеркивает необходимость пересмотра этого 

положения. В связи с вышеизложенным обоснованным и целесообразным является проведение 

исследования, посвященного мониторингу функционального состояния водителя с помощью 

аппаратно-программного комплекса, прогнозирования надежности профессиональной 

деятельности оператора транспортных средств на основе анализа психофизиологических 

характеристик человека, а также последующей коррекции полученных данных. 

Теоретический анализ 

Изучение проблемы диагностики и мониторинга функционального состояния (ФС) 

операторов транспортных средств показывает необходимость априорного определения перечня 

тех ФС, которые оказывают существенное влияние на функциональную надежность 

профессиональной деятельности. В связи с этим особое значение приобретает диагностика 

текущего ФС водителя и определение степени развития того или иного ФС. Ключевым 

моментом в описании и оценивании ФС является не только анализ абсолютных значений 
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показателей, но и анализ основных тенденций в характере изменений (тип динамики) 

показателей и характере соотношения между значениями показателей [2]. 

Перечислим психофизиологические методы, которые позволяют осуществить 

мониторинг ФС оператора посредством соотнесения характеристик его психофизиологических 

процессов с результатами успешности выполнения определенного вида профессиональной 

деятельности. 

1. Физиологические показатели: 

Центральная нервная система (объект исследования) – электроэнцефалография, 

реоэнцефалография, кожно-гальваническая реакция, параметры биологически активных точек 

кожи (методы и методики); 

Сердечно-сосудистая система (объект исследования) – пульсометрия, 

сфигмоманометрия, электрокардиография, эхокардиография, механокардиография, 

реофазография. Пробы с дозированными нагрузками (методы и методики); 

Дыхательная система (объект исследования) - определение легочной вентиляции, 

частоты дыхания, спирометрия. Пробы с задержкой дыхания (методы и методики); 

Обмен веществ и теплообмен (объект исследования) - определение энерготрат и 

основного обмена, показателей теплового состояния организма. Термометрия тела и кожи. 

Отдельные биохимические пробы (методы и методики). 

2. Психофизиологические показатели: 

Высшая нервная деятельность (объект исследования) – определение основных свойств 

нервной системы (сила, подвижность, уравновешенность) (методы и методики); 

 Функции зрительного анализатора (объект исследования) - измерение времени реакции 

на световые раздражители. Определение критической частоты слияния световых мельканий. 

Определение пропускной способности анализатора. Измерение скорости зрительного 

восприятия. Исследование движений глаз (электроокулография) (методы и методики);  

Функции слухового анализатора (объект исследования) - измерение времени реакции на 

звуковые раздражители. Аудиометрия (методы и методики); 

Функции двигательного анализатора (объект исследования) – актография, 

координометрия, тремометрия, электромиография, динамометрия и эргография (методы и 

методики); 

Функции тактильного анализатора (объект исследования) – определение времени 

реакции на тепловой и холодовой раздражители (методы и методики). 

3. Психологические показатели: психологическая структура личности; сила, 

лабильность, подвижность нервных процессов; психологические свойства личности (объект 

исследования); свойства психомоторики (объект исследования); основные познавательные и 

информационные психические процессы (объект исследования); основные психологические 

состояния (объект исследования); психофизиологическое состояние [3].  

Психофизиологические характеристики оператора: динамические психологические 

процессы (внимание (переключаемость, устойчивость), память (объем оперативной памяти) 

(составляющие, возможные для измерения); статические психологические параметры; 

физиологические процессы; биоритмологические показатели; показатели деятельности. 

Выбор физиологических, психологических показателей функционального состояния и 

методик регистрации параметров, характеризующих это состояние, определяется в каждом 

отдельном случае, конкретными задачами обследования операторов и особенностями их 

профессиональной деятельности.  

Методика и экспериментальная часть исследования 

Для проведения экспериментального исследования динамики показателей надежности 

водителей автотранспортных средств было организовано теоретическое и эмпирическое 

изучение параметров, представляющих интерес для анализа психологических и 

психофизиологических механизмов надежности деятельности водителей. Исследование 
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проводилось в три этапа. Для проведения диссертационного исследования был использован ряд 

методов научного анализа. 

Методы теоретического познания складывались в процессе рефлексии над предметной 

теорией внутри парадигмических ориентаций, являющихся теоретическими 

методологическими принципами в исследовании. Гипотетико-дедуктивный метод позволил 

перевести формализованные гипотезы на уровень конкретных процедур. Это сформировало 

логику проведенной исследовательской деятельности. Анализ позволил осуществить 

классификацию, периодизацию элементов. В результате абстрагирования мы смогли выделить 

ряд интересующих нас показателей, факторов. 

Системный метод в проведении исследования способствовал раскрытию целостности 

изучаемого объекта, выявление многообразных типов связей и сведение их в единую 

теоретическую картину. Структурно-функциональный метод строился на основе выделения в 

целостных системах их структуры – совокупности устойчивых отношений и взаимосвязей 

между ее элементами, что отражено в результатах корреляционного анализа. 

Основную контрольную группу составили 48 человек из общего числа обследованных 

лиц (151 человек). Испытуемые контрольной группы находились в возрасте от 18 до 61 лет. 

Наибольше количество испытуемых составили лица в возрасте 22–30 лет, доля которых 63,8 % 

от общего числа обследованных лиц в основной группе. Менее всего в основной группе 

представлена возрастная категория 31–45 лет (20,8 %) и от 46 лет (15,4 %).  

Преимущественно респондентами были мужчины (30 человек) 62,5 %, а женщины 

(18 человек) составляли 37,5 % от числа лиц контрольной группы. 

Эмпирические методы: 

1) психодиагностический. Были проведены беседы для выявления неосознаваемых или 

скрываемых особенностей личности респондентов, а также было проведено психодиагностическое 

исследование на основе аппаратно-программного комплекса «УПДК-МК»; 

2) формирующий эксперимент. Позволил направленно формировать такие психические 

процессы, как уровень восприятия скорости и расстояния, распределение внимания, 

эмоциональную устойчивость, сложную двигательную реакцию, склонность к риску. 

Формирующий эксперимент позволил не ограничиваться регистрацией выявляемых 

фактов, а через создание специальных техник и средств раскрывать механизмы, динамику, 

тенденции психического развития изучаемых особенностей личности испытуемых, определяя 

возможности повышения надежности их профессиональной деятельности. С помощью 

коррекционного метода, который базировался на аутотренинге состоявший из следующих 

методик: 1) идеомоторная тренировка; 2) саморегуляция. 

Организационные методы: 

1) сравнительный метод позволил изучить психические закономерности посредством 

сравнения степени выраженности показателей у респондентов с нормативными значениями; 

2) лонгитюдный метод выражался в повторном изучении показателей надежности 

профессиональной деятельности одних и тех же испытуемых; это позволило определить 

диапазон индивидуальной изменчивости и эффективность проведенной коррекционной 

программы развития показателей надежности профессиональной деятельности респондентов. 

Способы обработки данных – методы математико-статистического анализа данных: 

1) кластерный анализ позволил систематизировать все пространство 

психодиагностических параметров как показателей, влияющих на надежность 

профессиональной деятельности; 

2) факторный анализ проводился для выявления параметров, детерминирующих 

надежность деятельности операторов транспортных средств и систематизации выделенных 

феноменов; 

3) корреляционный анализ выявил взаимосвязи между значениями изученных 

показателей. 

В исследовании также использовался экспериментально-психофизиологический метод. 

Данный метод осуществлялся с помощью аппаратно-программного комплекса «УПДК-МК», 

который, в свою очередь, содержит следующие методики: 1. Методика определения уровня 
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восприятия скорости и расстояния; 2. Методика исследования распределения внимания; 3. 

Методика определения эмоциональной устойчивости; 4. Методика исследования сложной 

двигательной реакции; 5. Методика определения склонности к риску. Все вышеуказанные 

методики обладают экспериментальной надежностью, валидностью. 

Результаты и их обсуждение 

Для сравнения уровня проявления психологических и психофизиологических 

характеристик у водителей различных классов профессиональной пригодности был применен 

однофакторный дисперсионный анализ. В качестве независимой (группирующей) переменной 

выступила «Группа профпригодности», имеющая 4 уровня: недопуск и 3 уровня 

профессиональной пригодности (в порядке ее возрастания): допуск 3, допуск 2 и допуск 1. 

Зависимыми переменными являлись 25 количественных показателей 5 критериев оценки 

надежности деятельности водителей, которые образуют такие психические процессы, как 

уровень восприятия скорости и расстояния, распределение внимания, эмоциональную 

устойчивость, сложную двигательную реакцию, склонность к риску. Дисперсионный анализ 

показал, что 4 имеющиеся группы водителей различаются по 6 из них. К ним относятся такие 

характеристики, как количество точных попаданий, демонстрирующее уровень восприятия 

скорости и расстояния (F = 6,68; р = 0,000817); количество баллов и количество недостоверных 

кругов, позволяющие оценить склонность к риску (соответственно F = 6,83; р = 0,000703 и 

F = 4,85; р = 0,005302); также количество ошибок с помехой (N2) (F = 8,49; р = 0,000146) и 

разница количества ошибок с помехой и без помехи (N2–N1) (F = 6,93; р = 0,000636) (эти два 

показателя используются для определения эмоциональной устойчивости) и количество 

нажатий на кнопку при отсутствии сигнала, которое среди прочих служит для описания 

сложной двигательной реакции (F = 3,70; р = 0,018476). 

Для того, чтобы установить, какие именно группы водителей отличаются друг от друга 

по вышеперечисленным характеристикам, был рассчитан апостериорный критерий Тьюки. 

Результаты оказались следующими. По показателю «Количество точных попаданий» группа не 

допущенных водителей отличается от группы допуска 2 (р = 0,042879) и группы допуска 1 

(р = 0,007584). Отметим, что если не допущенные к работе водителем в среднем имеют 4 

точных попадания, то испытуемые из группы допуска 2 – 10,96, т.е. почти 11 попаданий, а из 

группы допуска 1 – уже около 13 (12,92).  

Кроме того, различаются группа допуска 3 и группа допуска 1 (р = 0,005361). Водители 

из первой группы в среднем точно попали 7,8 раза, а водители допуска 1, как уже упоминалось, 

12,92 раза. 

Расчет апостериорного критерия Тьюки для переменной «Количество баллов» 

позволяет сделать вывод о том, что группа допуска 3 отличается от групп допуска 2 

(р = 0,014172) и допуска 1 (р = 0,000786). Испытуемые из группы «Допуск 3» набрали в 

среднем 6,1 балла склонности к риску, в то время как для испытуемых группы «Допуск 2» был 

рассчитан средний балл 3,43, а для испытуемых, имеющих допуск уровня 1 – 2,15. Кроме 

этого, можно сказать, что водители, не допущенные к управлению автотранспортом, также 

имеют средний балл склонности к риску (6) выше, чем испытуемые, признанные пригодными 

для работы водителями на уровнях 2 и 1, хотя назвать эту разницу статистически значимой мы 

не можем. По переменной «Количество недостоверных кругов», которая, как и предыдущая, 

характеризует склонность к риску, получены следующие результаты. Здесь для водителей из 

группы не допущенных насчитано статистически значимо больше недостоверных кругов (в 

среднем это 3), чем для водителей из всех остальных групп: из «Допуск 3» (р = 0,011814), из 

«Допуск 2» (р = 0,007831), из «Допуск 1» (0,002417). Среднее количество недостоверных 

кругов для этих трех групп водителей не превышает и даже не достигает 1. 

Рассмотрим различия между группами по показателям эмоциональной устойчивости. 

По количеству ошибок с помехой (N2), как и в предыдущем случае, группа не допущенных к 

вождению автомобиля водителей отличается от всех остальных водителей: от группы «Допуск 

3» (р = 0,001854), от группы «Допуск 2» (р = 0,000472) и от группы «Допуск 1» (р = 0,0000215). 
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Различия заключаются в том, что в среднем испытуемые, которым не рекомендована работа 

водителем, допускают с помехой 9,5 ошибок, что больше, чем аналогичный показатель у 

испытуемых, получивших допуск к вождению автотранспорта, который в среднем не 

превышает 3 и наибольший в группе допуска 3–2,9. Разница количества ошибок с помехой и 

без помехи (N2–N1) оказалась значимо больше в группе «Недопуск» в сравнении с тремя 

группами допуска. Все три соответствующих уровня статистической значимости р оказались 

меньше 0,05. Если в группе не допущенных водителей средняя разность насчитывает 8,5, то в 

группах допуска 3 и 2 она уже гораздо меньше – соответственно 1,4 и 1,39, а в группе допуска 

1 средняя разность не превышает 1 и равна 0,77. Расчет критерия Тьюки для такого показателя 

сложной двигательной реакции, как количество нажатий на кнопку при отсутствии сигнала, 

указывает на существование различий между группами недопуска и допуска 2 (р = 0,027314). 

Если водитель, не допущенный к управлению автотранспортом по итогам испытаний, 

нажимает кнопку при отсутствии сигнала в среднем 1 раз, то для группы допущенных 

испытуемых уровня 2 среднее значение этого показателя незначительно и равно 0,09. Следует 

отметить, что данный количественный показатель в группе «Допуск 1», а именно 0,15, не 

намного превышает аналогичный в группе «Допуск 2» и, таким образом, также отличается от 

его средней величины в группе «Недопуск». 

Заключение 

В настоящее время отсутствует перечень психофизиологических характеристик, 

необходимых для диагностики функционального состояния человека в случае 

профессионального отбора на должность водителя автотранспортного средства. Показано, что 

психофизиологическое состояние человека является определяющим при решении вопросов 

профессионального отбора на должности операторов транспортных средств, допуска 

операторов к выполнению прямых обязанностей и определению группы профессиональной 

пригодности. Формирующий эксперимент позволил не ограничиваться регистрацией 

выявляемых фактов, а через создание специальных техник и средств раскрывать механизмы, 

динамику, тенденции психического развития изучаемых особенностей личности испытуемых, 

определяя возможности повышения надежности их профессиональной деятельности.  

EXPERIMENTAL RESEARCH PSYCHOLOGICAL AND 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL OF CHARACTERISTICS DRIVERS  

О.V. PAVLOVSKAYA 

Abstract 

The question of the measures to ensure a trouble-free road management is currently controversial 

and requires a systematic approach. However, there is no doubt the fact that trouble-free car 

driving is associated with certain psychophysiological qualities of the driver. At the moment, an 

urgent task is integral assessment of psychological and psycho-physiological characteristics that 

affect the reliability of the professional activities of motor vehicle drivers. 

Keywords: functional status, psychological and physiological characteristics, reliability and 

professional activities. 
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ГИБКИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
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Приведен метод формирования гибких конструкций экранов электромагнитного излучения 

на основе заполнения ячеек порошковыми углеродсодержащими наполнителями. 

Исследованы частотные характеристики коэффициентов передачи и отражения ЭМИ 

разработанными конструкция в зависимости от типа используемого наполнителя в 

диапазоне частот 0,7…17 ГГц. 

Ключевые слова: экран электромагнитного излучения, углеродсодержащий наполнитель, 

наборная конструкция, защита обслуживающего персонала. 

Введение 

Известны конструкции экранов электромагнитного излучения (ЭМИ), изготовленные в 

виде засыпных конструкций, путем заполнения различных форм порошкообразным 

материалом либо смесью материалов с диэлектрическими, магнитными и резистивными 

свойствами [1]. По сравнению с конструкциями экранов ЭМИ на основе порошковых 

материалов в различных коллоидных связующих, а также посредством спекания используемых 

порошковых композитов, засыпные конструкции позволяют снизить затраты на их 

производство и обеспечить требуемые экранирующие характеристики в заданном диапазоне 

частот, путем варьирования состава порошковых смесей и формируемой толщины засыпной 

конструкции. Однако для таких экранов характерна большая масса, жесткость конструкций и, 

как следствие, сложность формирования экранов ЭМИ большой площади [2]. При этом для их 

применения в области экологии и медицины имеется задача по снижению веса и возможности 

создания переносных конструкций. Предложено использование новой методики формирования 

наборных конструкций экранов ЭМИ на основе порошковых материалов. 

Методика эксперимента 

В качестве порошковых наполнителей использовались углеродсодержащие материалы: 

технический углерод и активированный уголь. Технический углерод представляет собой 

высокодисперсный аморфный наноматериал (размер частиц 10–5…10–6см), который является 

продуктом пиролиза или термоокислительного разложения углеводородов. Поверхность 

частиц технического углерода представляет собой неупорядоченный набор отдельных 

кристаллитов из нескольких прочных решеток атомов углерода в зависимости от метода 

формирования. Активированный уголь представляет собой высокопористое вещество, которое 

получают из различных углеродосодержащих материалов органического происхождения: 

древесного угля, каменноугольного кокса, нефтяного кокса, скорлупы кокосовых орехов и 

других материалов. Имеет большую удельную поверхность на единицу массы, вследствие чего 

обладает высокой адсорбционной способностью [2]. 
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Порошковый наполнитель упаковывался в полиэтиленовые ячейки размером 5×5 см, 

которые размещались по определенной схеме на поверхности двухслойного лавсан-

полиэтиленового полотна посредством клейкой основы на расстоянии 1 см друг от друга, после 

чего покрывались вторым слоем лавсан-полиэтиленового полотна (рис. 1). Сформированные 

конструкции пропаивались по перпендикулярным направляющим, образуя ячейки 6х6 см, 

заполненные одним их типов порошкового наполнителя: техническим углеродом (образец 1) и 

активированным углем (образец 2). Полученные конструкции отличаются гибкостью, низкой 

массой (масса конструкции площадью 1 м2 имеет массу порядка 1200 гр), возможностью 

формирования конструкций требуемой формы и размеров. 

 
Рис. 1. Этапы формирования гибких конструкций экранов электромагнитного излучения на 

основе порошковых материалов: 1 – расфасовка порошкового материала в полиэтиленовых ячейках;  

2 – схема размещения ячеек на полотне из лавсан-полиэтиленовой пленки; 3 – размещение клеевых 

элементов конструкции; 4 – закрепление ячеек с порошковым наполнителем на полотне; 5 – внешний 

вид образца гибкой конструкции экрана ЭМИ 

Для измерения коэффициентов передачи и отражения конструкций экранов ЭМИ 

использовался панорамный измеритель коэффициентов передачи и отражения SNA 0,01…18, 

работающий по принципу раздельного выделения и непосредственного детектирования 

уровней падающей и отраженной волн. Рабочий диапазон частот панорамного измерителя – 

0,01...18 ГГц. Измерения выполнялись в автоматическом режиме.  

С целью задания начальных параметров измерений (диапазона частот, вида 

измеряемого параметра) и систематизации его результатов использовалось специальное 

программное обеспечение. Осуществлялась калибровка, во время проведения которой 

устанавливался оптимальный уровень мощности для работы детекторов измерителя. 

Относительная погрешность проводимых измерений составляет ±1 %. Измерения параметров 

проводились на частотах диапазона 0,7…18 ГГц. ЭМИ данного частотного диапазона 

сопровождается работой систем мобильной связи, радиолокационных станций, средств 

вычислительной техники. При измерениях в пределах диапазона 0,7…3 ГГц значения частот 

изменялись с шагом 0,009 ГГц, а в пределах диапазона 3…17 ГГц – с шагом 0,063 ГГц. 

Измерения параметров на каждой из частот проводились трехкратно. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты измерений разработанных гибких конструкций экранов ЭМИ на основе 

углеродсодержащих порошковых материалов показали, что при заполнении ячеек гибкого 

экрана ЭМИ техническим углеродом значение коэффициента передачи в диапазоне частот 

0,7…3,0 ГГц составляет –1,5…–4,0 дБ (рис. 2, а) при коэффициенте отражения ЭМИ 

–6,0…–12,0 дБ (–2,0…–10,0 дБ в режиме короткого замыкания) (рис. 3, а). 
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а 

 
б 

Рис. 2. Частотная зависимость коэффициента передачи в диапазоне частот 0,7…3,0 ГГц:  

а – технический углерод; б – активированный уголь 

При использовании активированного угля в качестве порошкового наполнителя 

значение коэффициента передачи уменьшается и составляет –2,0…–6,0 дБ (рис. 2, б) при 

значениях коэффициента отражения ЭМИ –2,0…–8,0 дБ (–1,0…–8,0 дБ в режиме короткого 

замыкания) (рис. 3, б) в рассматриваемом диапазоне частот. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Частотная зависимость коэффициента отражения ЭМИ в режиме короткого замыкания в 

диапазоне частот 0,7…3,0 ГГц: а – технический углерод; б – активированный уголь 

С ростом частоты в диапазоне 2,0…17,0 ГГц наблюдается снижение величины 

коэффициента передачи на 3,0…7,0 дБ. Так, для образца с наполнителем на основе 

технического углерода коэффициент передачи составляет порядка –2,0…–7,0 дБ при 

коэффициенте отражения ЭМИ –5,0…–18,0 дБ (в режиме короткого замыкания коэффициент 

отражения находится в пределах –2,0…–14,0 дБ, причем на частотах 5,0…12,0 ГГц 

наблюдается резонанс частотной характеристики) (рис. 4). 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Частотная зависимость коэффициента отражения ЭМИ в режиме короткого замыкания в 

диапазоне частот 2,0…17 ГГц: а – технический углерод; б – активированный уголь 

При заполнении ячеек гибкой конструкции порошком активированного угля значение 

коэффициента передачи изменяется в пределах –4,0…–8,0 дБ. Величина коэффициента 

отражения ЭМИ с увеличением частоты составляет –3,0…–15,0 дБ. В режиме короткого 

замыкания значения коэффициента отражения ЭМИ изменяются в пределах –4,0…–12,0 дБ  

с резонансом частотной характеристики в пределах  частот 5,0…10,0 ГГц. 
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Заключение 

Исследовано влияние формы и состава наборной гибкой конструкции экрана на основе 

углеродосодержащих порошковых материалов (технического углерода, активированного угля) 

на характеристики экранирования электромагнитного излучения в диапазоне частот 

0,3…17 ГГц. В результате проведенных исследований показана возможность формирования 

ячеистой конструкции экрана ЭМИ, что приводит к увеличению эффективности экранирования 

излучения во всем исследуемом диапазоне частот. Повышение общей эффективности 

экранирования излучения разработанными гибкими конструкциями экранов достигнуто за счет 

снижения отражения ЭМИ от поверхности образца посредством дополнительного рассеяния 

падающих электромагнитных волн активной поверхностью образцов. Падая на такую 

поверхность, ЭМВ многократно отражается и теряет значительно больше энергии, чем при 

падении на ровную поверхность.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать сформированные конструкции 

экранов ЭМИ для электромагнитного экранирования СВЧ-источников и обеспечения 

экологической защиты обслуживающего персонала и пользователей ПК и медицинских и 

промышленных установок. 

FLEXIBLE ELECTROMAGNETIC RADIATION SHIELDING CONSTRUCTIONS 

BASED ON CARBON CONTAINING FILLERS  

Т.А. PULKO, H.А.E. AYAD, А.М. MOHAMED, L.М. LYNKOU 

Abstract 

The forming method of flexible electromagnetic radiation shielding constructions based on cells 

filling by the carbon containing materials is described. The frequency characteristics of 

electromagnetic radiation transmission and reflection coefficients in the range from 0.7 to 17 GHz 

of the designed constructions on the dependence of the utilized filler type are researched. 

Keywords: electromagnetic radiation shield, carbon containing filler, inlaid construction, 

protection of the service stuff. 
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Приведены результаты обработки сигналов в приемном оптическом модуле для 

высокоскоростной волоконно-оптической системы передачи c модуляцией DP-QPSK. 
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Представлен расчет чувствительности приемника при заданной вероятности ошибки и 

результаты формирования цифрового сигнала. 

Ключевые слова: оптический модуль, модуляция DP-QPSK, гомодинный метод приема. 

Введение 

В настоящее время в медицинской практике осуществляется большой сбор информации 

о состоянии здоровья пациентов, в результате которого необходимо осуществлять передачу 

больших объемов данных между различными учреждениями здравоохранения с высокой 

степенью достоверности и конфиденциальности. Поставленную задачу можно решить, 

организовав высокоскоростную волоконно-оптическую систему передачи (ВОСП) на базе 

новых типов модуляции, например DP-QPSK (рис. 1), обеспечивающие более эффективное 

использование спектральной полосы. 

 
Рис. 1. Структура оптического сигнала при использовании DP-QPSK 

При DP-QPSK используются 2 поляризации и 4 фазы сигнала, при которой фаза 

высокочастотного колебания может принимать 4 различных значения с шагом, кратным π/2. 

Соответствие между значениями символов и фазой сигнала установлено таким образом, что в 

соседних точках сигнального созвездия значения соответствующих символов отличаются лишь 

в одном бите. При передаче в условиях шума наиболее вероятной ошибкой будет определение 

фазы соседней точки созвездия [1]. Ключевым элементом решений на базе DP-QPSK являются 

когерентные приемники, которые имеют более высокую чувствительность. Такие приемники 

настраиваются на определенную частоту и фазу и способны эффективно демодулировать 

сигналы DP-QPSK. 

Обработка сигналов приемным оптическим модулем с модуляцией DP-QPSK 

На сегодняшний день существуют разные методы приема сигналов в ВОСП, одним из 

которых является гомодинный метод, заключающийся в оптическом смешивании принимаемого 

оптического сигнала с оптическим колебанием местного лазерного гетеродина, частоты которых 

равны. Рассматриваемая структурная схема приемного модуля ВОСП c модуляцией DP-QPSK, в 

основе которой лежит гомодинный метод приема, представлена на рис. 2. 

В приемную часть входят поляризационные делители пучка (1, 4); 90-градусные 

гибридные схемы (2, 5); два блока фотодетекторов (3, 6); устройство подстройки частоты и 

фазы (10); устройство стабилизации мощности (9); лазер (8); устройство стабилизации 

температуры (7); схема автоматической регулировки усиления (11); блок основных усилителей 

(13); блок корректоров (14); выделитель тактовой частоты (12); блок решающих устройств (15); 

процессор STM 16/64 (16) и выходной оптический интерфейс (17). 

Поляризационный делитель пучка (1, 4) делит поступающий информационный сигнал 

на две поляризационные компоненты. 90-градусная гибридная схема (2, 5) служит для 

смешивания информационного сигнала с непрерывным излучением местного лазера. Одна 

часть смешивается с опорным излучением, сдвинутым по фазе на 90 градусов, а вторая часть 

смешивается с опорным излучением без сдвига по фазе. Каждый из четырех смешанных 

сигналов детектируется блоком фотодетекторов. Блок фотодетекторов 1 состоит из фотодиодов 

(3.1, 3.4, 3.6, 3.9); трансимпендансных усилителей (3.2, 3.5, 3.7, 3.10) и схем вычитания (3.3, 

3.8). Блок фотодетекторов (2) состоит из фотодиодов (6.1, 6.4, 6.6, 6.9); трансимпендансных 

усилителей (6.2, 6.5, 6.7, 6.10) и схем вычитания (6.3, 6.8). Фотодиоды регистрируют 
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оптическое излучение и преобразует оптический сигнал на входе в электрический сигнал на 

выходе в результате. Трансимпедансный усилитель увеличивает мощность проходящего 

сигнала. Данный усилитель с обратной связью, не требует осуществления коррекции. Схема 

вычитания вычитает перемноженные в гибридной схеме сигналы и формирует четыре 

электрических сигнала Ix, Qx, Iy, Qy, соответствующих двум парам квадратурных компонент 

принятого оптического сигнала (по две компоненты в каждой из двух ортогональных 

поляризаций). 

 
Рис. 2. Структурная схема приемного оптического модуля с модуляцией DP-QPSK 

Четыре аналоговых сигнала поступают на блок основных усилителей (13), которые 

усиливают уровень сигналов до номинального значения. Цепь автоматической регулировки 

усиления (11) позволяет добиться стабильности системных параметров сигнала. Решающее 

устройство (15) под управлением тактовой частоты, сформированной в выделителе тактовой 

частоты (12), производит сравнение усиленного сигнала с пороговым значением, тем самым, 

обеспечивая восстановление исходной последовательности сигнала. Процессор STM 16/64 (16) 

обеспечивает объединение потоков STM-16 в поток STM-64 в соответствии с процедурой 

объединения, характерной для синхронной иерархии. 

На вход оптического гибрида поступает квадратурный сигнал, который представляет 

собой сумму сигналов, соответствующих значению квадратурной и синфазной составляющих в 

созвездии. Если модулировался сигнал из последовательно идущих единиц «11», то первая 

единица соответствует каналу I и описывается выражением cos(ωt), вторая единица 

соответствует каналу Q и описывается выражением sin(ωt). Далее сигналы I и Q суммируются, 

получаем (cos(ωt)+sin(ωt)). Задача состоит в выделении из данного сигнала исходных двоичных 

сигналов на выходе блока решающих устройств. Сигнал (cos(ωt)+sin(ωt)) поступает на 

оптическую 90-градусную гибридную схему. Данная схема состоит из фазовращателей π/2, 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

138 

оптических сумматоров, Y-ответвителей и фотодетекторов. Входной сигнал смешивается с 

сигналом оптического гетеродина согласно схеме.  

Результирующее значение смешения сигналов на выходе фотодетектора VD1 будет 

иметь вид: 

2 1
(cos(ω ) sin(ω )) sin(ω )) cos(ω ) sin(ω ) sin(ω )

2
.t t t t t t     
 (1) 

На выходе фотодетектора VD2: 

2 1
(cos(ω ) sin(ω )) cos(ω )) cos(ω ) cos(ω ) sin(ω )

2
.t t t t t t    
 (2) 

На выходе фотодетектора VD3: 

2 1
(cos(ω ) sin(ω )) sin(ω )) cos(ω ) sin(ω ) sin(ω )

2
.t t t t t t        (3) 

На выходе фотодетектора VD4: 

2 1
(cos(ω ) sin(ω )) cos(ω )) cos(ω ) cos(ω ) sin(ω )

2
.t t t t t t    
 (4) 

При вычислении косинус и синус удвоенного значения угла опускаем, т.к. эти сигналы 

дают нулевые отсчеты при смешивании. 

 
1 1

cos( ) sin( ) sin( ) sin( ) sin( ) 0;
2 2

x x x x x x x y    
 (5) 

 
1 1

sin( ) sin( ) cos( ) cos( ) ;
2 2

x x x x x x    
 (6) 

 
1 1

cos( ) cos( ) cos( ) cos( )
2 2

.x x x x x x    
 (7) 

Значение амплитуды отсчета на выходе схемы вычитания для синфазного канала равно 

разности значений амплитуд на выходах VD1 и VD4. Фотодиод VD4 имеет инверсный выход, 

следовательно, выходное значение амплитуды тока составит –1/2. Результирующее значение 

амплитуды для синфазного канала: 

1 1
( )

2 2
1.А Ix 

 
   
 

 (8) 

Значение амплитуды отсчета на выходе схемы вычитания для квадратурного канала 

равно разности значений амплитуд на выходах VD2 и VD3: 

1 1
( )

2 2
1.А Qx 

 
   
 

 (9) 

Результирующие значения смешения сигналов на выходах VD и схем вычитания 

Фотодиод VD1 Фотодиод VD2 Фотодиод VD3 Фотодиод VD4 

Схема 

вычитания для 

Ix 

Схема 

вычитания для 

Qx 

1/2 1/2 –1/2 –1/2 1 1 

–1/2 1/2 –1/2 1/2 –1 1 

1/2 –1/2 1/2 –1/2 1 –1 

–1/2 –1/2 1/2 1/2 –1 –1 

На выходе схем вычитания мы имеем последовательность 1, –1, 1, –1 для синфазного 

канала и 1, 1, –1, –1 для квадратурного канала. Блок решающих устройств преобразует 

значения данных цифровых последовательностей путем сравнения с пороговым значением 

тока. На выходе блока решающих устройств получим последовательности: 1, 0, 1, 0 (Ix канал); 

1, 1, 0, 0 (Qx канал). Авторы рассматривали поступление квадратурного сигнала на вход 

системы различных точек созвездия. Можно сделать вывод, что закодированные комбинации 
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входящего сигнала (для I компоненты «1» соответствует cos(ωt), «0» соответствует –cos(ωt); 

для Q компоненты «1» соответствует sin(ωt), «0» соответствует –sin(ωt) 1, 0, 1, 0 и 1, 1, 0, 0 

совпали с цифровой последовательностью на входе системы. 

Расчет чувствительности гомодинного приемника сигналов DP-QPSK модуляции 

при заданной вероятности ошибки 

Расчет реальной чувствительности гомодинного приемника выполнен при вероятности 

ошибки 10-10. Соотношение сигнал/шум и вероятность ошибки связаны интегралом 

вероятности. Так, при Рош=10-10 отношение сигнал/шум равно 13 дБ [2]. 

Формула для расчета реальной чувствительности pc , дБм [3]: 

10 lg 10 lg П 10 lg 10 lg 10 lg 10 lg 2

дБ

C
p h c
c N
             
 
 
 

, (10) 

где отношение несущая/шум, которое должно быть обеспечено в приемнике, 

16

дБ

C

N


 
 
 

 дБ, при чем, данное значение является суммой 13 дБ, определенных вероятностью 

ошибки 10-10, и 3 дБ, представляющих собой энергетический запас системы; постоянная 

Планка 
34

6,626 10h


   Дж/с; частота входного оптического сигнала
c

fc 


, где скорость света 

8
3 10c    м/с, длина волны 

6
1,31 10


    м; шумовая полоса в полосе приемника 1250 МГц; 

квантовая эффективность фотодетектора 0,8  . 

Таким образом, для приведенного примера чувствительность гомодинного оптического 

приемника составила – 84,327 дБм. Сравнивая чувствительности приемника при прямом 

методе детектирования с модуляцией по интенсивности [4] (–30 дБм) и рассмотренного 

гомодинного оптического приемника с DP-QPSK модуляцией, видно, что чувствительность 

последнего выше на 54 дБм. 

Заключение 

Разработанная структурная схема обеспечивает когерентную обработку сигналов DP-

QPSK модуляции при гомодинном методе приема. Таким образом, используя модуляцию DP-

QPSK, можно увеличить длину регенерационного участка и повысить спектральную 

эффективность ВОСП. Реализация гомодинного метода приема требует выполнения частотных 

и фазовых соотношений, которые можно осуществить более простыми методами с 

использованием усилителей Мандельштама-Бриллюэна [5, 6]. 

SIGNAL PROCESSING DP-QPSK MODULATION IN THE RECEIVER FOR 

FIBER-OPTIC TRANSMISSION SYSTEM 

V.N. URYADOV, A.S. ZELENIN, Y.V. ROSHCHUPKIN, D.N. KURBYKO, M.L. PSHENNIK 

Abstract 

The results of the signal processing in the receiving optical module for high-speed fiber-optic 

transmission system with modulation DP-QPSK are presented. A calculation of the sensitivity of the 

receiver for a given probability of error and results of the development of digital signal is given. 

Keywords: optical module, modulation DP-QPSK, homodyne method of receiving. 
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ЛАЗЕРНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ ФЛОУМЕТР С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ 

АНАЛИЗОМ РИТМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТ МИКРОСОСУДИСТОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ 

В.И. ИВАНОВ, Н.И. ИВАНОВ, А.Н. ЛАЗАРЧИК 

НИИ ядерных проблем Белорусского государственного университета 

Бобруйская, 11, Минск, 220030, Беларусь 

Поступила в редакцию 21 ноября 2016 

Приведены результаты разработки и исследования лазерного допплеровского флоуметра 

для диагностики микрососудистой гемодинамики с дифференциальным анализом 

ритмических компонент. 

Ключевые слова: лазерный допплеровский флоуметр, микрогемодинамика, тканевый кровоток. 

Введение 

Сосуды микроциркуляторного русла (МЦР) человека реализуют транспортную функцию 

сердечно-сосудистой системы  и тем самым обеспечивают массоперенос и транскапиллярный 

обмен крови, необходимый для жизнедеятельности тканей и органов человека. При этом 

высокоточное исследование параметров микрогемодинамики МЦР имеет важное значение для 

раннего определения патогенеза многих заболеваний. Одним из современных и наиболее 

обьективных методов оценки состояния микрогемодинамики человека является метод лазерной 

допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [1]. Наряду с задачей определения степени кровеснабжения 

(кровенаполнения) тканей МЦР все более важное значение в медицинской диагностической 

практике приобретает исследование колебательных процессов (ритмов) микрогемодинамики, 

отражающих механизм многозвенной регуляции МЦР на основе исследования эндотелиально-

зависимой, нейрогенной, миогенной компонент, а также дыхательной и сердечной частотных 

компонент ритмов и их взаимосвязи во времени [1, 2].  

Разработка  и результаты 

Разработанный авторами оптиковолоконный лазерный допплеровский флоуметр  

микрогемодинамики человека с дифференциальной оценкой ритмов гемодинамики МЦР на 

основе модовой декомпозиции  лазерных допплеровских флоуграмм (ЛДФ – грамм) показан на 

рис. 1. Данный прибор является второй модифицированной версией разработки, 

сертифицированной  Министерством здравоохранения Республики Беларусь и разрешенной к 

применению в медицинской практике [3]. Зондирование и  прием отраженного лазерного 

сигнала в приборе осуществляется трехканальным оптико-волоконным датчиком. 
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Используемые длины волн  лазерного излучения (0,53–0,87) мкм, мощность зондирующего 

излучения 1–3 мВт. Лазерный флоуметр обеспечивает исследование параметров капиллярного 

кровотока в диапазоне скоростей эритроцитов от 10 мкм/с до 1см/с (соответствует частотному 

диапазону детектируемых допплеровских сигналов от 35 Гц до 35 кГц). Разрешающая 

способность по групповой скорости 10 мкм/с. Дифференциальный спектральный анализ 

ритмических компонент гемодинамики в диапазоне частот от 0,005 до 2 Гц с частотным 

разрешением 0,001 Гц. Допплеровская составляющая  выделяется методом оптического 

гетеродинирования зондирующего и принимаемого излучений на приемной апертуре 

фотодетектора.  

 
Рис. 1. Оптиковолоконный лазерный допплеровский флоуметр 

ЛДФ-грамма формируется от всех  эритроцитов, находящихся в обьеме зондирования  

(1–1,5 мм3), движущихся с разными скоростями и по разному количественно распределенных в 

артериолах, капиллярах, венулах и артериовенулярных анастомозах, рис. 2. В результате 

обработки ЛДФ-граммы определяется параметр показателя микроциркуляции (ПМ), который 

характеризует кровенаполнение МЦР в исследуемом объеме: 

ПМ = Nэр .Vср, (1) 

где Nэр – количество эритроцитов в зондируемом объеме; Vср – средняя скорость эритроцитов. 

 
Рис. 2. Механизмы формирования ЛДФ-граммы 

В приборе имеется программируемый в диапазоне температур (26–44) °С 

теплостимулятор с накладным датчиком тепловой нагрузки для исследования резерва ПМ и  

двухволновой спектрофотометрический канал для определения оксигенации крови. 

Ритмические колебания ПМ обусловлены рядом активных механизмов регуляции, изменяющие 

мышечный сосудистый тонус МЦР, пространственно локализованы в микроциркуляторном 

русле (МЦР) и имеют важное диагностическое значение (рис. 2). На рис. 3 приведены  

экспериментально полученные спектрограммы ЛДФ – спектрограммы, как результат влияния 

ряда ритмических компонент ПМ. 
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Рис. 3. Экспериментальные ЛДФ-граммы ритмических процессов колебаний ПМ 

Дифференциальный анализ ритмических составляющих ПМ  и выявления степени их 

взаимосвязи осуществляется процедурой  модовой декомпозицией флоуграмм  на отдельные  

составляющие в инфранизкой области спектра 0,005 – 2Гц с одновременным обеспечением 

высокого разрешения, как в частотной так и временной областях.  

Проведены исследования трех наиболее распрстраненных методов модовой 

декомпозиции сигналов: оконное преобразование Фурье с алгоритмом быстрого 

преобразования Фурье (БПФ) – Short time FFT [4]; вейвлет – преобразование [5,6]; 

преобразование Хуанга- Гильберта- ННЕ (Е(Huang–Hilbert transform – HHT) [7]. 

Отличительной особенностью оконного преобразования Фурье является необходимость 

применения узких скользящих временных окон с оптимизацией выбора сглаживающих 

(взвешивающих) функций: Хемминга, Ханна, Блэкмана и др. При этом для повышения 

разрешающей способности анализа во временной области следует увеличивать число участков 

разбиений длительности реализации сигнала (уменьшать длительность временного окна), что, с 

одной стороны, улучшает разрешающую способность во временной области, а с другой 

строны – сильно ухудшает частотное разрешение в низкочастотной области спектра. Это 

существенно усложненяет процедуру обработки, требует большого обьема обьема вычислений 

и необходимого времени анализа. Декомпозиция флоуграмм с использованием прямого 

вейвлет-преобразования сигналов преобразует исследуемую  функцию f(х) в набор вейвлет-

коэффициентов ( , )W а в f  согласно правилу свертки исследуемого сигнала с некоторой 

базисной вейвлет – функцией (анализирующим вейвлетом) 

(а, в)W f = 
1 1

C a
 ( ( )

x b
f x dx

a


 , (2) 

где a и b – параметры, определяющие соответственно масштаб и смещение функции  , 

называемой анализирующим вейвлетом, C  – нормирующий множитель. 

Интегрирование ведется по всей числовой оси. В отличие от оконного преобразования 

Фурье, вейвлет-преобразование, при аналогичных дискретных значениях сдвигов b, дает 

семейства спектров масштабных коэффициентов а сжатия-растяжения (а, в)W f , 

определяемых  выражением (2). Многоразмерное временное окно вейвлет-преобразования 

позволяет одинаково хорошо выявлять и низкочастотные, и высокочастотные спектральные 

составляющие ЛДФ-граммы с одновременным определением их локализации во времени. 

Вместе с тем применение метода требует оптимизации выбора базисных функций. 

Исследования проводились с использованием базисных вейвлетов (функций) Морле и Добеши. 

Существенной разницы в эффективности их применении не выявлено. Рассмотренные выше 

методы декомпозиции  имеют один общий существенный недостаток – качество получаемых 

результатов напрямую зависит от правильного выбора соответствующих параметров метода 

(типа использованного базисного вейвлета, размера окна анализа, масштаба, выбора функции 
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окна для спектрограммы и т.д.), что требует привлечения дополнительной априорной 

информации об исследуемом процессе для каждого конкретного случая. 

Эмпирическая модовая декомпозиция EMD не требует априорного функционального 

базиса и предположений о стационарности исследуемых процессов. Функции базиса 

декомпозиции получаются адаптивно непосредственно из характеристик флоуграмм 

процедурами отсеивания EMD. Следует также отметить более простую программную 

реализацию метода, быстродействие и визуализацию результатов. Разработанная методика и 

программное обеспечение (ПО) прибора обеспечивают  дифференциальный анализ  

ритмических процессов микроциркуляционной гемодинамики, дифференцируемой по 

эндотелиальной (ЭНДО: 0,0095–0,02 Гц), нейрогенной (НЕЙРО: 0,02–0,052 Гц), сенсорной 

пептидергической (СЕНС: 0,052–0,069), миогенной (МИОГ: 0,07–0,12 Гц) и холинергической 

(ХОЛИ: 0,12–0,18 Гц) активностей, включая анализ дыхательных (ДЫХ: 0,2–0,4 Гц) и 

сердечных (СЕРД: 0,8–1,6 Гц) компонент ритмов ПМ (рис. 4) и существенно расширяют 

диагностические возможности микроциркуляционной гемодинамики методами лазерной 

допплеровской флоуметрии. На рис. 4 приведен пример экспериментальной 

дифференциальной обработки ЛДФ – граммы капиллярного кровотока.  

 
Рис. 4. Пример дифференциальной обработки (окно программного обеспечения) 

В индикаторных окошках «Max» и «Min» выводятся значения максимальной и 

минимальной частоты ЛДФ-граммы, соответствующих максимальной и минимальной  

групповой скорости эритроцитов. Окошко «DF» отображает размах частот флоуграммы (Max-

Min). В индикаторном окошке «T» выводится величина длительности интервала времени 

измерения ЛДФ-граммы, а окошко «Mean» содержит среднее значение допплеровской частоты 

(скорости) эритроцитов на этом интервале. Последние пять индикаторов отображают 

следующие параметры микрососудистого тонуса: ПМ – показатель микроциркуляции (поток); 

ЭЗКТ – эндотелиально-зависимый компонент тонуса; НТ – нейрогенный тонус; МТ – 

миогенный тонус; ПШ – показатель шунтирования. В связи с нестационарным процессом 

микрогемодинамики для определения параметров микрососудистого тонуса длительность 

измерения ЛДФ-граммы должна составлять около трех минут. Данные параметры 

вычисляются автоматически в соответствии с расчетными формулами, приведенными в [1]. 

Заключение 

Разработанный лазерный допплеровский флоуметр микрогемодинамики с 

дифференциальной оценкой ритмических компонент существенно расширяет диагностические 

возможности и итерпретацию широкого спектра сосудистых патологий в тканях и слизистых  

оболочках, включая и внутренние органы человека, для раннего обнаружения синдрома 

«диабетическая стопа», некротических изменений, контроля приживаемости тканей при 

пересадках, проявлений атеросклероза, артериальной гипертензии, тромбобразования и стеноза 

сосудов, контроля воздействия медицинских препаратов и физиопроцедур. 
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LASER DOPPLER FLOWMETER WITH DIFFERENTIAL ANALYSIS  

OF THE RHYTHMIC COMPONENT OF MICROVASCULAR HEMODINAMIC 

V.I. IVANOV, N.I. IVANOV, A.N. LAZARCHIK 

Abstract 

The results of the development and research of laser Doppler flowmetry for the diagnosis of 

microvascular hemodynamics with a differential analysis of the rhythmic component are presented. 

Keywords: laser Doppler flowmeter, microhemodynamics, tissue blood flow. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ ПРИ 

РАЗОРВАВШИХСЯ АНЕВРИЗМАХ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Н.И. НЕЧИПУРЕНКО, Р.Р. СИДОРОВИЧ, И.Д. ПАШКОВСКАЯ,  
О.Л. ЗМАЧИНСКАЯ, Л.А. ВАСИЛЕВСКАЯ 

Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии 

Ф.Скорины, 24, Минск, 220114, Беларусь 

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Приведены результаты исследования метаболических и клинико-радиологических 

изменений у пациентов двух групп с симптоматической эпилепсией или без эпиприступов 

при кровоизлияниях из разорвавшихся артериальных аневризм. Полученные данные  

свидетельствуют о развитии нарушений гипоксического характера с активацией 

прооксидантных реакций в обеих группах, однако у пациентов с симптоматической 

эпилепсией установлено значительное снижение антиоксидантной активности 

ферментативных и неферментативных систем защиты клеток при  повышении продукции 

провоспалительного цитокина ФНО-альфа в отличие от группы пациентов без 

эписиндрома. 

Ключевые слова: артериальная аневризма, кровоизлияние в головной мозг, симптоматическая 

эпилепсия, КТ-ангиография, метаболические показатели. 
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Введение 

Артериальная аневризма (АА) – это локальное выпячивание стенки сосуда. Аневризмы 

сосудов головного мозга, особенно расположенные супратенториально, в 14 % случаев 

осложняются эпилептическими приступами. При этом возникает сложный комплекс 

электрофизиологических, патобиохимических и морфологических нарушений, приводящих к 

возникновению эпилептического очага. Кровотечение из аневризмы повышает риск развития 

приступов в несколько раз [1]. Цель исследования – изучить особенности клинического 

течения, нейровизуализационных и биохимических показателей у пациентов с разорвавшимися 

мешотчатыми аневризмами сосудов головного мозга при наличии или отсутствии 

симптоматической эпилепсии.  

Материал и методы исследования 

В основную группу вошли 22 пациента с симптоматической эпилепсией на фоне 

разорвавшихся АА (13 мужчин и 9 женщин). Средний возраст пациентов данной группы 

составил 48,0±12,5 лет. В контрольную группу вошли 16 пациентов с разорвавшимися АА в 

возрасте 49,9±8,7 лет. В неврологическом статусе оценивали состояние высшей нервной 

деятельности, функцию черепных нервов, двигательную, чувствительную, координаторную 

сферы, менингиальные знаки в первые–третьи сутки после госпитализации в 

нейрохирургическое отделение. Для оценки тяжести субарахноидального кровоизлияния 

(САК) применяли шкалу Ханта-Хесса [2] и шкалу Всемирной федерации нейрохирургов 

(WFNS) [3]. Для выявления возможных когнитивных нарушений использовали шкалу MMSE 

(Mini-mental State Examination) – короткий опросник из 30 пунктов для оценки арифметических 

способностей человека, его памяти и ориентировки в пространстве и времени. Для определения 

размеров, локализации аневризмы и внутримозговых кровоизлияний выполняли  

компьютерную томографическую (КТ) ангиографию на аппарате Discovery CT750HD. Лечение 

АА включает в себя хирургические вмешательства: клипирование аневризмы сосудов 

головного мозга или эндоваскулярные методы. Кровоизлияние из разорвавшейся аневризмы 

является абсолютным показанием к оперативному лечению. 

Биохимические исследования включают определение концентрации метаболитов 

углеводного обмена (лактата, пирувата и их соотношения), показателей про-, антиоксидантной 

системы (продукты, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-П), активность 

супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, общую антиоксидантную активность (ОАА) в 

сыворотке крови) и провоспалительного цитокина – фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-ά) в 

крови. Количественное определение ОАА проводят спектрофотометрически с помощью набора 

реагентов «Оксистат» производства ИБОХ НАНБ (РБ). Активность СОД в цельной крови 

изучают по реакции супероксидзависимого окисления кверцетина [4], активность каталазы в 

плазме крови – по методу [5]. Концентрацию ФНО-ά в сыворотке крови определяют методом 

твердофазного иммуноферментного анализа ELISA тест-наборами ЗАО «Вектор-Бест». 
Нормальные биохимические показатели определены у 27 практически здоровых испытуемых, 

средний  возраст  которых составил 48,6±12,4 лет. При статистической обработке полученных 

данных применяют программу Statistica 6.0. Проверку числовых значений на нормальность 

распределения проводят с помощью критерия Шапиро-Уилка. При нормальном распределении 

данных вычисляют среднее арифметическое и стандартное отклонение (M+SD), при 

распределении, отличном от нормального – медиану (Ме) и интервал между 25 и 

75 процентилями. Статистическую значимость между группами оценивают с помощью t-

критерия Стьюдента либо критерия Манна-Уитни.  

Результаты и их обсуждение 

В основной группе из 22 пациентов у 13 чел. (59,1 %) разрыв мешотчатой аневризмы 

привел к САК, у 9 человек (40,9 %) – к САК и внутримозговому кровоизлиянию. 

Распределение аневризм по локализации было следующим: у 10 человек (45,45 %) выявлена 
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аневризма средней мозговой артерии (СМА), у 9 (40,9 %) – передней мозговой артерии – 

передней соединительной артерии (ПМА – ПСА), у 2 (9,1 %) – внутренней сонной артерии 

(ВСА), у 1 пациента (4,55 %) – имела место аневризма базилярной артерии. Медиана размера 

аневризмы в группе составила 7 (2–14) мм. 

При анализе времени возникновения эпилептических приступов установлено 

следующее: у 2-х человек (9,1 %) приступы возникли за 7 и 21 день до разрыва аневризмы,  

у 4-х (18,2 %) в день разрыва, у 15 человек (68,2 %) в срок от 4 дней до 6 лет после разрыва 

аневризмы и последующего оперативного лечения, у 1 пациента (4,5 %) – в первые сутки после 

оперативного лечения. У 18 пациентов (81,8 %) приступы носили генерализованный тонико-

клонический характер, у 4-х (18,2 %) имели место фокальные моторные приступы. Пациентам, 

у которых было 2 и более эпилептических приступа, были назначены противоэпилептические 

препараты. 17 пациентам основной группы (77,3 %) выполнено клипирование аневризмы,  4-м 

(18,2 %) – эндоваскулярное выключение аневризмы, 1 пациентка (4,5%) не оперирована.  

Неврологический статус до оперативного лечения у 16 пациентов (72,7 %) был без 

очаговой симптоматики, у 4-х (18,2 %) выявлен гемипарез, у 2-х пациентов (9,1 %) обнаружена 

пирамидная недостаточность. До оперативного лечения  инфаркт мозга развился у 3-х 

пациентов (13,6 %), после – у 2-х пациентов (9,1 %). Тяжесть состояния пациентов после 

кровоизлияния аневризматического характера была I и II градации по шкале WFNS и I,  III и IV 

градации по шкале Ханта-Хесса. Когнитивные функции по шкале MMSE были оценены у 8 

пациентов и находились в норме, медиана составила 29,5 (27–30) баллов. В контрольной 

группе из 16 пациентов у 11 человек (68,75 %) разрыв мешотчатой аневризмы привел к САК, у 

4-х человек (25,0 %) – к САК и внутримозговому кровоизлиянию. Распределение аневризм по 

локализации было следующим: у 5 человек (31,25 %) обнаружена аневризма СМА, у 4-х 

(25,0%) – ВСА, у 6 (37,5%) – ПМА-ПСА, у 1 пациента (6,25 %) – обнаружена аневризма 

базилярной артерии. Медиана размера аневризмы составила 7 (3–75) мм. 14 пациентам (87,5 %) 

выполнено клипирование АА, 2 (12,5 %) – эндоваскулярное выключение аневризмы. 

Неврологический статус до оперативного лечения у 14 пациентов (87,5 %) был без очаговой 

симптоматики, у 1 (6,25 %) выявлена пирамидная недостаточность, у 1 пациента (6,25 %) 

отмечались элементы моторной афазии. Тяжесть состояния пациентов после кровоизлияния 

аневризматического характера была I, II и III градации по шкале WFNS и I и III градации по 

шкале Ханта-Хесса.  

Когнитивные функции были оценены у 14 пациентов и соответствовали нормальным 

значениям 29,5 (18–30) баллов по шкале MMSE. Как в основной, так и в контрольной группах 

пациентов до операции установлено достоверное увеличение концентрации лактата (р = 0,02) и 

(р = 0,001) и соотношения Л/П (р = 0,026) и (р = 0,00009) соответственно относительно данных 

здоровых лиц. У всех обследованных выявлено возрастание содержания  ТБК-П (p = 0,0009) и 

(р = 0,0001) соответственно по сравнению с нормой. При этом в основной группе выявлено 

снижение активности СОД до 74,7 (62,2-112,2) Е/мл (p = 0,05) относительно нормального 

уровня (99,6 (85,8–117,6) Е/мл и уменьшение ОАА сыворотки до 1,9 (1,7–2,1) (р = 0,035) 

против 2,38 (1,9–3,37) ммоль trolox/л в группе здоровых лиц, а также установлена тенденция 

(р = 0,07) к повышению концентрации ФНО-альфа, которая составила 0,47 (0,35–0,57) пг/мл по 

сравнению с данными здоровых лиц – 0,37 (0,33–0,43) пг/мл. Известно, что повышенная 

продукция провоспалительного цитокина – ФНО-альфа  индуцирует образование активных 

форм кислорода, которые вызывают деструкцию мембран и гибель эндотелиальных и нервных 

клеток по механизму апоптоза [6, 7]. В то же время в контрольной группе наблюдали 

сохранение активности антиоксидантной системы в крови на адекватном уровне с 

достоверным возрастанием каталазной активности; содержание ФНО-альфа составляло 0,36 

(0,3–0,46) пг/мл и статистически значимо не отличалось от данных здоровых лиц и основной 

группы (рисунок).  
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Концентрация ФНО-альфа у пациентов с разорвавшейся АА и здоровых лиц 

Заключение 

Использование нейровизуализационных радиологических методов диагностики 

значительно повышает ее точность и позволяет определить локализацию и размер АА сосудов 

головного мозга. У пациентов с кровоизлияниями аневризматического характера до операции 

установлены метаболические нарушения в виде достоверного повышения концентрации 

лактата и соотношения Л/П, активации процессов ПОЛ с повышением уровня вторичных  

ТБК-активных продуктов. В группе пациентов с разорвавшимися АА с развитием эпилепсии 

выявлены существенное снижение антиоксидантного потенциала в виде низкой активности 

СОД и ОАА сыворотки крови, а также тенденция к увеличению содержания ФНО-альфа по 

сравнению со здоровыми лицами, что, по-видимому, может указывать на участие реакций  

свободнорадикального окисления со снижением эндогенной антиоксидантной защиты клеток, 

а также избыточного высвобождения провоспалительного цитокина ФНО-альфа в патогенезе 

симптоматической эпилепсии при кровоизлияниях аневризматического характера и 

способствовать поддержанию эпиприступов при данной патологии. Применение 

высокотехнологичных нейрохирургических вмешательств, в частности операций по 

клипированию АА или их эндоваскулярному выключению, способствует повышению 

эффективности комплексного лечения этих пациентов. 

METABOLIC AND CLINICAL-RADIOLOGICAL CHANGES IN PATIENTS  

WITH SYMPTOMATIC EPILEPSYON THE BACKGROUND 

OF RUPTURED ANEURYSM IN BRAIN 

N.I. NECHIPURENKO, R.R. SIDOROVICH, I.D. PASHKOVSKAYA,  

O.L. ZMACHYNSKAYA, L.A. VASILEVSKAYA 

Abstract 

The results of the study of metabolic and clinical-radiological changes in patients of two groups 

with and without symptomatic epilepsy on the background of hemorrhages from ruptured arterial 

aneurysms are shown. The findings suggest that there is the development of hypoxic nature of 

violations with the activation of prooxidant reactions in both groups, however, in patients with 

symptomatic epilepsy was found a significant decrease in antioxidant activity of enzymatic and 

non-enzymatic cell protection systems with increasing the production of the proinflammatory 

cytokine TNF-alpha in contrast to the group of patients without epilepsy. 

Keywords: arterial aneurysm, cerebral hemorrhage, symptomatic epilepsy, CT-angiography, 

metabolic parameters. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСОВ  

ЦИКЛОДЕКСТРИН-ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОР mTHPC  

М.В. ГОЛЬЦЕВ, Н.А. НЕДЗЬВЕДЬ, В.П. ЗОРИН* 
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Бобруйская, 5, Минск, 220013, Беларусь 

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Исследована фотоустойчивость комплексов фотосенсибилизатора mTHPC с различными 

типами циклодекстринов, как характеристика прочности связывания фотосенсибилизатора 

с носителем. Сделаны выводы о наиболее подходящем типе циклодекстрина, для которого 

определено оптимальное соотношении концентраций фотосенсибилизатор-носитель. 

Ключевые слова: фотодинамическая терапия, фотоустойчивость, mTHPC. 

Введение 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является одним из актуальных нехирургических 

методов лечения онкологических и инфекционных заболеваний [1]. В  основе метода лежит 

локальная активация видимым светом специальных веществ – фотосенсибилизаторов, которые 

избирательно накапливаются в патологических клетках и разрушают их в результате 

фотохимической реакции в присутствии кислорода  тканей. Механизмы деструкции опухоли 

при проведении ФДТ можно разделить на первичные и вторичные. Первичные механизмы 

включают в себя некроз и апоптоз опухолевых клеток. Ко вторичным механизмам относится 

нарушение микроциркуляции крови в результате повреждения клеток сосудистого эндотелия, а 

также развитие воспалительной реакции, сопровождаемое повышением содержания 

макрофагов и миелоидных клеток, которые стимулируют выработку противоопухолевых 

антигенов [2, 3].  

Разработка препаратов для ФДТ является важной и актуальной задачей. К ее 

приоритетными направлениям   принадлежит поиск нетоксичных носителей, обеспечивающих 

высокую прочность связывания с фотосенсибилизатором и его целевую доставку в опухоль. 

Кроме того, важной задачей является определение оптимального соотношения концентраций 

фотосенсибилизатор-носитель. В данной работе было выполнено сравнительное изучение 

свойств комплексов фотосенсебилизатора mTHPC с двумя видами циклодекстринов: метил-β-

циклин и триметил-β-циклин, исследование  фотоустойчивости  и скорости фотовыгорания 

комплексов в зависимости от типа циклодекстрина и от соотношения концентраций 

фотосенсибилизатора и циклодекстрина. 
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Методика эксперимента 

Фотосенсибилизатор 5,10,15,20-мета(тетра-гидроксифенил)хлорин mTHPC относится  к 

фотосенсибилизаторам класса хлоринов. Он является одним из наиболее эффективных  

сенсибилизаторов, применяемых в  фотодинамической терапии [4]. К его достоинствам 

относится неполярная структура, низкая скорость диффузии  и высокая прочность связывания 

с носителем  и мембраной клетки. Эффективность фотосенсибилизатора вычисляется по 

формуле: E = 1/(nФС
.tвоздействия), где E – эффективность ФС; .tвоздействия – количество затраченного 

фотосенсибилизатора; nФС – длительность фотооблучения. 

Доставка фотосенсибилизатора является одной из важнейших задач при ФДТ. В 

несвязанном виде в крови фотосенсибилизаторы образуют конгломераты, из-за которых 

значительно понижается продуктивность доставки ФС, а также может произойти закупорка 

сосудов. В крови фотосенсибилизатор связывается с сывороточными белками, альбуминами, 

глобулинами. Транспорт сенсибилизатора к клетке осуществляется за счет различных 

носителей, среди которых большое значение имеют липосомы, полимерные частицы и 

циклодекстрины.  

Циклодекстрины представляют собой циклические олигосахариды, состоящие из D-

глюкопиранозных звеньев, связаных α-1,4 глюкозидными связями и стабилизированных 

водородными связями между ОН-группами. Циклодекстрины обладают уникальной 

способностью образовывать комплексы типа «гость-хозяин» со множеством органических и 

неорганических соединений. Они применяются для увеличения растворимости, улучшения 

фармакокинетики, физической и химической стабильности активных субстанций. Комплекс 

фотосенсибилизатор-циклодекстрин обладает большей скоростью достижения максимума 

накопления по сравнению с чистым фотосенсибилизатором (30 мин против 7 ч). Кроме того, 

при наличии циклодекстрина, концентрация mTHPC в опухоли  на порядок больше, чем при 

введении чистого фотосенсибилизатора. Фотоустойчивость является важной характеристикой 

комплекса фотосенсибилизатор-носитель, т.к. она гарантирует стабильность целевой доставки 

фотосенсибилизатора [5]. Такая инкапсуляция позволяет фотосенсибилизатору равномерно 

распределяться в пораженной ткани, проявляя активность только при фотооблучении, которое 

становится при этом селективным и управляемым. Следует отметить, что в результате 

фотохимических реакций окисляются не только биомолекулы, но и молекулы 

фотосенсибилизатора, что ведет к снижению его концентрации в тканях в процессе облучения. 

Этот процесс называется «фотовыгоранием», или «фотобличингом». 

В ходе работы были исследованы спектры поглощения комплекса циклодекстрин-

фотосенсибилизатор при фотовыгорании. Всего было исследовано 12 комплексов mTHPC с тремя 

видами циклодекстринов: фенил-β-циклин, метил-β-циклодекстрин и триметил-β-циклодекстрин. 

Концентрации mTHPC были выбраны равными 10-5 моль/л, 3∙10-5 моль/л, 10-6 моль/л, 3∙10-6 моль/л. 

Фотоустойчивостькомплекса  mTHPC-фенил- β –циклин оказалась крайне слабой, по этой причине 

в дальнейшем выполнялось сравнение комплексов метил-β-циклодекстрином и триметил-β-

циклодекстрином. Исследование выполнялось на базе НИЛ биофизики и биотехнологии 

физического факультета БГУ. Фотооблучение выполнялось с помощью диодного лазера LAND, 

длина волны 660 нм. Спектры поглощения комплексов циклодекстрин-фотосенсибилизатор были 

получены при помощи спектрофотометра Solar PV1251B. 

Результаты и их обсуждение 

Оптическая плотность раствора, содержащего комплекс циклодекстрин-

фотосенсибилизатор зависит от типа циклодекстрина, так как степень включения 

фотосенсибилизатора в состав комплекса циклодекстрин-фотосенсибилизатор будет разной 

для разных типов циклодекстринов. В результате фотовыгорания количество 

фотосенсибилизатора в растворе уменьшается и, соответственно, уменьшается оптическая 

плотность раствора. Таким образом, изменение значения оптической плотности может служить 

мерой изменения фотоустойчивости фотосенсибилизатора. На рис. 1 приведены спектры 

поглощения комплекса mTHPC-циклодекстрин при фотовыгорании для одинаковой 
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концентрации 2×10-5 моль/л двух разных типов циклодекстринов: метил-β-циклодекстрина и 

триметил-β-циклодекстрина. Измерения проводились в начальный момент фотооблучения, а 

затем через 10, 20, 30 и 40 мин. 

  
а б 

Рис. 1. Спектр поглощения комплекса mTHPC-метил-β-циклодекстрин (а); спектр поглощения 

комплекса mTHPC- триметил-β-циклодекстрин (б) 

Из сравнения графиков видно, что наибольшая устойчивость будет наблюдаться у 

комплекса mTHPC -триметил-β-циклодекстрин, так как разброс амплитудных значений для 

этого комплекса является минимальным. На рис. 2 приведены спектры поглощения комплекса 

mTHPC-триметил-β-циклодекстрин при фотовыгорании для концентрации mTHPC, равной 

3×10-5 моль/л.  Концентрация триметил-β-циклодекстрина равна 2×10-5 моль/л. 

 
 

а б 

Рис. 2. Спектр поглощения комплекса mTHPC-триметил-β-циклодекстрин при концентрации  

mTHPC = 3×10-5 моль/л (а) и mTHPC = 2×10-5 моль/л (б) 

В результате исследования было выявлено, что наибольшей фотоустойчивостью 

обладает комплекс mTHPC-триметил-β-циклодекстрин, в котором концентрация 

циклодекстрина в два раза превосходит концентрацию фотосенсибилизатора.  

Заключение 

В ходе работы была изучена фотоустойчивость комплексов фотосенсебилизатора 

mTHPC и циклодекстринов (метил-β-циклин и триметил-β-циклин) с учетом того, что 

фотоустойчивость комплекса фотосенсибилизатор-циклодекстрин является важной 

характеристикой прочности связывания фотосенсибилизатора с носителем и гарантирует 

стабильность его целевой доставки. Установлено, что при концентрации mTHPC 10-5моль/л 

эффективность связывание триметил-β-циклином в 3-4 раза больше по сравнению с 

комплексом метил-β-циклин той же концентрации. Таким образом, комплексы с триметил-β-

циклином являются гораздо более устойчивыми, чем с метил-β-циклином. С помощью 

исследования спектров поглощения была выявлена зависимость прочности связывания 

фотосенсибилизатора с циклодекстрином от концентрации фотосенсибилизатора. Для mTHPC 

наибольшая фотоустойчивость достигается при отношении концентраций ФС и цилодекстрина 

как 1:2. Таким образом, исследование показало, что триметил-β-циклин по своим 
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характеристикам являются более подходящим для использования в комплексах с 

фотосенсибилизатором и его аналоги могут быть использованы для регуляции процессов 

биораспределения фотосенсибилизатора при проведении фотодинамической терапии. 

THE STUDY OF THE OPTICAL PROPERTIES OF CYCLODEXTRIN-

PHOTOSENSITIZER mTHPC  COMPLEXES 

M.V. GOLTSEV, N.A. NEDZVEDZ, V.P. ZORIN 

Abstract 

The photostability of complexes of the mTHPC photosensitizer with different types of 

cyclodextrins was studied.  The photostability is a characteristic of the bond strength of the 

photosensitizer-carrier complex. The conclusions about the most appropriate type of cyclodextrin 

for photodynamic therapy were made. The optimal ratio of photosensitizer and carrier 

concentrations was determined.  

Keywords: photodynamic therapy, photostability, mTHPC. 
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ЭЛЕКТРО- И ЛАЗЕРОКОАГУЛЯЦИЯ  
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П. Бровки, 3, корп. 3, Минск, 220013, Беларусь 

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Проанализировано применение электро- и лазерокоагуляции при оперативных 

вмешательствах на околоушной слюнной железе в эксперименте на 30 морских свинках и в 

клинических условиях при оперативном лечении доброкачественных опухолей околоушной 

железы 20 пациентов. 

Ключевые слова: электрокоагуляция, лазерная коагуляция, околоушная слюнная железа. 
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Введение 

Околоушная слюнная железа – парная альвеолярная серозная слюнная железа, 

относится к органам с разветвленной сосудистой и протоковой системами и находится в 

непосредственной близости со стволовой частью лицевого нерва и с его ветвями, проходящими 

между долями железы. Контроль гемостаза при оперативных вмешательствах на околоушных 

слюнных железах зачастую осуществляется с помощью высокочастотной электрохирургии [1]. 

При использовании электрокоагуляции (при температуре от 70 °C до 100 °C) вода испаряется 

из клетки без разрушения мембраны, клетка при этом высушивается, белки денатурируют с 

образованием тромбов и тем самым осуществляется гемостаз. Экспериментально установлено, 

что зона коагуляционного некроза при использовании биполярной коагуляции в 2 раза больше, 

чем при монополярной [2]. Используемая сегодня в челюстно-лицевой хирургии 

электрохирургическая аппаратура имеет до 6 монополярных и 2 биполярных режима с 

максимальной мощностью до 350 Вт [1, 2]. Однако применение высокочастотной 

электрохирургии может вызывать осложнения в виде локальных термотравм и, как следствие, 

некроз долек железы; туннелизацию электрического тока по сосудам и протокам и в итоге 

поражение лицевого нерва. Один из путей минимизации указанных осложнений – применение 

лазерного излучения [2]. Лазер – генератор, преобразующий различные виды энергии в 

энергию когерентного, монохроматического, поляризованного потока излучения. Принцип 

действия лазеров в медицине – трансформация световой энергии лазерного луча в тепловую 

при поглощении данного излучения специфическими хромафорами тканей (преимущественно 

белковыми структурами тканей, в том числе оксигемоглобином крови) [3]. Эффект, 

оказываемый лазером на ткани, зависит от длины волны, глубины проникновения, мощности, 

длительности, режима воздействия. При поглощении энергии лазерного излучения на 

ограниченном участке биоткани резко повышается температура до величины ~ 400 °С и более. 

Биоткань испаряется почти мгновенно при глубине разреза 2–3 мм. При использовании 

контактных методов глубина уменьшается (типы лазерного воздействия схематично 

изображены на рис. 1) [4].  

 
Рис. 1. Типы лазерного воздействия на ткани 

Характер морфологических изменений зависит от степени нагрева ткани. При этом 

большое значение имеет особенность кровоснабжения органа: чем лучше кровоснабжение, тем 

эффективнее отток тепла и меньше повреждение ткани. Особенностью коагуляционного 

эффекта лазерного излучения, в отличие от электрокоагуляции, является контракция 

(сокращение), уплотнение ткани и уменьшение ее в объеме за счет потери жидкости; 

происходит разрушение эритроцитов, активация тромбоцитов, повреждение эндотелия сосудов 

и остановка кровотечения. Наблюдается эффект «заваривания» не только кровеносных 

сосудов, но и мелких выводных протоков при вмешательствах на железистых органах [5]. В 

настоящее время в хирургическую практику активно внедряются полупроводниковые лазеры с 

длиной волны излучения 940–980 нм. При их использовании на железистых органах 

наблюдается не только коагуляция сосудов, обтурация выводных протоков, но также 

обеспечивается профилактика микробной контаминации и опухолевого обсеменения раны, что 

улучшает течение послеоперационного периода [4, 5]. 
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В УП «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» разработан портативный полупроводниковый лазер 

для стоматологии, челюстно-лицевой и малоинвазивной хирургии со световодной доставкой 

излучения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Аппарат «Диолаз-940-6» 

Излучение с длиной волны 940 нм с использованием световодов диаметром 400 мкм 

позволяет получить стойкий гемостаз с высокой степенью адгезии при мощности до 6 Вт в 

непрерывном режиме; контролировать зону некроза при диссекции, ширина которой 

практически соответствует диаметру оптоволокна, а также проводить абластику 

операционного поля расфокусированным излучением. 

Методика эксперимента и результаты 

В работе проанализированы возможности электро- и лазерокоагуляции при операциях 

на околоушной слюнной железе с применением электрохирургического аппарата ФОТЭК Е 

352 и портативного полупроводникового лазера «Диолаз-940-6» с длиной волны 940 нм и 

световодом 400 мкм на экспериментальном (30 морских свинок) и клиническом (20 пациентов 

с доброкачественными опухолями околоушной слюнной железы) материалах. Температура 

определялась гибкой термопарой тип К (хромель–алюмель) (ТХА) MLG 135 Flex на 

мультиметре М4583/2Ц (фирма ELPRIB). 

В рамках эксперимента на морских свинках проводили монополярную 

электрокоагуляцию в режимах от 10 до 36 Вт, лазерокоагуляцию – в режимах от 3 до 5 Вт. В 

табл. 1 приведены значения температуры тканей в процессе проведения электро- и 

лазерокоагуляции в 4 смоделированных операционных ситуациях (исходная температура 

38 °С, экспозиция 1 с). При режимах 10 и 20 Вт коагуляция не происходила, отмечено 

локальное повышение температуры до 38,8 и 41,2 °С соответственно. 

Таблица 1. Температурные реакции железистой ткани при применении электро- и лазерокоагуляции 

Режимы, Вт 

 

 

Условия 

Электрод 

(световод) и 

ТХА на 

поверхности 

Электрод 

(световод) на 

поверхности, ТХА 

на глубине 0,5см 

Электрод (световод) и 

ТХА на глубине 0,8см 

на расстоянии 0,5см 

друг от друга 

Электрод (световод) 

на поверхности, ТХА 

на глубине 1см 

Электрокоагуляция 

24 44,80°С 43,80°С 48,20°С 43,20°С 

28 50,20°С 45,00°С 49,80°С 45,40°С 

32 54,20°С 46,60°С 52,40°С 48,20°С 

36 55,80°С 51,60°С 56,20°С 50,20°С 

Лазерокоагуляция 

3 41,20°С 38,40°С 41,80°С 38,00°С 

4 45,20°С 39,60°С 44,80°С 38,20°С 

5 48,80°С 42,80°С 49,20°С 38,40°С 

Данные эксперимента были использованы в клинической практике для 10 пациентов с 

локализацией опухоли в наружной доле околоушной железы в проекции прохождения краевой 

ветви лицевого нерва. У пациентов было получено информированное согласие. При 

проведении оперативных вмешательств применялись те же режимы мощности, что и в 
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эксперименте. Основной группе (10 пациентов) проводилась лазерная коагуляция в режиме 4 

Вт. Контрольной группе (10 пациентов) проводилась электрокоагуляция в монополярном 

режиме 24–28 Вт. При монополярной коагуляции междольковых прослоек адекватный режим 

составил 24–28 Вт. При этом перифокальная зона распространялась на железистые структуры, 

возникала необходимость многократного коагулирования в одном и том же месте за счет 

прилипания тканей к нагару, увеличивая зону некроза. При лазерокоагуляции указанные выше 

негативные процессы отсутствуют. Наступала устойчивая коагуляция сосудов и слюнных 

протоков. Лазерные струпы имели высокую степень адгезии. Работа одним кварцевым 

световодом существенно оптимизировала процесс диссекции тканей, уменьшая операционное 

время. В послеоперационном периоде были отмечены следующие осложнения (табл. 2):  

Таблица 2. Постоперационные осложнения 

Сутки 

Осложнения 

1-е сутки 7-е сутки 

Основная группа 

Транзиторная нейропатия 3 (30 %) 1 (10 %) 

 Контрольная группа 

Транзиторная нейропатия 6 (60 %) 5 (50 %) 

Серома 3 (30 %) ˗ 

Гематома 1 (10 %) – 

Слюнотечение из раны 1 (10 %) – 

В группе, в которой проводилась лазерная коагуляция во время оперативных 

вмешательств, транзиторная нейропатия краевой ветви в первые сутки после операции 

отмечалась у 3 пациентов, на 7-е сутки – у одного. В контрольной группе применение 

электрокоагуляции способствовало развитию в первые сутки 6 случаев транзиторной 

нейропатии, которая на 7-е сутки сохранилась у 5 пациентов. Также был отмечен 1 случай 

образования гематомы, у одного пациента наблюдалось слюнотечение из раны, у троих – 

образование серомы. 

Заключение 

1. Использование полупроводникового лазера приводит к локальному повреждению 

ткани в очаге воздействия и минимальному повышению температуры на расстоянии до 10 мм 

от зоны воздействия.  

2. Лазерное излучение снижает риск повреждения близлежащих тканей, в частности, 

риск термотравмы лицевого нерва, обладает выраженным коагулирующим эффектом. 

3. Благодаря лазерному излучению обеспечивается высокая степень коагуляции 

(надежное «заваривание» выводных протоков железистых органов).  

4. Применение полупроводникового лазера позволяет работать на сухом операционном 

поле за счет прецизионного гемостаза, улучшить эргономику оперативного вмешательства. 

ELECTROTHERMIC AND LAZER COAGULYATION  

IN PAROTID GLANDS SURGERY 

V.M. BAZYK-NOVIKOVA, M.D. AZHGIREI, T.B. LIUDCHYK, M.V. GOLTSEV, L.V. BUTKO 

Abstract 

Using electric and laser coagulation during the operations on parotid gland was analyzed in 

experiment, containing 30 cavies, which were divided into 2 groups; and during the operative 

treatment of parotid gland benign tumors in the group of 10 patients. 

Keywords: electrocautery, laser photocoagulation, parotid gland. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОИСКА ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

СИНОКАРОТИДНЫЕ РЕФЛЕКСОГЕННЫЕ ЗОНЫ 
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Разработана медицинская методология и создан аппаратно-программный комплекс для 

поиска параметров электрического воздействия на синокаротидные рефлексогенные зоны. 

Воздействие представляет поток электрических импульсов, чрезкожно влияющих на 

рефлексогенныеные зоны с целью оптимизации режима гемодинамики, в частности 

снижения артериального давления.  

Ключевые слова: электрическая стимуляция, синокаротидные барорецепторы, артериальная 

гипертензия, артериальное давление, гипотензивный эффект. 

Введение 

Артериальная гипертензия (АГ) является широко распространенным заболеванием, 

вызывающим многочисленные сердечно-сосудистые осложнения, такие как мозговой инсульт, 

инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, 

гипертоническая энцефалопатия, значительно снижающим качество жизни и ее 

продолжительность. По данным ВОЗ она стоит на первом месте среди факторов ущерба для 

здоровья населения, всего мира [1]. В то же время повышенное артериальное давление на всех 

этапах становления, независимо от пола и возраста, является мощным, но потенциально 

устранимым фактором риска. Традиционным подходом к контролю артериального давления 

является пожизненная комбинированная, индивидуально подобранная фармакотерапия на фоне 

коррекции образа жизни [2]. Существуют, однако, многочисленные проблемы, снижающие 

эффективность данного подхода: побочные действия медикаментов, эффекты ускользания от 

действия препаратов, дороговизна медикаментов, нежелание пациентов строго следовать 

назначенному режиму лечения, предполагающему, как правило, пожизненный прием двух- 

трех препаратов, резистентные формы артериальной гипертензии [3]. Все это делает 

актуальным поиск альтернативных форм контроля артериального давления. Цель 

исследования – разработка медицинской методологии и создание аппаратно-программного 

комплекса для наружной стимуляции синокаротидной рефлексогенной зоны и поиска 

параметров электрического чрескожного (неинвазивного) воздействия на эти зоны, дающих 

максимальный гипотензивный эффект. 
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Методический подход 

В последнее десятилетие резко возрос интерес к стимулирующим воздействиям на 

 синокаротидные барорецепторы, как дополнительным методам лечения резистентной 

артериальной гипертонии. Синокаротидные барорецепторы представляют собой разветвленные 

нервные окончания, расположенные во внешней оболочке и в поверхностных слоях средней 

оболочки каротидного синуса, месте расширения внутренней сонной артерии после 

отхождения ее от общей сонной артерии. Барорецепторы реагируют на степень растяжения 

стенки сосуда пульсовыми или нарастающими колебаниями кровяного давления. Чем выше 

давление крови, и чем быстрее оно нарастает, тем сильнее раздражаются барорецепторы, и 

частота импульсов, посылаемых в сосудодвигательный центр, возрастает. Импульсы от 

барорецепторов по синокаротидному нерву (нерв Геринга), и далее по языкоглоточному нерву 

и пучку одиночного тракта поступают непосредственно в депрессорный отдел сосудистого 

центра, увеличивая его активность и угнетая активность его прессорного отдела, возбуждая так 

же кардиоингибирующий центр. В результате расширяются артериолы, уменьшается общее 

периферическое сопротивление, снижается частота сердечных сокращений и, как следствие 

этих изменений, снижается артериальное давление. Снижение артериального давления до 

величины менее 60 мм рт. ст. временно выключает барорецепторный механизм. 

Описанный физиологический механизм рефлекторной регуляции артериального 

давления явился основанием для воздействия на синокаротидные зоны диадинамическими 

токами и синусоидально модулированными токами при физиотерапевтическом лечении АГ [4]. 

Однако статистически значимого снижения уровня артериального давления при применении 

эти методов не было зарегистрировано. В результате эти методы позиционировались как 

методы нервно-трофического регуляторного воздействия на вегетативную нервную систему и 

были отнесены к  вегетокорригирующим методам физиотерапевтического лечения АГ [5]. 

Возврат интереса к стимулирующим воздействиям на барорецепторы 

синокаротидной зоны, как методу снижения артериального давления, связан с прогрессом в 

области микроэлектродной техники и нейро-, кардио- и сосудистой хирургии, позволившим 

проводить прямую электрическую стимуляцию в области каротидного синуса сонных 

артерий. Для электрической стимуляции  проводилась операция, при которой электроды 

стимулятора каротидного синуса Rheos (CVRx, Minneapolis, MN, USA) подводились к 

сонным артериям, а затем соединялись с генератором, который вшивался под кожу передней 

грудной стенки. Имплантация стимулятора проводилась сосудистым хирургом, кардио– или 

нейрохирургом. Перед внедрением электрода в толщу стенки сонной артерии проводился 

выбор наиболее чувствительной к стимуляции зоны каротидного синуса: генератор подавал 

 на электрод небольшой ток под напряжением 1–6 вольт; через 30 с после воздействия на 

данный участок каротидного синуса измерялось АД. Электрод оставлялся в том месте, где 

снижение АД в ответ на разряд заданной силы максимально. В исследовании  двойным 

слепым плацебо контролируемым методом, на материале 265 пациентов с резистентной 

артериальной гипертензией, была показана эффективность этого  метода: при контроле 

через год снижение систолического АД составило в среднем 35 мм рт.ст. [6]. Были отмечены 

такие осложнения, как инфицирование операционной раны и повреждение нерва. 

Даже при дальнейшем успешном развитии и совершенствовании этот метод 

потенциально ограничен довольно узким контингентом пациентов с резистентной 

артериальной гипертензией. Наиболее важным научным и практическим результатом 

клинических испытаний данной методики, по мнению авторов, является доказательство 

принципиальной возможности длительного эффективного контроля АД методом прямой 

стимуляции барорецепторов синокаротидной зоны. В свете вышеизложенного особенно 

актуальным представляется вопрос поиска эффективного неинвазивного метода стимуляции 

барорецепторного синокаротидного рефлекса. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Методика исследования  

Был создан аппаратно программный комплекс для подбора параметров воздействия 

таких, как: форма импульса, длительность импульса, напряжение, сила тока, частота, 

несущая частота, частота и глубина модуляции, непрерывность/прерывистость, 

длительность паузы, длительность цикла и разработан протокол, позволяющий оценивать 

непосредственный эффект чрескожного (неинвазивного) воздействия на рефлексогенные 

синокаротидные зоны по характеру и величине изменения артериального давления и 

частоты пульса до, во время и после воздействия. Протокол включал измерение 

артериального давления на плечевой артерии методом Короткова и определение частоты 

пульса. Измерения проводились в семи временных точках каждого исследования: исходная 

– сразу после наложения электродов, базовая – через пять минут после наложения 

электродов и нахождения в состоянии физического и психического покоя, и далее: на 

первой, третьей и пятой минутах воздействия и через 1 и 3 мин после прекращения 

воздействия. 

Исследование проводилось на добровольцах, после получения информированного 

согласия. Каждое исследование проводилось в виде серии из трех воздействий на каждом 

испытуемом, в которой от одного воздействия к другому изменялись такие параметры как 

длительность импульса и частота при воздействии импульсным током, а также глубина и 

частота модуляции при воздействии синусоидально модулированным током. Для 

воздействия импульсным током, близким по параметрам к диадинамическим, использовался 

авторский оригинальный аппаратно-программный комплекс, генерирующий однополярные 

прямоугольные импульсы. Воздействие осуществлялось в непрерывном режиме импульсами 

длительностью от 0,2 мс до 1,5 мс с частотами 30, 80 и 100 Гц, напряжением 8–16 В, силой 

тока 5–6 мА.  

 

Рис. 1. Структурная схема аппаратно-программного комплекса 

Управление аппаратной частью комплекса осуществляется посредством 

микроконтроллера ATinny2313. Связь с ПК осуществляется по Bluetooth интерфейсу на 

основе модуля Bluetooth HC-05. В аппраратно-программном комплексе использован 

преобразователь напряжения DC-DC преобразователь MC33063, а также линейный 

стабилизатор напряжения LM1117. Генерация стимулирующих сигналов осуществляется с 

помощью операционных усилителей LM358. Форма, частота и амплитуда стимулирующих 

токов и напряжений отображаются на цифровом осциллографе. Для воздействия 

синусоидально модулированными токами использовался физиотерапевтический аппарат 

«РЕФТОН-01-ФЛС». Воздействие осуществлялось в прерывистом режиме (ІІ РР) в 

соотношении «1:1,5» с глубиной модуляции 100 %, модулирующей частотой 25, 50 и 100 Гц 

 в каждом последующем воздействии, напряжением 6–10 В, силой тока 2–3 мА. 

Результаты и обсуждение 

При воздействии  прямоугольным однополярным импульсным током в постоянном 

режиме с длительностью импульсов от 0,2 мс до 1,5 мс с частотами 30, 80 и 100 Гц, 

отмечалось субъективное ощущение в виде вибрации, переходящей в мышечные 
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сокращения при дальнейшем повышении напряжения и силы тока, которое лимитировало 

дальнейшее повышение этих параметров. Других субъективных ощущений не наблюдалось. 

Статистически значимых изменений артериального давления и частоты пульса при этих 

режимах стимуляции не отмечено. 

При воздействии синусоидально модулированными токами физиотерапевтическим 

аппаратом «РЕФТОН-01- ФЛС» также отмечалось субъективное ощущение в виде вибрации, 

переходящей в мышечные сокращения при дальнейшем повышении напряжения и силы 

тока, которое лимитировало дальнейшее повышение этих параметров. Ни при одном из 

примененных режимов стимуляции статистически значимых изменений артериального 

давления и частоты пульса не было отмечено. 

Отсутствие прямого непосредственного гипотензивного эффекта указывает на то, 

что электрическая стимуляция синокаротидных зон, осуществляемая описанными методами 

с примененными параметрами, не вызывает потока импульсов в синокаротидном нерве и, 

соответственно, отсутствует стимуляция депрессорной и кардиоингибиторной зон 

сосудодвигательного центра. 

Заключение 

Разработанный аппаратно-программный комплекс предоставляет возможность 

выполнять наружную электрическую стимуляцию рефлексогенных зон. Широкий 

динамический диапазон программно-управляемого генератора позволяет выполнять 

исследование по определению оптимальных режимов стимуляции с целью достижения 

максимального гипотензивного эффекта. 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND EQUIPMENT SUPPORT TO 

ADDRESS PARAMETERS OF ELECTRICAL INFLUENCE ON SINOCAROTID 

REFLEXOGENOUS ZONES 

A.G. MROCHEK, A.N. OSIPOV, I.D. KOZLOV, A.V. FROLOV, V.S. SHEKUNOV 

Abstract 

An approach and hardware-software set to address parameters of electrical influence on 

sinocarotid reflexogenous zones have been developed. Exposure represents a flow of electrical 

pulses affecting transcutaneously reflexogenous zones for optimal hemodynamics, and lower 

blood pressure in particular. 

Keywords: electrical stimulation, sinocarotid baroreceptors, carotid artery, arterial hypertension, 

blood pressure.  
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В настоящее время активно развиваются методы транскраниальной магнитной стимуляции 

(ТМС) [1]. Более века назад было установлено, что электричество и магнетизм взаимозависимы. 

Если проводящая среда, какой является мозг, попадает в магнитное поле, то в этой среде 

индуцируется электрический ток. Таким образом, применение ТМС позволяет произвести «без 

электродную» электрическую стимуляцию. В отличие от транскраниальной электрической 

стимуляции (ТЭС), ТМС не сопряжена с болевыми ощущениями и поэтому она более 

перспективна в качестве диагностических и терапевтических процедур. Однако излучение 

индукторов относительно равномерно на значительной площади. Поэтому создание более 

локализованного поля достаточно актуальная задача. ТМС относительно новое направление в 

науке [2]. В настоящее время представляет интерес исследования распределения электрической 

энергии, при магнитной стимуляции, в тканях человека. Данной тематике посвящается ряд 

работ; существует два основных подхода: исследование на физических моделях [3] и 

моделирование [4]. Ряд работ посвящено проблеме локализации электрической энергии в 

небольшом объеме биологической ткани. В многие работы введутся в направлении создания 

сложной формы индуктора [5]. 

Целью данной работы является исследование распределения энергии импульсного 

магнитного поля в имитаторах биологических тканях и поиск способов локализации 

стимулирующего воздействия в заданной области имитатора.   

Обобщенный алгоритм проведения изменений состоит из следующих этапов. 

1. Измеряется сопротивление образца. Рассчитывается удельное сопротивление образца 

и сверяется с заданной биологической тканью.  

2. Устанавливаются электроды на образец, расстояние между электродами фиксируется 

равным 7 см. Для лучшего контакта с образцом, электроды фиксируются прессом, заданной 

массы (0,5 кг), из немагнитного материала (рис. 1).  

3. Фиксируется магнитный индуктор (коил) на заданном расстоянии от образца 

(расстояние в ходе исследований меняется от 0,5–10 см). Проекция центра индуктора на 

образец была принята за начало координат (рис. 1).  

4. Формируется импульсное магнитное поле (один импульс). На осциллографе 

фиксируется форма и амплитуда наведенного сигнала (структурная схема установки приведена 

на рис. 1). 

5. Электроды перемещаются на заданное расстояние, долее алгоритм повторяется со 

второго пункта. 
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Рис. 1. Схема установки для проведения исследований: а – структурная схема установки для измерений 

влияния импульсного магнитного поля на образцы; б – расположение индуктора над образцом;  

в – форма импульса, создаваемая индуктором 

В первом эксперименте исследовалась зависимость между величиной зазора экрана и 

амплитудой импульса. В ходе эксперимента индуктор был зафиксирован на высоте 10 см от 

образца. Между индуктором и образцом были расположены 2 пластины, из ферримагнитного 

материала, размерами 40 на 40 см, изменялось расстояние между пластинами от 0 до 18 см, с 

шагом в 2 см. Полученные данные представлены на рис. 2, а. Исходя из полученных данных 

можно сделать вывод о том, что для данного вида индуктора есть некоторый критический 

размер зазора, между пластинами, равный 12 см. Превышая который напряжение на 

электродах не увеличивается. Так же можно сделать вывод о том, что для экранирования 

достаточен размер экранов, сопоставимый с размерами излучателя.  

 
а 

 
б 

Рис. 2. Влияние листовых экранов на  излучение индуктора:  

а – зависимость амплитуды напряжения на электродах от расстояния между двумя экранами;  

б – сравнение характеристик индуктора при наличии экранов и без экрана 

Во втором эксперименте исследовалась зависимость между крутизной кривой и 

величиной зазора между экранами. Между образцом и индуктором располагались две 

экранирующие пластины. Были сняты характеристики при расстоянии между пластинами, 
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равными 6 см, 10 см и без экранов. Индуктор располагался на высоте 10 см от образца. 

Полученные данные представлены на рис. 2, б.  

В результате эксперимента было установлено, что чем больше щель между экранами, 

тем более локализована электрическая энергия. Следовательно, применение листовых экранов 

ухудшает характеристики индуктора магнитного поля. Амплитуда сигнала при размере щели в 

6 см составляет 86 % от сигнала без экрана, при размере щели в 10 см – 89 %.  

В третьем эксперименте исследовалась характеристика магнитного поля от расстояния 

между индуктором и образцом. Были проведены измерения при высоте индуктора над 

образцом равным 10, 5 и 0,5 см. Экспериментальные данные нормированы и представлены в 

относительных величинах на рис. 3. 

 
Рис. 3. Характеристика излучения в зависимости от расстояния индуктора до образца 

В результате эксперимента было установлено, что при изменении расстояния между 

индуктором и образцом меняется не только амплитуда, но и крутизна характеристики: чем ближе 

индуктор к образцу, тем более локализовано излучение индуктора. Для оценки характеристики 

излучения индуктора было принято значение ширины кривой на высоте 0,7 от максимального. При 

удалении индуктора от образца на 5 см характеристика шире на 43 % по сравнению с 

характеристикой излучения индуктора без экрана, при удалении на 10 см – на 80 %. 

В четвертом эксперименте с целью локализовать линии магнитной индукции в индуктор 

был вставлен металлический цилиндр длиной 9 см, диаметром 5см и толщеной стенки 1 мм. Для 

простоты будем называть его 3D-экран (см. рис. 5, а). Он сравнивался с кольцевым  индуктором на 

высоте 10 см от образца. Полученные данные представлены на рис. 5, б. 

 
 

 
Рис. 4. Индуктор вместе с 3D-экраном  

 
 

Рис. 5. Сравнение простого кольцевого индуктора 

и индуктора с 3D-экраном 

В результате эксперимента было установлено, что при одинаковом расстоянии от 

образца лучшие результаты показывает индуктор с 3D-экраном. На расстоянии в 10 см от 

образца амплитуда сигнала от индуктора с 3D-экраном на 43 % превышает амплитуду сигнала 

обычного кольцевого индуктора. Следовательно, при условии размещения индуктора не 
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вплотную к пациенту, эффективно использовать 3D-экран. Однако, как показано выше, 

локализованность излучения индуктора возрастает при приближении индуктора к образцу.  

Учитывая это в пятом эксперименте были исследованы характеристики индукторов при 

максимальном приближении индукторов к образцу (рис. 6 а, б), для этого индуктор с  

3D-экраном был перевернут 3D-экраном от образца. Как видно, максимум излучения не 

совпадает с началом координат, это связанно с конфигурацией индуктора. Для более удобного 

анализа полученных данных сравним профили излучения по максимальному значению 

излучения. 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Сравнение магнитных полей различных индукторов: а – картина поля кольцевого индуктора;  

б – картина поля  перевернутого 3D-экрана 

 
а 

 
б 

Рис. 7. Сравнение профилей полей кольцевого индуктора и 3D-индуктора:  

а – профиль поля по координате Ox; б – профиль поля по координате Oy 

Как видно из полученных данных, индуктор с 3D-экраном увеличил локализованность 

излучения индуктора. Для оценки характеристики излучения индуктора было принято 

значение ширины кривой на высоте 0,7 от максимального. Характеристика излучения 

кольцевого индуктора в среднем шире на 13 % по сравнению с характеристикой излучения 

индуктора с 3D-экраном. 

Заключение  

Проведено исследование распределения энергии импульсного магнитного поля в 

имитаторах биологической ткани, было показано, что для экранирования объектов достаточен 

размер экранов сопоставимый с размерами излучателя; а также что применение листовых 

экранов уменьшает локализацию магнитного поля индуктора; локализация магнитного поля 
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сильно зависит от расстояния между индуктором и пациентом и следовательно при проведении 

терапевтических процедур важно обеспечить плотный контакт индуктора к пациенту;  при 

условии размещения индуктора не вплотную к пациенту, представляется эффективным 

использовать 3D-экран. На расстоянии в 10 см от образца амплитуда сигнала от индуктора с 

3D-экраном на 43 % превышает амплитуду сигнала обычного кольцевого индуктора. Также 

было показано, что 3D-экран эффективен и вплотную к образцу – при расстоянии между 

индуктором и образцом в 0,5 см  характеристика излучения кольцевого индуктора в среднем 

шире на 13 % по сравнению с характеристикой излучения индуктора с 3D-экраном. 

SCEENS' INFLUENCE ON DISTRIBURION OF PULSED MAGNETIC FIELD  

IN TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION 

I.V. SAMUILOV, M.N. KAIDAK, SAGA MARUF GHAZAL GHOBADI, V.A. BELAN  

Abstract 

The article is devoted to an experimental test on the distribution of the pulse magnetic field’s 

range and how various screens influence it. 

Keywords: transcranial magnetic stimulation, magnetic field, screens, inductor. 
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Разработана программа автоматического детектирования паттернов типа «спайк» и типа 

«острая волна» на основе вейвлет-преобразования и математического пакета MATLAB. 

Создана интерактивная трехмерная визуализация патологической активности головного 

мозга человека с использованием языка программирования C# в среде Visual 

Studio 2015, на основе автоматически детектированных патологических паттернов типа 

«спайк» и типа «острая волна». 

Ключевые слова: патологическая активность головного мозга, автоматическое 

детектирование, вейвлет-преобразование. 
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Введение 

Современный человек пребывает в условиях постоянного физического, 

интеллектуального и эмоционального напряжения, что налагает определенный отпечаток на 

его здоровье: появляются различные симптомы заболеваний, частые головные боли, перепады 

давления, носовые кровотечения, быстрая утомляемость, ощущение усталости, сонливость, 

низкая работоспособность. Многие из этих симптомов могут свидетельствовать о различных 

заболеваниях, в том числе и головного мозга: болезнь Альцгеймера, эпилепсия, рассеянный 

склероз, опухоль мозга и др., которые нуждаются в безотлагательном лечении. Для 

эффективного лечения необходимо диагностировать протекание патологического процесса на 

ранних стадиях.  

Одним из доступных методов исследования головного мозга является 

электроэнцефалография (ЭЭГ) – метод исследования деятельности головного мозга, 

основанный на суммарной регистрации биоэлектрической активности отдельных его зон и 

областей. ЭЭГ применяется в современной нейрофизиологии, а также в неврологии и 

психиатрии [1]. ЭЭГ позволяет диагностировать очаговые неврологические поражения, а также 

их приблизительную локализацию и размеры – об этом свидетельствует наличие 

патологических паттернов на электроэнцефалограмме (спайки, острые волны или фокальные 

медленные волны, комплексы спайк-волн) [2].  

Поиск таких паттернов в настоящее время осуществляется либо в полуавтоматическом 

режиме, либо врачом путем просматривания всей электроэнцефалограммы. Это длительный 

процесс, требующий высокой квалификации от специалиста. Встречаются ситуации, когда 

одна и та же электроэнцефалограмма трактуется различными специалистами по-разному. 

Поэтому задача автоматизации процесса анализа ЭЭГ, выявления патологических паттернов и 

определения их количественных характеристик является актуальной. Использование 

современных методов математического анализа позволяет автоматизировать процесс поиска 

патологических паттернов на ЭЭГ, тем самым ускоряя диагностику, делая ее более 

информативной и точной, что дает возможность осуществлять контроль параметров 

активности головного мозга в ходе реального времени. Трехмерная визуализация 

патологической активности позволит информативно представить и локализовать очаг 

патологии.  

Автоматическое детектирование паттернов патологической активности головного мозга 

ЭЭГ представляет собой сложный случайный колебательный электрический процесс. 

Каждый паттерн патологической активности характеризуется частотой, амплитудой и фазой. Для 

вычисления непрерывного вейвлет-представления сигнала используется соотношение [3, 4]: 

,( , ) ( ) ( )a bW a b x t t dt





  , (1) 

где 
1

2
, ( ) ( )a b

t b
t a

a

 
    – базисная вейвлет-функция; a ,b  – параметры, определяющие 

масштаб и смещение функции ( )t . 

Вейвлет-представления патологических паттернов ЭЭГ («острая волна» и «спайк») 

приведено на рис. 1. Расчет вейвлетограмм производился в среде MATLAB [5]. В качестве 

исходных данных использовались  фрагменты ЭЭГ, записанные с частотой дискретизации 

500 Гц, содержащие выбранные патологические паттерны. В результате анализа вейвлетограмм 

получены параметры вейвлет-представления данных патологических паттернов (табл. 1). Из 

полученных результатов следует, что исследуемые паттерны имеют специфические значения 

числовых параметров и существует возможность их автоматического детектирования. 
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Рис. 1. Представления ЭЭГ сигнала: а – участок ЭЭГ с паттерном «острая волна», расположение паттерна – 

104,4 c; б – участок ЭЭГ с паттерном «спайк», расположение паттерна – 119,8 c; в – вейвлетограмма участка 

ЭЭГ с паттерном «острая волна»; г – вейвлетограмма участка ЭЭГ с паттерном «спайк» 

Таблица 1. Параметры вейвлет представления паттернов «острая волна» и «спайк» 

Паттерн Параметр Нижняя область 

масштаба 

Верхняя 

область 

масштаба 

Ширина 

паттерна, c 

«острая волна» 
Среднее значение 5,44 108,33 0,192 

СКО 1,81 16,58 0,034 

«спайк» 
Среднее значение 2,67 55,00 0,0928 

СКО 0,71 15,26 0,0257 

Для автоматизации поиска патологических паттернов разработан метод обработки 

электроэнцефалограммы, состоящий из следующих этапов. 

1. Вычисление вейвлетограммы из электроэнцефалограммы. 

2. Вычисление значения коррелограммы (рис. 2, а) по вейвлетограмме: 

2

0

0 0

[ ] ( ,( ) ) [ , ]
a h

d

i j

K n W a ai n j T V i j
 

     , (2) 

где [ , ]V i j  – корреляционная модель вейвлетограммы паттерна патологической 

активности (рис. 2, б); а – число масштабов вейвлетограммы; 0а
 

– начальное значение 

масштаба; а  – значение шага дискретизации по масштабам; h  – ширина окна анализа 

вейвлетограммы; dT  –  период дискретизации сигнала; n – отсчет дискретного времени. 

Корреляционная модель вейвлетограммы паттерна патологической активности обладает 

следующим свойством – сумма всех точек по отсчетам и масштабам равна единице, т.е.: 

0 0

[ , ] 1
a h

i j

V i j
 

  (3) 

В итоге получаем одномерный сигнал – коррелограмму. Вид корреляционной функции, 

параметры h и а выбираются в зависимости от типа паттерна. 

3. Сравнение значений коррелограммы с пороговым значением Kпор. Kпор выбирается 

таким образом, чтобы когда K(t) больше Kпор , то это свидетельствовало о присутствии в ЭЭГ 

патологической активности, а при K(t) меньше Kпор – свидетельствовало о том, что сигнал 

соответствует норме.  

пор

пор

0 , [ ]
[ ]

1 , [ ]

K n K
D n

K n K


 


  (4) 

Таким образом, пороговая функция D[t] при нулевом значении соответствует ЭЭГ 

сигналу без паттерна патологической активности, а при единичном значении – с паттерном.  
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а б 

Рис. 2. Корреляционный анализ вейвлетограмм:  

а – коррелограмма К(t) и б – корреляционная функция в виде «треугольника» 

Интерактивная трехмерная визуализация патологической активности 

Трехмерная визуализация патологической активности головного мозга помогает лучше  

локализировать, понять проблему нейронной активности в диагностических и лечебных целях. 

Интерактивная трехмерная визуализация патологической активности головного мозга была 

разработана с использованием языка программирования C# в среде Visual Studio 2015, модели 

головы на основе автоматически детектированных патологических паттернов типа «спайк» и 

типа «острая волна» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Результат работы программы по визуализации патологической активности головного мозга 

Расчет карты интенсивности патологической активности производился по формуле: 
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, (5) 

где , ,x y z  – координаты точки в декартовой системе координат; n – число каналов 

электроэнцефалограммы; , ,ix iy izc c c  – координаты i-го канала в декартовой системе координат; 

0K  – константа контрастности изображения; k  – число отсчетов дискретного времени, на 

котором производится анализ; [ ]iD t  – пороговая функция i-го сигнала, полученная при анализе 

ЭЭГ на патологическую активность. 

Заключение 

Разработан метод автоматического детектирования паттернов патологической активности 

на основе непрерывного вейвлет-преобразования, сравнения вейвлетограмм с корреляционной 

моделью патологического паттерна и пороговой функции коррелограмм. Это позволило 

осуществить трехмерную визуализацию автоматически детектированной патологической 

активности головного мозга. Обработка ЭЭГ-сигналов этим способом позволит автоматизировать 
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процесс диагностики, освободит специалиста от рутинного труда, ускорит процесс получения 

результатов исследования. Разработанное программное обеспечение, реализующее данный метод, 

позволяет проводить визуализацию в режиме реального времени, что, в свою очередь, дает 

возможность проводить терапию биологической обратной связи с пациентом. Данный метод 

обеспечивает возможность поиска других патологических паттернов, ускорит время компьютерной 

обработки и анализ большего число каналов ЭЭГ, что увеличит точность обнаружения 

локализации патологического процесса и качество биологической обратной связи.  

THREE-DIMENSIONAL INTERACTIVE  

VISUALIZATION PATHOLOGICAL ACTIVITY BRAIN 

O.P. VYSOTSKY, T.S. BOBROVA, D.I. ZMITRUKEVICH,  

G.I. OVSYANKINA, A.A. BORISKEVICH, M.V. DAVYDOV 

Abstract 

The article examines patterns of abnormal brain activity of human type «spike» and type 

«sharp wave». The program automatically detect the type of «Spike» and patterns such as 

«sharp wave»based on wavelet transform and mathematical package MATLAB. It creates an 

interactive three-dimensional visualization of the pathological activity of the «spike» of the 

human brain and the type of «sharp wave». 

Keywords: abnormal brain activity, automatic detection of patterns, wavelet transform. 
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УДК 621.382 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ТРЕХМЕРНЫЙ МАГНИТОМЕТР НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ 

ХОЛЛА, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ПО СТАНДАРТНОЙ КМОП-ТЕХНОЛОГИИ 

ДАО ДИНЬ ХА, В.С. ВОЛЧЁК, М.С. БАРАНОВА,  

И.Ю. ЛОВШЕНКО, Д.Ч. ГВОЗДОВСКИЙ, В.Р. СТЕМПИЦКИЙ 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь 

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Представлены результаты приборно-технологического моделирования горизонтальных и 

вертикальных структур датчика Холла, используемых в качестве элемента интегрального 

трехмерного магнитометра. Исследованы зависимости напряжения Холла от величины и 

угла отклонения вектора индукции магнитного поля, а также зависимости 

чувствительности от температуры. Проведено моделирование из первых принципов 

соединения халькогенидной шпинели CuCr2Se4, применяемого в качестве материала 

концентратора магнитного поля. 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, датчик Холла, компьютерное 

моделирование, концентратор магнитного поля. 
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Введение 

Высокий мягкотканный контраст, позволяющий получать качественные изображения 

мягких тканей без применения контрастного препарата, наряду с отсутствием лучевой нагрузки 

являются главными преимуществами магнитно-резонансной томографии (МРТ). Развитие 

аппаратов МРТ с широкими и короткими туннелями привело к возникновению такого 

направления медицины, как минимально-инвазивная хирургия, управляемая посредством МРТ. 

Для облегчения процедуры хирургического вмешательства необходим эффективный метод 

слежения за рабочим инструментом на МРТ-изображении от точки введения до целевой 

области, например, опухоли. 

Один из таких методов основан непосредственно на уникальном отношении, 

существующем между пространственными координатами туннеля МРТ-сканера и 

компонентами градиента его магнитного поля. Разработав миниатюрный трехмерный 

магнитометр, измеряющий градиент магнитного поля, можно получить несложную в 

управлении систему пространственного слежения. Основу первого подобного магнитометра, 

запатентованного в 2003 г. [1] и внедренного позже в коммерческое производство, составляли 

индукционные катушки, миниатюризация которых представлялась крайне сложной задачей, 

что препятствовало их интеграции в миниатюрный прибор. Применение одномерного 

магнитометра на основе датчика Холла (ДХ) впервые предложено в 2004 г. [2]. Такой прибор 

измеряет величину индукции магнитного поля лишь вдоль нормали к поверхности ДХ, что 

требует точной ориентации поверхности в магнитном поле, затрудняя тем самым практическое 

использование подобных приборов. Трехмерный магнитометр на основе трех ДХ, 

расположенных в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, представлен в 2007 г. [3]. 

Однако изготовление такого прибора требует задействование нестандартных решений, что 

приводит к усложнению технологии и стоимости конечного продукта. 

Использование эффекта концентрации магнитного потока ферромагнитными 

устройствами определенных геометрических форм в современной микромагнитоэлектронике 

позволяет разрабатывать сенсоры для измерения слабых магнитных полей. Их магнитная 

чувствительность на 2–3 порядка превышает среднестатистическую величину стандартного 

элемента Холла без ухудшения шумовых характеристик и временной стабильности [4]. 

Получения высоких значений коэффициента усиления магнитного потока КY 

в сочетании с миниатюризацией требует проведения оптимизации геометрических размеров 

концентраторов, их формы, зазоров и свойств используемого материала. Решение проблем 

такой оптимизации целесообразно осуществлять с помощью компьютерного моделирования. 

Исследуемая структура 

Для устранения недостатков магнитометра на основе трех ДХ, расположенных в трех 

взаимно перпендикулярных плоскостях, предложена система, состоящая из двух вертикальных 

и одного горизонтального ДХ, сформированных на одной кремниевой подложке 

с использованием стандартной 0,35-мкм КМОП технологии (рис. 1). Расположенные под 

прямым углом относительно друг друга вертикальные ДХ измеряют составляющие индукции 

магнитного поля, ориентированные в плоскости кремниевой подложки. Горизонтальный ДХ 

предназначен для измерения составляющей индукции поля, направленной по нормали 

к поверхности подложки. 
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Рис. 1. Структура трехмерного магнитометра на основе двух вертикальных и одного горизонтального ДХ 
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В приповерхностном слое кремниевой подложки p-типа электропроводности 

с концентрацией примеси 1·1015 см-3 создаются две n-области глубиной 1,4 мкм. В одной из 

этих областей формируются два перпендикулярных относительно друг друга вертикальных ДХ 

с геометрическими размерами L1 = 25 мкм, L2 = 20 мкм, L3 = 6 мкм и L4 = 9 мкм, а в другой – 

холловский крест из полосок длиной L5 = 9 мкм и шириной W = 3 мкм. Прилегающие к 

омическим контактам 1, 5, 6, 9 и 10 n+-области легированы фосфором до уровня 1021 см-3. 

Контакты 3 и 11 представляют собой токовые контакты для вертикальных ДХ и холловского 

креста, соответственно. Холловские электроды 2, 4, 7 и 8 предназначены для измерения 

напряжения Холла при воздействии магнитного поля, ориентированного в плоскости 

подложки, в то время как электроды 12 и 13 используются для измерения напряжения Холла 

при воздействии поля, направленного по нормали к поверхности подложки. 

Результаты и их обсуждение 

Моделирование технологического процесса изготовления и электрических 

характеристик приборной структуры трехмерного магнитометра на основе двух вертикальных 

и одного горизонтального ДХ, проводилось с использованием комплекса компании Silvaco [5]. 

При моделировании электрических характеристик электроды 1, 5, 6 и 9 вертикальных 

ДХ подключаются к шине земли, а токовый электрод 3 – к положительному полюсу источника 

питания. Соответственно, для горизонтального ДХ электрод 10 заземляется, а токовый 

электрод 11 подключается к положительному полюсу источника питания. Выходные сигналы 

снимаются с холловских электродов VX (7 и 8), VY (2 и 4) и VZ (12 и 13). После усиления 

сигналы поступают на вход многоканального аналого-цифрового преобразователя. 

На рис. 2 представлены зависимости напряжений Холла VX, VY и VZ от индукции 

приложенного магнитного поля В. Напряжение питания Vпит составляет 3,3 В. Нелинейность 

выходных характеристик в интервале от 0 до 0,3 Тл составляет не более 0,4 %, а в интервале от 

0 до 1,0 Тл не превышает 1,0 %. Сравнительный анализ показывает, что напряжение Холла 

имеет различные значения в зависимости от направления: VX = 88 мВ, VY = 47 мВ и VZ = 110 мВ 

при индукции магнитного поля B = 1,0 Тл. 
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Рис. 2. Составляющие вектора магнитной индукции (а) и зависимости напряжений Холла  

от индукции магнитного поля (б) 
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Рис. 3. Зависимости чувствительности 

от температуры 

Рис. 4. Зависимости напряжений Холла 

от угла отклонения β 
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Температурные зависимости значений чувствительности при индукции магнитного 

поля B = 0,1 Тл и напряжении питания Vпит = 3,3 В представлены на рис. 3. Результаты расчетов 

показывают, что при повышении температуры до значения 400 К значения чувствительности 

SX, SY и SZ уменьшаются в 1,54; 1,51 и 1,55 раз, соответственно. При этом температурные 

коэффициенты составляют: ТsX = –0,04 мВ/К, ТsY = –0,02 мВ/К и ТsZ = –0,05 мВ/К. 

На рис. 4 представлены зависимости напряжений Холла от угла отклонения β при 

ориентации вектора индукции магнитного поля B = 0,1 Тл вдоль поверхности магнитометра 

(угол α = 0 рад). Из представленных материалов видно, что каждому углу β соответствует 

уникальный набор значений напряжений Холла VX и VY. 

Для решения задачи выбора и определения свойств материала концентратора 

магнитного поля проведено моделирование из первых принципов соединения со структурой 

шпинели (халькогенидной шпинели CuCr2Se4). Данное трехкомпонентное соединение, в состав 

которого входят переходные металлы, проявляет ферромагнитные свойства при высокой 

температуре Кюри (444 К), что является ключевым фактором определяющим его роль в 

сенсорных устройствах [6]. Первопринципные расчеты проводились в рамках теории 

функционала электронной плотности (программный комплекс VASP). Точность теории Кона-

Шэма в практических применениях зависит от выбора аппроксимации для обменно-

корреляционной энергии. Моделирование проводилось с использованием четырех вариантов 

обменно-корреляционного функционала: аппроксимация локальной плотности (LDA), 

приближение обобщенного градиента (GGA), дополненные Хаббард коррекцией (LDA+U, 

GGA+U) c коэффициентами Хаббарда U (Cu) = 5 эВ, U (Cr) = 5 эВ. Электронные волновые 

функции учитывались с помощью базисного набора плоских волн с энергией обрезания 350 эВ, 

выбранной исходя из тестовых расчетов по поиску сходимости. Интегрирование в импульсном 

пространстве проводилось по сетке k-точек 5×5×5, сгенерированной по Гамма-схеме. Для 

зонных вычислений был выбран контур L-G-X-G-K-L. Критерий сходимости считался 

достигнутым, когда разница между двумя предыдущими шагами не превышала 10-6. 

Выполнены расчеты структурных свойств CuCr2Se4. Точечная группа симметрии соединения 

P6/mmm (191). Получено значение параметра постоянной решетки и объема ячейки для разных 

вариантов обменно-корреляционного функционала представлены в таблице. 
Результаты моделирования CuCr2Se4 

Параметр LDA+U GGA GGA+U LDA Экс. [6] 

а, Å 10,2654378 10,3845048 10,5851054 10,3983355 10,334 

V, Å3 1081,76 1119,84 1186,00 1124,32 1104,54 

μБ 45,3751 40,7641 44,2398 40,7709 45,51 

Eg, эВ 0,12 0,2 0 0,23 0,2 

Самосогласованный расчет выполнялся с учетом спиновой поляризации. При расчете 

зонной диаграммы был выбран контур L-G-X-G-K-L точек высокой симметрии в приведенной 

зоне Бриллюэна (рис. 5). 

 

  
а б 

Рис. 5. Зонные диаграммы LDA+U для электронов с направлением спина вверх (а) и вниз (б) 
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Лучше согласие структурных параметров с экспериментом достигается при 

использовании GGA и LDA+U функционалов. Основной вклад в значение магнитного момента 

вносят ионы хрома. Данное соединение (CuCr2Se4) проявляет ферромагнитные свойства и 

может быть использовано в качестве концентратора магнитного потока. 

Заключение 

По результатам приборно-технологического моделирования приборной структуры 

трехмерного магнитометра на основе двух вертикальных и одного горизонтального датчика 

Холла установлено, что выходные характеристики датчиков имеют линейный характер: 

нелинейность выходных характеристик в интервале от 0 до 0,3 Тл не превышает 0,4 %, а в 

интервале от 0 до 1,0 Тл – 1,0 %. Показано, что конструктивные особенности датчиков 

(геометрические размеры) являются причиной различных значений напряжения Холла в 

зависимости от направления: VX = 88 мВ, VY = 47 мВ и VZ = 110 мВ. Установлено, что при 

величине индукции магнитного поля B = 0,1 Тл и повышении температуры до значения 400 К 

значения чувствительности SX, SY и SZ уменьшаются в 1,54; 1,51 и 1,55 раз, соответственно. При 

этом температурные коэффициенты составляют ТsX  = –0,04 мВ/К, ТsY  = –0,02 мВ/К и 

ТsZ  = –0,05 мВ/К. Установлено, что каждому углу β (при α = 0 рад) соответствует уникальный 

набор значений напряжений Холла VX и VY. Это свидетельствует о возможности использования 

рассматриваемых структур датчиков Холла, в качестве элементов трехмерного магнитометра. 

В рамках квантово-механического подхода исследованы электронные и магнитные 

свойства халькогенидной шпинели CuCr2Se4. Установлено, что соединение (CuCr2Se4) 

проявляет ферромагнитные свойства и может быть использовано в качестве концентратора 

магнитного потока. Магнитный момент равен 45,38 μБ (магнетон Бора). 
Работа проводилась в рамках выполнения задания 1.8.05 ГПНИ «Информатика, космос 

и безопасность», а также международного проекта программы «ГКНТ-Литва» № Ф15ЛИТ-004 

«Исследование электронных свойств наноструктур с комплексами магнитоактивных дефектов». 

THREE-DIMENSIONAL MAGNETOMETER BASED ON HALL SENSORS 

INTEGRATED IN STANDARD CMOS TECHNOLOGY 

DAO DINH HA, V. S. VOLCHEK, M. S. BARANAVA, I. Yu. LOVSHENKO, 

D. C. HVAZDOUSKI, V. R. STEMPITSKY 

Abstract 

The results of the device simulation of a three-dimensional magnetometer based on Hall 

sensors integrated in a standard CMOS technology are presented. The Hall voltage vs 

magnetic field, Hall voltage vs magnetic field deviation angle, and sensitivity vs temperature 

curves were measured. The first-principles simulation of chalcogenide spinel CuCr2Se4 used 

in creation of a magnetic field concentrator was performed. 

Keywords: magnetic resonance imaging, a Hall sensor, computer simulation, hub of the magnetic field. 
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Выявлены закономерные отличия и отмечены перспективы использования крайне высоких 

частот для детализации представлений об особенностях спектральных характеристик 

опухолевых и неопухолевых тканей. 

Ключевые слова: крайне высокие частоты, спектроскопия, карцинома, карциносаркома 

Уокер 256, лимфосаркома Плисса. 

Введение 

Эффекты воздействия крайне высоких частот (КВЧ) электромагнитных полей на 

биологические организмы позволяют предположить перспективность исследования 

механизмов таких полей для разработки диагностического оборудования [1]. Анализируются 

спектральные характеристики образцов опухолевых тканей мышей и образцов тканей, которые 

не были подвержены опухолевой инвазии при прохождении через эти ткани миллиметровых 

волн в диапазоне 28–33 ГГц.   

Методика эксперимента 

Спектроскопия была проведена для  образцов тканей мышей и крыс с перевивными 

опухолями: карциносаркомой Уокера (W-256), альвеолярным раком печени РС-1 (RS1),  

саркомой М-1 (SM1), а также эпидермоидной карциномой легких Льюис (LLC), 

лимфосаркомой Плисса (LSP)  в миллиметровом диапазоне длин волн (28–33 ГГц). Мышей 

декапитировали, извлекали образцы опухолевой ткани, а в отдаленном от новообразования 

участке тканей выделяли для сравнения паттерна спектральных сигналов фрагмент мышечной 

ткани, не подверженный опухолевой инвазии. Биологический материал хранили в формалине 

при температуре +12°С в течение нескольких суток. Образцы биологических тканей 

располагали в кювете, которая была ориентирована вертикально по отношению к фланцу 

измерительного прибора. Размер отверстия во фланце составлял 7,2×3,4 мм. Измерения 

проводили последовательно циклами от 0,1 до 0,5 с на каждой частоте. Результатом 

эксперимента является массив данных, характеризующих уровни спектральных составляющих 

модуляционных сигналов, прошедших через образцы тканей, полученных с использованием 

преобразования Фурье. 
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На рис. 1, а приведен пример исследования биологического материала мышей с 

карциносаркомой Уокера (W-256), которых декапитировали и извлекали образцы опухолевой 

ткани, а также использовали образцы тканей этих мышей, не подверженных опухолевой 

инвазии. Уровень амплитуд спектральных характеристик в неопухолевой ткани составил 

0,15 В, в патологически измененной 0,2 В (рис. 1, б). Кроме того первая гармоника затухает 

быстрее в неопухолевом образце. Такое различие характеристик гармоник у опухолевого и 

здорового образцов позволяет использовать данный метод для предварительного заключения о 

наличии опухолевой ткани в биологических образцах. 

  
а б 

Рис. 1. Трехмерное представление гармоник для частот КВЧ-диапазона в тканях мышей с 

карциносаркомой Уокера (W- 256): а – для неизмененной ткани; б – для измененной, при различных 

значениях коэффициента прохождения 

  
а б 

Рис. 2. Трехмерное представление гармоник для частот КВЧ-диапазона в тканях мышей с 

эпидермиоидной карциномой легких Льюис (LLC): а – для неизмененной ткани; б – для измененной, 

при различных значениях коэффициента прохождения 

На рис. 2 приведена типичная картина трехмерного распределения гармоник для крайне 

высоких частот диапазона для образцов опухолевых тканей самцов  мышей линии C57Bl6 с 

эпидермиоидной карциномой легких Льюис (LLC), фиксированных в 10% формалине 

биологического материала. Анализ установленных зависимостей также как и на рис. 2 

выявляет отличие поведения гармонических составляющих в экспериментальной частотной 

области. Характерная динамика проявляется при изучении патологически измененной ткани. 

Наличие резких перепадов частот может быть обусловлено взаимодействием 

электромагнитных волн с образцами тканей и объясняется, так называемым, эффектом 

стохастического резонанса. 

Для установления различий между тканями применен статистический критерий  

Стьюдента (t-критерий). Сравнение выборок проводили на каждой гармонике в отдельности, 

выборки сформированы попарно из набора значений уровней для каждой гармонической 

составляющей для измененных и неизмененных тканей. Выборки содержат значения, полученные 

в процессе измерений в режиме с дискретной перестройкой частоты прохождения 

электромагнитной волны генератора; t-критерий Стьюдента используется для определения 

статистической значимости различий средних величин. Может применяться как в случаях 
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сравнения независимых выборок, так и при сравнении связанных совокупностей. Полученное 

значение t-критерия Стьюдента необходимо правильно интерпретировать. Для этого нам 

необходимо знать количество исследуемых особей в каждой группе (nи и nн). Затем находится 

число степеней свободы v. После этого определяется критическое значение t-критерия Стьюдента 

для требуемого уровня значимости (например, p = 0,05) и при данном числе степеней свободы v. 

Затем сравнивается критическое и рассчитанное значения критерия: если рассчитанное 

значение t-критерия Стьюдента равно или больше критического, найденного по таблице [2], 

делаем вывод о статистической значимости различий между сравниваемыми величинами. Если 

значение рассчитанного t-критерия Стьюдента меньше табличного, значит различия 

сравниваемых величин статистически не значимы. В противном случае различия имеют 

существенную значимость. Критическое значение коэффициента t определяли по формуле [2]: 

и н

2 2

и н

и н

X X
t

s s

n n






, (1) 

где иX  и нX  – средние значения для выборок в группах измененных «И» и неизмененных «Н» 

тканей, которым соответствуют выборки в полосе частот свипирования частоты генератора; 2

иs  

и 2

нs  – дисперсии данных в группах измененных и неизмененных тканей; nи, nн – объемы выборок. 

Число степеней свободы определяется как ν = (nи+ nн–2). 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 3 приведен график, отражающий результаты экспериментальных исследований 

для образцов опухолевых тканей самцов мышей линии C57Bl6 с эпидермиоидной карциномой 

легких Льюис. На графике приведена зависимость рассчитанного по экспериментально 

полученным данным коэффициента t от частоты. Группы для статистического анализа для 

данного типа тканей были сформированы 12 парами, полученными в разное время. При числе 

степеней свободы ν = (nи+nн–2) = 12+12–2 = 22, для уровня значимости равного α = 0,05 

(вероятность выявить различия там, где их нет), критическое значение коэффициента t 

составляет 2,074; для α = 0,10 t = 1,717. Таким образом, различия между группами измененных и 

неизмененных тканей при уровне значимости 0,05 являются статистически значимыми на 

частоте 28,38 ГГц (t = 2,34), при уровне значимости 0,1 на частотах 28,12, 28,21, 28,74, 28,87 ГГц. 

Таким образом, существенные различия между измененной и неизмененной тканями имеются на 

установленных частотах и, таким образом, можно сделать вывод о том, что возможно 

применение КВЧ-волн для диагностики заболеваний.  

 
Рис. 3. Критические значения коэффициента t, полученные при исследовании эпидемиоидной 

карциномы легких Льюис в полосе частот 27,7–30 ГГц 
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Заключение 

В результате проведенных исследований выявлены некоторые отличия спектральных 

характеристик нормальных и опухолевых тканей. Обнаружен небольшой сдвиг по частоте 

амплитудно-частотной характеристики при исследовании здоровой и опухолевой тканей. 

Определены частоты для некоторых клеточных культур, на которых выявлены существенные 

отличия поведения частотных характеристик и уровней коэффициента прохождения КВЧ-волн 

в тканях с карциномой и без нее. Все это позволяет выявить опухоли на ранней стадии. 

STUDY OF SPECTRAL CHARACTERISTICS OF NORMAL  

AND TUMOR TISSUES IN MILLIMETR RANGES FREQUENCY 

V.V. MURAV'EV, A.A. TAMELO, Yu.P. ISTOMIN, E.L. PROTOPOVICH,  

D.A. TZERKOVSKY, M.O. DOSINA, D.I. MATVEEV, A.A. POPOV, D.F. MOLODKIN 

Abstract 

The regularities of differences are identified and the prospects marked for the use of extremely 

high frequency to detail representations about the features of the spectral characteristics of the 

tumor and non-tumor tissues. 

Keywords: extremely high frequency, spectroscopy, carcinoma, carcinosarcoma Walker 256, 

lymphosarcoma Plissa. 
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Приведены результаты исследования композиционных материалов для экранов 

электромагнитного излучения на основе вспученного вермикулита. Получены 

экранирующие характеристики сформированных конструкций на основе композиционных 

материалов в диапазоне частот 0,7…17 ГГц. 

Ключевые слова: композиционный экранирующий материал, эффективность 

экранирования, вспученный вермикулит, защита обслуживающего персонала. 
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Введение 

Изучение уровня электромагнитных «загрязнений» и их биологической роли (на фоне 

естественных ЭМИ) актуально на фоне экспериментальных исследований, которые 

свидетельствуют о высокой чувствительности живых систем, в том числе и человека, к 

электромагнитным воздействиям, сравнимым по напряженности с естественными полями. В 

помещениях имеют место внутренние ЭМИ, возникающие от строго локализованных 

источников, дополненных многократными отражениями от поверхностей стен, пола, потолка и 

различных предметов. Внутренние поля могут формироваться вследствие проникания через 

окна, стены или крышу электромагнитных излучений – прямых или переотраженных 

металлическими включениями, имеющимися в материале окон, стен и крыш. Особенностью 

внутренних полей является то, что в результате наложения многократно отраженных полей и, 

возможно, их интерференции могут возникать зоны с высоким уровнем ЭМП, интенсивность 

которых может во много раз превышать интенсивность падающего излучения, что увеличивает 

биологическую опасность ЭМИ. Исключая возможность переотражений, можно значительно 

снизить риск возникновения подобных зон. Целью данных исследований являлась разработка 

композиционных экранирующих материалов на основе вермикулита с радиопоглощающими 

свойствами для внутренней отделки помещений и защиты обслуживающего персонала от 

вредных воздействий ЭМИ различной природы.  

Методика эксперимента 

Вермикулит ((Mg+2, Fe+2, Fe+3)3 [(AlSi)4O10] (OH)2 4H2O) является высокопористым 

экологически чистым материалом чешуйчатой структуры, который обладает тепло- и 

звукоизоляционными свойствами, высокой термостойкостью, огнестойкостью и отражательной 

способностью, благодаря этому вермикулитовые плиты используются при решении задач, 

связанных с противопожарной и огневой защитой. Помимо этого он не поддается гниению и 

разложению, а также не создает условия для размножения патогенных микроорганизмов и 

насекомых, нейтрален к воздействию кислот и щелочей, не оказывает токсичного воздействие и не 

содержит тяжелых металлов [1, 2]. Перечисленные выше свойства позволяют предложить 

вермикулит в качестве основы для формирования композиционных материалов для экранов ЭМИ. 

Так как вспученный вермикулит является сыпучим веществом, то формование 

вермикулита возможно только с использованием органического связующего, которое 

обеспечивает агломерацию частиц вермикулита. Жидкое стекло является одним из 

перспективных и доступных вяжущих для изготовления плит высокой прочности, поэтому для 

повышения эксплуатационных свойств в их состав вводят пористые заполнители, волокнистые 

материалы, отвердители и добавки. В структуре твердых материалов, подлежащих склеиванию, 

на поверхности молекулы связаны между собой не так прочно, как внутри. Внедряясь в 

структуру материала, жидкое стекло отдает ему влагу и увеличивает за счет адгезивности 

собственную плотность и вязкость [3]. Были изготовлены три группы образцов экранов ЭМИ в 

виде плит методом прессования вязкой смеси в формах размером 300×400 мм. Производилось 

смешивание зерен вермикулита с жидким стеклом (образец №1) до получения однородной 

вязкой массы, которая затем помещалась в разборную форму под пресс. В качестве 

наполнителей использовались углеродное волокно (образец № 2) и гранулы силикагеля 

(образец № 3) в соотношении 1:1 (рис. 1). 

 
а 

 
б 

Рис. 1 Фрагменты образцов композиционных материалов для экранов ЭМИ: а – вермикулит с 

добавлением гранул силикагеля; б – вермикулит с добавлением углеродного волокна 
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Использование композиционных материалов с различными характеристиками 

позволяет создавать экраны ЭМИ с высоким уровнем ослабления электромагнитного 

излучения в широком диапазоне частот. Толщина сформированных образцов составила 20 мм 

при массе 1200 гр. на 1 м2. Эффективность экранирования ЭМИ оценивалась соотношением 

между напряженностями электрического поля в точке пространства при отсутствии и наличии 

в ней этого материала и характеризовалась коэффициентами отражения и передачи ЭМИ. Для 

исследования экранирующих характеристик использовался панорамный измеритель 

коэффициентов передачи и отражения SNA 0,01-18 в диапазоне 0,7…17 ГГц, работающий по 

принципу раздельного выделения и непосредственного детектирования уровней падающей и 

отраженной волн. Измерения выполнялись с усреднением результата в 3 раза и включали в 

себя калибровку, измерения коэффициентов передачи и отражения. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 2 и 3 представлены частотные зависимости коэффициентов отражения в 

диапазонах 0,7…3 ГГц и 2…17 ГГц, на рис. 4 и 5 – частотные зависимости коэффициентов 

передачи в диапазонах 0,7…3 ГГц и 2…17 ГГц. 

 
Рис. 2. Частотные зависимости коэффициента отражения в диапазоне 0,7…3 ГГц: 1 – образец на 

основе вермикулита; 2 – образец на основе вермикулита с добавлением углеводородного волокна;  

3 – плита на основе вермикулита с добавлением силикагеля  

 
Рис. 3. Частотные зависимости коэффициента отражения в диапазоне 2…17 ГГц: 1 – образец на основе 

вермикулита и жидкого стекла; 2 – образец на основе вермикулита с добавлением углеводородного 

волокна; 3 – плита на основе вермикулита с добавлением силикагеля  

 
Рис. 4. Частотные зависимости коэффициента передачи в диапазоне 0,7…3 ГГц: 1 – образец на основе 

вермикулита и жидкого стекла; 2 – образец на основе вермикулита с добавлением углеводородного 

волокна; 3 – плита на основе вермикулита с добавлением силикагеля  
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Рис. 5. Частотные зависимости коэффициента передачи в диапазоне 2…17 ГГц: 1 – образец на основе 

вермикулита и жидкого стекла; 2 – образец на основе вермикулита с добавлением углеводородного 

волокна; 3 – плита на основе вермикулита с добавлением силикагеля  

Образцы на основе вермикулита (образец № 1) характеризуются коэффициентами 

передачи до –4 дБ в диапазоне 0,7…17 ГГц. При добавлении гранулированного силикагеля 

(образец № 2) сформированные образцы обеспечивают коэффициент передачи в пределах  

–1…–6 дБ в диапазоне частот 0,7…3 ГГц. В диапазоне частот 2…17 ГГц коэффициент 

передачи принимает значение –3…–10 дБ. Образцы на основе вермикулита c добавлением 

углеродного волокна (№ 3) обладают коэффициентом передачи –25…–37 дБ в диапазоне 

частот 0,7…3 ГГц. В диапазоне частот 2…17 ГГц коэффициент передачи принимает значение  

от –37 до –10 дБ. Величина коэффициентов передачи образцов № 2 и № 3 определяется типом 

наполнителя, размером его фракций и неоднородностью структуры сформированного 

материала. Приведенные на рис. 2 и 3 характеристики отражения, получены с использованием 

металлического отражателя. В диапазоне 0,7…17 ГГц коэффициент отражения образца № 1 

достигает –3дБ. Коэффициент отражения образца №2 в диапазоне частот 0,7…3 ГГц принимает 

значение –3 дБ в среднем. В диапазоне частот 2…17 ГГц коэффициент передачи принимает 

значение –10…–2 дБ. Коэффициент отражения образца №3 в диапазоне частот 0,7…17 ГГц 

принимает значение от –1 до –9 дБ. В диапазоне частот 2…17 ГГц коэффициент передачи 

принимает значение от –37… –10 дБ. Частотные зависимости коэффициентов отражения, 

полученные без использования металлического отражателя, незначительно отличаются по 

форме огибающей, однако численные результаты находятся в тех же пределах.   

Заключение 

Полученные результаты позволяют предложить сформированные конструкции на 

основе вермикулита для экранирования производственных и жилых помещений с целью 

обеспечения экологической безопасности и создания благоприятного электромагнитного фона. 

Предложен метод формирования из композиционных материалов плит методом пластичного 

формования в отдельных формах или на конвейере, пропуская формовочную массу через 

насадку определенной формы и размера, в виде непрерывного полотна или профильного 

изделия с последующей резкой по размерам. 

COMPOSITE MATERIALS BASED ON EXFOLIATED VERMICULITE  

FOR ELECTROMAGNETIC RADIATION SHIELDS  

M.A. DMITRIEV, S.N. PETROV, T.A. PULKO 

Abstract 

The results of the study composite materials for electromagnetic radiation shields based on 

exfoliated vermiculite are described. Shielding characteristics of formed designs based on 

composite materials in the frequency range 0,7…17 HHz are obtained. 

Keywords: composite shielding material, shielding effectiveness, expanded vermiculite, protection of staff. 
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Методом экструзии получены стабильные фосфолиподные наночастицы с включенными в них 

фотосенсибилизаторами лоринового ряда. Проведена оценка структурных и физико-химических 

характеристик комплексов липосомальных форм хлоринов. Изучены возможности использования 

наноразмерных липосом в качестве носителей гидрофобных фотосенсибилизаторов. 

Ключевые слова: экструзионные липосомы, фотосенсибилизаторы, производная хлорина, 

распределение в биологических системах. 

Введение 

Наноразмерные системы, созданные на основе амфифильных молекул, в настоящее 

время вызывают большой интерес в фармакологии, так как они являются одним из видов 

терапевтических систем и дают возможность проводить целевую доставку лекарственных 

препаратов в организме без потери активности, осуществлять их пролонгированное действие, 

регулировать накопление включенных соединений в различных органах и тканях [1]. 

Использование таких систем как фосфолипидные везикулы, полимеры, циклодекстрины и др. − 

один из наиболее распространенных способов введения нерастворимых в воде порфириновых 

фотосенсибилизаторов (ФС) при проведении фотодинамической терапии. Процессы 

биораспределения при этом существенно зависят как от свойств самого активного соединения, 

так и от структурных характеристик частиц-носителей. 

Целью данной работы являлось исследование физических характеристик, параметров 

связывания с биологическими объектами и оценка возможности использования липосомальных 

форм (ЛФ) в качестве носителей гидрофобных неполярных производных хлорина е6 (ПХл е6) – 

диметилового эфира Хл е6 (ДМЭ) и триметилового эфира Хл е6 (ТМЭ). 

Экспериментальная часть 

Фотосенсибилизаторы и их липосомальные формы. Синтез хлоринов проводили по 

модифицированной методике Фишера и Орта [2]. При синтезе неполярных хлоринов, 

диметилового эфира Хл е6 и триметилового эфира Хл е6, в качестве исходных субстанций 

использовали феофитин или Хл е6. Чистоту Хл е6 и его производных контролировали 

хроматографически. Содержание основного вещества в препаратах составляло более 95 %. 

Для получения многослойных липосом с инкапсулированными производными 

хлорина е6 использовали метод Бенгема. Для приготовления комплексов хлорин-липосомы 

этанольные растворы димиристоилфосфатидилхолина (ДМФХ), производства Sigma (США), 

смешивали с пигментом и высушивали на роторном испарителе под вакуумом на водяной бане  
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при 37 оС до образования липидной пленки. Высушенную липидную пленку гидратировали 

фосфатно-солевым буфером Дюльбекко, рН 7,4 (ФСБ) при постоянном перемешивании до 

образования дисперсии многослойных липосом.  

Для получения малых однослойных липосом использовали экструзионный метод, 

который основывается на последовательном продавливании дисперсии липосом через 

мембранные фильтры «Nuclepore» (Whatman, Великобритания) с диаметром пор 100 нм с 

применением ручного мини-экструдера (Avanti Mini-Extruder, США). 

Метод динамического рассеяния света применялся для определения размеров липосом в 

растворе. Измерения проводились на высокочувствительном анализаторе Nanoparticle Size 

Analyzer «Brookhaven 90Plus» (Австрия). Все эксперименты проводили в условиях 

термостатирования при 25 оС. В опытах использовали липосомы с концентрацией липида 

1,0 мг/мл. 

Атомно-силовая микроскопия (АСМ). Образцы для атомно-силовой микроскопии 

готовили согласно методике, описанной в [3], с некоторыми модификациями, путем нанесения 

10 мкл суспензии липосом с концентрацией липида 5 мг/мл и  в разведении 1:10 на предметное 

стекло (ROTH, Carl Roth Gmbh, Karlsruhe, Germany). Далее поверхность стекла высушивали на 

воздухе при 20 oС в течение 10–12 ч. Предметное стекло с образцом помещали на предметный 

столик атомно-силового микроскопа Solver P47PRO (НТ-МДТ, Россия). Измерения 

проводились в полуконтактном режиме на частоте 150 кГц с использованием кантилевера 

NSG 11. Количественная оценка размеров липосом и моделирование их трехмерных 

изображений производилась с помощью программы NT-MDT Image Analysis. 

Спектрально-флуоресцентные характеристики хлоринов. Исследования спектров 

электронного поглощения проводили с помощью спектрофотометра Solar PV 1251c (СОЛАР, 

Беларусь). Спектрально-флуоресцентные характеристики пигментов исследовали на 

спектрофлуориметре Solar SFL-1211А (СОЛАР, Беларусь). 

Исследование параметров накопления ФС клетками. Исследование процессов 

накопления пигментов в клетках проводили на флуоресцентном микроскопе Leica TCS SPE 

(Германия). Компьюторная обработка результатов проводилась в программе LAS AF. 

Клеточные культуры. В работе были использованы клетки лейкемической линии 

лимфоидного происхождения Raji (коллекция клеточных культур РНПЦ детской онкологии, 

гематологии и иммунологии). Суспензии клеток культивировали в среде RPMI-1640 (Sigma, 

США), содержащей 10 % эмбриональной сыворотки телят (ЭСТ) (Sigma, США).  

Результаты и их обсуждение 

С использованием экструзионного метода были получены образцы липосом из ДМФХ с 

различной степенью нагрузки ПХл е6. В качестве основных показателей различных типов 

липидных везикул, содержащих ДМЭ или ТМЭ, служили степень включения ФС в везикулы и 

устойчивость липидных везикул при инкубировании в водном растворе. Для определения 

степени включения ФС в липосомы был применен стандартный метод очистки липосомальной 

дисперсии от несвязанного сенсибилизатора, основанный на использовании колоночной гель-

хроматографии.  

Определение структурных характеристик, в частности, размеров липосомальных частиц 

проводили методами динамического рассеяния света и АСМ. На основании анализа АСМ-

изображений были построены трехмерные модели липосомальных наночастиц и определены 

их средние размеры (рис. 1). Метод АСМ позволяет оценить влияние нагрузки ФС на 

структурные характеристики липидных везикул. Были определены размеры липосом в 

контроле  и при соотношении ДМЭ:ДМФХ (1:40) и (1:100). Расчет значений среднего диаметра 

контрольных и окрашенных липосом дал значения, представленные в табл. 1. Согласно 

полученным результатам значения среднего диаметра липосом, полученные методом 

динамического светорассеяния и АСМ, практически совпадают и находятся в пределах 100–

110 нм. Из полученных данных можно сделать заключение, что нагрузка липидных везикул ФС 

ДМЭ практически не влияет на форму и размеры липосомальных частиц. 
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Рис. 1. АСМ-изображение липосом из ДМФХ c ДМЭ (соотношение 40:1) и оценка их размера:  

а – изображение при окне сканирования 6×6 мкм;. б – трехмерная модель липосом, построенная по 

АСМ-изображению при окне сканирования 6×6 мкм; в – оценка размера указанных на рис. 1, а частицы, 

сечение рельефа поверхности 

Таблица 1. Средний диаметр ненагруженных и нагруженных ДМЭ липидных везикул 

Система 
Степень нагрузки липосом 

ДМФХ ДМЭ:ДМФХ (1:40) ДМЭ:ДМФХ (1:100) 

*Светорассеяние 109,0 нм 112,0 нм 110,0 нм 

**AСM 110,0 нм 98,9 нм 118,0 нм 

Примечания.*Расчет среднего диаметра по светорассеянию: относительная точность определения среднего 

диаметра ненагруженных и нагруженных ДМЭ липидных везикул составляла 2–3 %. Все представленные данные 

являются результатом от трех до пяти повторных экспериментов.  

**Расчет среднего диаметра по АСМ: в таблице приведены результаты из 6 независимых экспериментов. 

Расчет значений среднего диаметра УЛВ проводился по группе (15–20 частиц) контрольных и окрашенных липосом. 

Средняя ошибка определения составляла 4–5 %. 

Согласно данным динамического светорассеяния и АСМ полученые липосомальные 

формы хлоринов характеризуются низким уровнем полидисперсности. Фотофизические и 

структурные характеристики исследованных липидных везикул с включенными в них ФС 

остаются неизменными на протяжении 15 дней. Спектральные характеристики ДМЭ и ТМЭ в 

составе липидных везикул практически не изменяются при увеличении степени нагрузки в 

диапазоне соотношений пигмент: ДМФХ от 1:1000 до 1:100. Однако от степени нагрузки 

существенно зависит как величина коэффициента экстинкции, так и величина интенсивности 

флуоресценции. На рис. 2, а, б представлены спектры поглощения и флуоресценции ДМЭ в 

составе экструзионных липосом из ДМФХ. В пределах точности измерений спектральных 

характеристик не зафиксировано достоверных изменений положения полос в спектрах 

поглощения, в спектрах возбуждения и испускания флуоресценции для всех исследованных 

образцов, исключая суспензии липосом с максимальной степенью нагрузки ФС. Относительно 

небольшие изменения соотношения интенсивностей полосы Соре и Q-полос для образцов с 

уровнем нагрузки 1:20 и, в меньшей степени, для 1:50, вероятно, обусловлены эффектом 

внутреннего фильтра при исследовании сильно окрашенных липидных везикул.  
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Рис. 2. Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) ДМЭ в липосомах с различной степенью нагрузки 
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Локальная концентрация молекул ФС в везикулах с уровнем нагрузки 1:20 превышает 

0,1 моль/л, что соответствует очень плотной его упаковке и, как следствие, допускает 

перекрытие эффективных сечений молекул ФС в мембранных структурах. Следствием этого 

является снижение коэффициента экстинкции, особенно заметное в случае интенсивной 

полосы Соре. Снижение коэффициента экстинкции может служить одной из причин 

уменьшения относительного квантового выхода флуоресценции ПХл е6 в липидных везикулах 

с высокой степенью нагрузки ФС. Анализ спектральных и поляризационных характеристик 

флуоресценции при введении нагруженных хлоринами липосом в раствор сыворотки крови, 

показал, что особенности структуры ФС оказывают существенное влияние на скорость 

перераспределения ПХл е6 на белки и липопротеины. Практически все молекулы ДМЭ 

перераспределяются на белки в течении 10–15 мин, тогда как для перераспределения молекул 

ТМЭ необходимо более 60 мин. При этом, как было показано ранее, перераспределение ФС 

даже из сильно окрашенных везикул, при нагрузке липосов (1:20) на биологические структуры 

полностью восстанавливает уровень квантового выхода генерации синглетного кислорода [3]. 

Результативность фотодинамического воздействия в биологических системах определяется не 

только фотофизическими характеристиками ФС, но в значительной степени зависит от 

процессов связывания и локализации в составе клеточных и тканевых структур. Исходя из 

этого представляет интерес исследование влияния формы введения ФС на процессы 

накопления Хл е6 и его производных в клетках при введении их в растворе и в липосомальной 

форме. Количественный анализ интегральной флуоресценции единичных клеток показал, что 

при инкубировании в течение 2 ч в одинаковых условиях исследованные ФС – Хл е6, ПХл е6 и 

их липосомальные формы имеют различный уровень накопления в клетках (табл. 2). Такое 

соотношение уровней накопления хлоринов связано с временными различиями в кинетиках 

накопления исследованных ФС и коррелирует с данными, полученными с использованием 

метода проточной цитометрии [4]. Скорость накопления ЛФ ПХл е6 в клетках существенно 

зависит от концентрации сывороточных белков в среде инкубирования.  

Таблица 2. Накопление в клетках Raji хлоринов и липосомальных форм ПХл е6 

Фотосенсибилизатор Хл е6 ДМЭ ТМЭ ЛФ ДМЭ ЛФ ТМЭ 

Интегральная интенсивность 

флуоресценции 
64,6 ± 5,3 530,3 ± 23,2 140,2 ± 8,1 480,1 ± 16,2 180,2 ± 12,2 

Примечание: Время инкубирования 120 мин; температура инкубирования 37 оС; Концентрация клеток 1×106/мл; 

концентрация хлоринов 5×10-6 моль/л; Соотношение ДМФХ:ФС = 40:1. Концентрация ЭСТ в среде инкубирования – 2 %. 

Заключение 

Проведенные исследования показывают, что включение гидрофобных производных 

хлорина е6 в экструзионные липосомы позволяет получать стабильные структуры, которые 

могут быть использованы для создания новых фармакологических форм ФС, позволяющие 

сохранять их фотофизические свойства и кинетические характеристики.  

LIPOSOMAL NANOPARTICLES: CHARACTERISTICS, APPLCATION  

FOR TRANSPORT OF PHOTOSENSITIZERS IN BIOLOGICAL SYSTEMS 

T.E. ZORINA, I.E. KRAVCHENKO, I.I. KHLUDEYEV 

Abstract 

By extrusion of phospholipids stable nanoparticles loaded with photosensitizers a chlorin e6 

derivatives were obtained. The structural and physico-chemical characteristics of the liposomal 

forms of chlorins were estimated. The use of nanoscale liposomes as carriers of hydrophobic 

photosensitizers has been studied. 

Keywords: extrusion liposomes, photosensitizers, chlorin derivative, distribution in biological system. 
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АДАПТИВНОЕ ДВУХПОРОГОВОЕ КВАНТОВАНИЕ И СЕГМЕНТАЦИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ РАЗДЕЛЕНИЯ И СЛИЯНИЯ ОБЛАСТЕЙ 
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Приведены результаты оценки эффективности адаптивного двухпорогового квантования в 

сравнении с однопороговым квантованием для сегментации полутоновых изображений с 

использованием модифицированного метода разделения и слияния областей, основанного 

на прогрессивной обратной кластеризации. 

Ключевые слова: сегментация изображений, квантование, выращивание областей, 

разделение и слияние областей. 

Введение 

Сегментация широко используется в обработке медицинских изображений. Известные 

методы сегментации, такие как выращивание областей [1] и разделения и слияния областей [2] 

сравнивают разности значений соседних пикселей с заданным порогом при принятии решения о 

присоединении пикселя к сегменту. В сегменты объединяются пиксели, примерно равные по 

значению, с использованием достаточно простого критерия. Усложнение данного критерия с 

целью повышения качества сегментации приводит к усложнению алгоритма сегментации, а в 

некоторых случаях – избыточности. Избежать этого позволяет предварительное адаптивное 

квантование изображений до сегментации [3–6], упрощающее критерий присоединения пикселя 

к сегменту за счет использования строгого равенства (реализуется как поразрядное 

суммирование значений сравниваемых пикселей по модулю 2 с проверкой результата на ноль) 

вместо сравнения модуля разности с заданным порогом или другого более сложного критерия.  

Целью работы является оценка эффективности адаптивного двухпорогового 

квантования для сегментации полутоновых изображений с использованием метода разделения 

и слияния областей, его модификации на основе прогрессивной обратной кластеризации и 

метода выращивания областей. 

Методы выращивания областей и разделения и слияния областей 

Метод выращивания областей [1] основан на присоединении к текущему сегменту, 

изначально состоящему из одного образующего пикселя (точки роста), других пикселей, 

совпадающих по значению с образующим пикселем. Когда не остается пикселей, которые могут 

быть присоединены, сегмент считается сформированным и осуществляется переход на следующий 

цикл сегментации, начинающийся с выбора следующего образующего пикселя. Образующие 

пиксели могут назначаться или выбираться автоматически по различным критериям. В 

простейшем случае значения образующих пикселей выбираются по порядку при построчном 

сканировании изображения. При использовании адаптивного порога возможность присоединения 
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пикселя к сегменту зависит не от значения опорного пикселя, а от значения ближайшего соседнего 

уже присоединенного пикселя. 

В методе разделения и слияния областей [2] образующие пиксели не выбираются, а 

сегменты формируются в результате кластеризации по схеме квадра-дерева. На каждом уровне 

квадра-дерева кластеры размером 2×2 формируются из близких по значениям пикселей. 

Несоответствующие пиксели кластера присоединяются к соседним кластерам или образуют 

сформированные сегменты. На следующий верхний уровень квадра-дерева каждый кластер 

отображается одним пикселем, значение которого соответствует средней яркости кластера, в 

результате чего происходит объединение соседних близких по значениям кластеров. Как и в 

методе выращивания областей, порог, используемый для оценки возможности объединения в 

кластер, может быть адаптивным (зависеть от среднего значения кластера или сегмента). 

Метод разделения и слияния областей на основе прогрессивной обратной кластеризации 

В некоторых случаях (при решении задач картографирования, видеонаблюдения, 

распознавания и других) требуются точная сегментация, многомасштабное представление и сжатие 

сегментированного изображения, адаптация к ограничению на время сегментации. Метод 

разделения и слияния областей с использованием квадра-дерева позволяет точно сегментировать 

изображения, однако он не обеспечивает многомасштабное представление и сжатие 

сегментированного изображения, адаптацию к ограничению на время сегментации. 

Для устранения данного недостатка разработан метод сегментации и компактного 

многомасштабного представления изображений на основе прогрессивной обратной кластеризации 

(Progressive Backward Clustering Segmentation and Compact Representation – PBCS&CR) [7]. 

Сущность метода состоит в древовидной кластеризации однородных по яркости областей пикселей 

и формировании множества кратномасштабных кластерных образов исходного изображения 

(прямая кластеризация); присвоении номеров кластеризованным однородным областям на всех 

уровнях кратномасштабного представления исходного изображения и поиске избыточных границ 

однородных областей (прогрессивная обратная кластеризация); объединении соседних однородных 

по яркости кластеризованных областей (уточнение границ сегментов). 

Метод PBCS&CR сегментации и компактного многомасштабного представления 

изображений на основе прогрессивной обратной кластеризации, как и метод RG наращивания 

областей, обеспечивает полное и точное выделение однородных областей, а также 

многомасштабное представление сегментированного изображения. В отличие от RG метода, 

PBCS&CR обеспечивает компактное представление результатов сегментации изображения и его 

многомасштабного представления за счет эффективного вложенного кодирования расположения 

однородных областей в процессе обратной кластеризации (рис. 1) [7]. 

 
Рис. 1. Формирование вложенного кода 

Адаптивное двухпороговое квантование изображений 

Перед сегментацией изображений предлагается использовать алгоритм построчного 

двухпорогового квантования значений пикселей, основанный на оценке разности значений 

центрального пикселя и соседних с ним пикселей в окрестности Мура по отношению к двум 

порогам B
 
(определяет условия разделения значений яркости соседних пикселей по соседним 
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уровням квантования) и 
S  (определяет условия приведения значения пикселя к 

несоответствующему ему уровню квантования из-за локального характера отличия яркости этого 

пикселя от яркости окрестных пикселей), связанным соотношением B SK   , где 1K   – 

балансный коэффициент, определяющий степень влияния значения второго порога на 

результаты квантования (если значение K стремится к  , то результаты квантования стремятся 

к результатам однопорогового алгоритма). 

Если модуль минимальной разности значения центрального пикселя окрестности Мура со 

значениями квантованных левого и трех верхних пикселей меньше порога 
B , то значение 

центрального пикселя окрестности Мура меняется на значение ближайшего к нему по яркости 

квантованного пикселя. Если данное условие не выполняется, то для оценки используется порог 
S . 

Определяется квантованный пиксель окрестности Мура (левый или один их трех верхних), 

ближайший по значению к центральному пикселю. Вычисляются модули разностей значений этого 

пикселя со всеми значениями окрестных пикселей в окрестности Мура. Если все эти разности 

меньше порога 
S , то центральному пикселю окрестности Мура присваивается значение 

ближайшего ему по значению квантованного пикселя в окрестности Мура. Если данное условие не 

выполняется, то центральный пиксель окрестности Мура сохраняет свое значение. 

Оценка эффективности методов сегментации и квантования изображений 

Компактность многомасштабного представления сегментированного изображения зависит 

от результатов квантования исходного изображения. С увеличением шага квантования (и 

увеличением ошибки квантования) коэффициент сжатия сегментированных изображений 

возрастает. Из рис. 2 следует, что метод PBCS&CR обеспечивает сжатие сегментированного 

изображения до 4,5 раз в зависимости от изображения по сравнению с методом RG [7]. 

Сжатие сегментированных изображений в методе PBCS&CR достигается за счет 

увеличения вычислительной сложности, что приводит к снижению скорости сегментации. В 

табл. 1 приведено время сегментации многомасштабного представления тестовых изображений 

(4 уровня) методами PBCS&CR и RG, реализованными в среде Matlab и выполненными на 

компьютере (4 CPUs, 3.6 GHz, 4096 MB). Из табл. 1 следует, что метод PBCS&CR уступает в 

скорости сегментации методу RG до 230 раз. 

Таблица 1. Время сегментации тестовых изображений, с 

Методы 

сегментации 

Тестовые изображения 

Barbara Lena Mandrill 

PBCS&CR 5,1999 4,6640 5,1300 

RG 0,0224 0,0235 0,0224 

Для задач идентификации изображений с использованием сегментов важной 

характеристикой является их стабильность при изменении яркости, контраста и повороте 

изображения. На рис. 2 приведены тестовые полутоновые изображения, которые использованы 

для оценки стабильности разработанного метода PBCS&CR сегментации и компактного 

многомасштабного представления изображений на основе прогрессивной обратной 

кластеризации при использовании двух алгоритмов квантования: равномерного (РК) с 

постоянным шагом квантования и адаптивного двухпорогового (2П).  

       
а б в г д е 

Рис. 2. Тестовые изображения128×128 пикселей: а – Lena; б – Barbara; в – Boat; г – France;  

д – France2; е – Water 
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В табл. 2 и 3 приведены оценки стабильности сегментации по площади и числу 

сегментов при изменении яркости, контраста и повороте тестовых изображений. В табл. 2 

стабильность 
SS  по площади сегментов определяется как отношение суммарной площади 

BS  

сегментов, выделенных на исходном изображении, к суммарной площади 
TS  сегментов, 

выделенных на преобразованном изображении (с измененными значениями яркости, 

контраста, угла поворота) с помощью выражения B
S

T

S
S

S


. 

Стабильность NS  сегментации по числу сегментов определяется как отношение числа 

BN  сегментов, выделенных на исходном изображении, к числу 
TN  сегментов, выделенных на 

преобразованном изображении (с измененными значениями яркости, контраста, угла поворота) 

с помощью выражения B
N

T

N
S

N


. 

Таблица 2. Оценки стабильности метода по площади сегментов при равномерном (РК) 

и адаптивном двухпороговом (2П) квантовании 

Преобразование изображения Тестовые изображения и алгоритмы квантования 

Lena Barbara Boat France France2 Water 

Параметр Величина РК 2П РК 2П РК 2П РК 2П РК 2П РК 2П 

Яркость 

–30 % 0,84 0,83 0,81 0,90 0,95 0,92 0,87 0,87 0,82 0,83 0,94 0,95 

–20 % 0,75 0,76 0,77 0,80 0,87 0,93 0,85 0,84 0,85 0,81 0,94 0,94 

–10 % 0,84 0,89 0,72 0,83 0,63 0,80 0,82 0,88 0,83 0,80 0,96 0,94 

10 % 0,87 0,84 0,78 0,85 0,91 0,93 0,82 0,87 0,81 0,91 0,93 0,94 

20 % 0,83 0,89 0,73 0,84 0,62 0,92 0,81 0,87 0,87 0,83 0,97 0,94 

30 % 0,83 0,82 0,78 0,83 0,85 0,91 0,89 0,89 0,86 0,89 0,95 0,93 

Контраст 

-30 % 0,79 0,72 0,72 0,74 0,92 0,86 0,81 0,82 0,88 0,88 0,93 0,95 

–20 % 0,76 0,85 0,72 0,80 0,76 0,91 0,75 0,82 0,70 0,88 0,88 0,95 

–10 % 0,71 0,75 0,77 0,84 0,80 0,92 0,71 0,83 0,83 0,80 0,93 0,95 

10 % 0,79 0,77 0,73 0,77 0,82 0,89 0,73 0,85 0,77 0,78 0,91 0,92 

20 % 0,64 0,79 0,74 0,83 0,44 0,81 0,60 0,78 0,53 0,78 0,80 0,89 

30 % 0,70 0,73 0,72 0,77 0,58 0,75 0,66 0,76 0,61 0,76 0,92 0,88 

Поворот 

90O 0,66 0,69 0,60 0,62 0,79 0,74 0,65 0,64 0,73 0,73 0,88 0,90 

180O 0,59 0,61 0,60 0,59 0,81 0,76 0,65 0,63 0,73 0,68 0,87 0,86 

270O 0,63 0,68 0,59 0,58 0,80 0,75 0,61 0,67 0,71 0,71 0,90 0,87 

Таблица 3. Оценки стабильности метода по числу сегментов при равномерном (РК) и адаптивном 

двухпороговом (2П) квантовании 

Преобразование 

изображения 

Тестовые изображения и алгоритмы квантования 

Lena Barbara Boat France France2 Water 

Параметр Величина РК 2П РК 2П РК 2П РК 2П РК 2П РК 2П 

Яркость 

–30 % 0,96 0,98 0,69 0,97 0,92 1,01 1,00 0,97 1,00 0,98 0,59 0,95 
–20 % 0,98 0,97 0,94 0,96 1,13 1,02 0,97 0,99 1,17 1,01 0,56 0,94 
–10 % 0,92 0,96 0,94 0,98 1,07 1,00 0,59 1,01 1,20 0,98 0,58 0,97 
10 % 0,93 0,97 0,96 1,00 0,91 1,00 0,70 0,99 1,06 0,97 0,78 0,94 
20 % 0,92 0,97 0,88 0,98 1,13 0,98 0,96 0,99 1,08 0,97 1,21 0,94 
30 % 0,94 0,99 0,91 0,99 1,05 1,00 1,01 0,97 1,02 0,97 0,88 0,97 

Контраст 

–30 % 0,81 0,80 0,63 0,85 0,48 0,73 0,25 0,77 0,83 0,67 0,34 0,63 
–20 % 0,81 0,85 0,79 0,92 0,95 0,83 0,59 0,88 1,56 0,76 0,77 0,74 
–10 % 0,90 0,95 0,95 0,98 0,88 0,92 0,85 0,94 1,10 0,92 0,35 0,84 
10 % 1,00 1,07 0,89 1,02 0,75 1,07 1,03 1,02 1,65 1,08 0,82 1,07 
20 % 1,10 1,13 1,00 1,00 1,38 1,15 1,09 1,05 2,10 1,14 1,99 1,19 
30 % 1,09 1,13 0,99 1,02 0,82 1,21 1,03 1,08 1,83 1,18 0,98 1,23 

Поворот 

90O 0,81 0,78 0,90 0,92 1,08 1,08 1,03 1,01 0,93 0,88 0,93 0,90 
180O 1,07 1,02 0,93 0,97 1,00 0,98 1,00 0,98 0,98 0,99 1,10 1,14 
270O 0,81 0,82 0,91 0,90 1,05 1,06 1,03 0,99 0,89 0,87 0,96 1,00 
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Из табл. 2 и 3 следует, что влияние выбора алгоритмов квантования на стабильность 

результатов сегментации зависит от типа изображения.  Из табл. 2 следует, что адаптивное 

двухпороговое квантование обеспечивает повышение стабильности по площади сегментов по 

сравнению с равномерным квантованием до 1,48 раза при изменении яркости, до 1,84 раза при 

изменении контраста, до 1,1 раза при повороте. При этом проигрыш в стабильности может 

достигать 1,05 раза при изменении яркости, 1,1 раза при изменении контраста, 1,07 раза при 

повороте (т.о. выигрыш превышает проигрыш). 

Из табл. 3 следует, что адаптивное двухпороговое квантование обеспечивает повышение 

стабильности по числу сегментов по сравнению с равномерным квантованием до 1,71 раза при 

изменении яркости, до 1,84 раза при изменении контраста, до 1,05 раза при повороте. При этом 

проигрыш в стабильности может достигать 1,05 раза при изменении яркости, 1,48 раза при 

изменении контраста, 1,06 раза при повороте (т.о. выигрыш, как правило, превышает 

проигрыш). 

Заключение 

Рассмотрен метод PBCS&CR сегментации и компактного многомасштабного 

представления изображений на основе прогрессивной обратной кластеризации. Сущность 

метода состоит в древовидной кластеризации однородных по яркости областей пикселей и 

формировании множества кратномасштабных кластерных образов исходного изображения, 

присвоении номеров кластеризованным однородным областям на всех уровнях 

кратномасштабного представления исходного изображения и поиске избыточных границ 

однородных областей, объединении соседних однородных по яркости кластеризованных 

областей. Приведены результаты оценки эффективности адаптивного двухпорогового квантования 

в сравнении с однопороговым квантованием для сегментации полутоновых изображений с 

использованием метода PBCS&CR. Показано, что адаптивное двухпороговое квантование по 

сравнению с равномерным квантованием обеспечивает повышение стабильности по площади 

сегментов до 1,48, 1,84, 1,1 раза и по числу сегментов до 1,71, 1,84, 1,05 раза при изменении 

яркости, контраста и повороте соответственно. 

ADAPTIVE TWO-THRESHOLD QUANTIZATION AND IMAGE SEGMENTATION 

BASED ON THE SPLITTING AND MERGING AREAS 

O.M. ALMIAHI, V.Yu. TSVIATKOU, V.K. KANAPELKA, O.V. GUSEVA 

Abstract 

The results of evaluating the effectiveness of the adaptive two-threshold quantization in 

comparison with one-threshold quantization for segmentation of gray-scale images using a 

modified method of separation and merging of areas based on progressive backward clustering are 

presented. 

Keywords: image segmentation, quantization, region growing, splitting and merging areas. 
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Исследовано влияние предпосевной плазменно-радиоволновой обработки семян 

лекарственных и декоративных растений на содержание в сухих семенах свободных 

радикалов и накопление в лекарственном растительном сырье вторичных метаболитов 

(фенольные соединения, флавоноиды, аскорбиновая кислота). 

Ключевые слова: семена растений, вторичные метаболиты, низкотемпературная 

газоразрядная плазма, электромагнитное поле. 

Введение 

Препараты на растительной основе завоевывают все большую популярность в 

медицинской практике. Лекарственные свойства растений (жаропонижающие, 

противоопухолевые, седативные, иммуностимулирующие, антибактериальные и др.) 

обусловлены синтезируемыми в клетках растений в процессе их жизнедеятельности 

продуктами вторичного метаболизма (флавоноиды, фенольные соединения, аскорбиновая 

кислота, алкалоиды и др.), проявляющими высокую биологическую активность. Однако 

содержание этих веществ в растительном сырье, как правило, невысокое, что сдерживает их 

широкомасштабное применение в медицине и фармакологии.  

Известно, что характер процессов вторичного метаболизма может быть 

целенаправленно изменен под действием внешних факторов, таких как воздействие стресс-

факторов и регуляторов роста [1]. Одним из решений данной проблемы может быть 

использование для предпосевной подготовки семян физических методов, таких как 

воздействие низкотемпературной плазмы и электромагнитного поля, которые позволяют 

снизить зараженность семян патогенными микроорганизмами, повысить их физиологическое 

качество, урожайность культур, пищевую ценность плодов растений [1–6]. 

Целью работы являлось исследование влияния плазменно-радиоволновой обработки 

семян на содержание вторичных метаболитов в лекарственном растительном сырье. С учетом 

того, что все метаболические процессы в растительных клетках протекают с участием 

свободных радикалов – активных кислородных форм, были проведены исследования влияния 

плазменно-радиоволновой обработки семян на эффективность образования свободных 

радикалов в сухих семенах. 
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Методика эксперимента 

В качестве тестируемых объектов выбраны семена календулы лекарственной (Calendula 

officialis L.), шелковицы черной (Morus nigra) и рододендрона Смирнова (Rhododendron 

smirnovii), предоставленные Каунасским ботаническим садом, Литва. Плазменно-

радиоволновую обработку семян проводили в Институте физики НАН Беларуси на 

экспериментальном стенде ВЧИ-62-5-ИГ-101 в Институте физики НАН Беларуси, 

позволяющем возбуждать высокочастотное (ВЧ) электромагнитное поле на частоте 5,28 МГц и 

ВЧ-емкостной разряд [3].  Радиоволновое воздействие (обработка ВЧ электромагнитным 

полем) осуществляли в воздухе при атмосферном давлении в течение 10 мин. Обработку 

плазмой проводили в разрядной камере, образованной двумя медными электродами диаметром 

120 мм, размещенными в вакуумной камере (объемом 0,053 м3) на расстоянии 20 мм друг от 

друга. ВЧ емкостной разряд возбуждался на частоте f = 5,28 МГц в воздухе при давлении 

100 Па. Семена (50–100 штук) помещали в чашку Петри, которую располагали на нижнем 

заземленном электроде [4]. Длительность воздействия составила 1, 2 и 3 мин. Определение 

содержания биологически активных веществ в растительном сырье проводилось с 

использованием методики [7]. Парамагнитные свойства семян изучали с помощью метода 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) [8] на примере семян Morus nigra и 

Rhododendron smirnowii. Спектры ЭПР регистрировали с использованием автоматизированного 

ЭПР анализатора «ЭПР AXM-09» фирмы «Albutran» [9]. Параметры регистрации спектров 

ЭПР: СВЧ-тракт мощностью 100 мВт в резонаторе, рабочая частота 9,38 ГГц; середина, 

диапазон и модуляция поля – 3349,9 Гс, 100 Гс и 3 Гс соответственно; время регистрации 

спектра  – 60 с. 

Результаты и их обсуждение 

В результате выполненных исследований установлено, что плазменная обработка не 

оказывает отрицательного влияния на всхожесть растений. Исследования накопления 

вторичных метаболитов в лекарственном сырье календулы лекарственной показали, что 

наибольшее количество фенольных соединений, в том числе флавоноидов, содержится в 

растениях, семена которых подверглись плазменной обработке в течение 1 мин. Воздействие 

плазмы в течение 2-х и 3-х минут также дали положительные результаты, но содержание 

флавоноидов было в 1,5–2 раза меньше, чем при обработке в течение 1 мин  (рис. 1, а, б). 

Установлено также, что обработка семян способствовала повышению содержания 

аскорбиновой кислоты в соцветиях календулы лекарственной (рис. 1, в). Воздействие 

высокочастотного электромагнитного поля также стимулировало накопление вторичных 

метаболитов, но содержание фенольных соединений и аскорбиновой кислоты увеличилось 

незначительно, в отличие от количества флавоноидов (рис. 1) [1]. 

   

а б в 

Рис. 1 Содержание продуктов вторичного метаболизма в лекарственном сырье Calendula officialis:  

а – фенольные соединения, б – флавоноиды, в – аскорбиновая кислота 

Сразу же и в течение нескольких последующих дней после обработки регистрировались 

ЭПР-спектры. Сухие семена Morus nigra и Rhododendron smirnowii помещали в кварцевую 

кювету с внутренним диаметром 4 мм. В качестве эталона использовали марганец (Mn2+ in 

MgO) для автоматической калибровки спектрометра и определения относительной 

концентрации парамагнитных частиц посредством сравнения интенсивности ЭПР -сигнала 

семян с интенсивностью стандартного образца (рис. 2). 
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а б 
Рис. 2. Изменение концентрации свободных радикалов в контрольных и обработанных семенах Morus 

nigra (а)  и Rhododendron swirnovii (б) в течение первых суток после воздействия плазмы, вакуума и ВЧ 

электромагнитного поля 

Динамика изменения ЭПР сигнала в течение первого дня после обработки семян 

различна для исследуемых культур в зависимости от типа обработки: концентрация свободных 

радикалов в семенах Morus nigra линейно возрастает в течение первых 7 ч после обработки 

плазмой, затем снижается и остается стабильной (несколько выше показателя в контроле) в 

течение нескольких дней; ЭПР сигнал в семенах Rhododendron smirnowii после радиоволновой 

обработки быстро снижается в течение первых 3-х ч и остается затем несколько ниже уровня в 

контроле. Также проведены измерения ЭПР сигнала тестируемых семян спустя 25 и 168 ч 

после их обработки плазмой и ЭМП. При оптимальных режимах воздействия (ВЧЭМП 

15 мин – для Rhododendron smirnowii и плазма 2 мин – для Morus nigra) концентрация 

свободных радикалов возрастает в первые 2–7 ч после воздействия, а затем спадает 

практически до уровня контроля (рис. 2, 3), что соответствует положительному отклику 

биологической системы (эустресс) на воздействие физического стрессора, проявляющемуся в 

увеличении его всхожести.  
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Рис. 3. Изменение концентрации свободных радикалов в образцах семян Morus nigra (а) и Rhododendron 

smirnowii (б) и во времени после их обработки плазмой и ЭМП (при оптимальных режимах воздействия) 

Увеличение времени обработки свыше оптимального ведет к значительному 

увеличению концентрации свободных радикалов, но число парамагнитных центров не 

уменьшается (или уменьшается незначительно) в течение длительного времени, и остается 

значительно выше по сравнению с контрольными образцами на протяжении нескольких часов. 

Для образцов с высоким уровнем концентрации свободных радикалов, сохраняющимся в 

течение длительного времени, характерно подавление всхожести, что в результате приводит к 

ингибированию прорастания семян. 
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Таким образом, уровень накопления радикалов в сухих семенах после предпосевной 

плазменной обработки возрастает, что свидетельствует о существенном влиянии воздействия 

физических факторов на стимуляцию метаболизма растительного организма, приводящую при 

оптимальных условиях воздействия к увеличению всхожести семян и выживаемости растений. 

Заключение 

Обработка семян низкотемпературной плазмой и ВЧ электромагнитным полем 

способствует улучшению фармакологического качества сырья за счет увеличения содержания 

вторичных метаболитов в клетках растений. С помощью метода электронного парамагнитного 

резонанса обнаружено увеличение концентрации парамагнитных центров в семенах 

многолетних растений в результате их обработки плазмой и ВЧ электромагнитным полем, 

свидетельствующее об активации метаболических процессов в семенах. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ (грант  №Б16РА-014) и 

ГПНИ «Конвергенция-2020» 2.4.02. 

THE STIMULATION OF ORNAMENTAL PLANTS’ METABOLISM THROUGH 

TREATMENT OF SEEDS BY LOW-TEMPERATURE PLASMA AND THE 

ELECTROMAGNETIC FIELD  
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Abstract 

The effect of pre-sowing plasma and radio wave treatments of seeds of medicinal and ornamental 

plants on the content of free radicals in dry seeds and on the accumulation of secondary 

metabolites (phenolic compounds, flavonoids and ascorbic acid) in medicinal plant material is 

investigated. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРФОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА И ЛАЗЕРНОЙ АТОМНО-

ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРОСТАТЫ 
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Поступила в редакцию 13 октября 2016 

Исследована морфология высохшей плазмы крови больных с онкопатологией. Выявлены 

структурные особенности высохших капель плазмы крови пациентов с диагнозом рак 

простаты. Получены полуколичественные результаты пространственного распределения 

кальция по поверхности высохшей капли биологических жидкостей и в слоях с 

использованием метода лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии. Метод лазерной 

атомно-эмиссионной спектрометрии дает возможность количественно оценить изменения в 

белковых центрах. Показана возможность уточнения диагноза по отнесению опухоли к 

типу Т2 или к Т3 или Т4. Полученные экспериментальные данные могут быть основой для 

разработки методологии ранней диагностики. 

Ключевые слова: биологическая жидкость, морфология капли, лазерная атомно-

эмиссионная спектрометрия, пространственное распределение. 

Введение 

В настоящей статье приведены результаты диагностической оценки такого 

онкологического заболевания, как рак предстательной железы (РПЖ). Рак простаты одно из 

наиболее распространенных онкологических заболеваний, которое является основной причиной 

смерти примерно 30 % мужчин в развитых странах [1–3]. Это объясняется тем, что на ранних 

стадиях развития болезни нет явных признаков заболевания и пациенты своевременно не 

получают лечение. При ранней диагностике выживаемость пациентов с таким диагнозом 

практически равна 100% [2–4].  

В настоящее время неизвестно ни одного онкомаркера (ОМ), соответствующего 

идеальным параметрам, хотя в клинической практике используют около двух десятков ОМ, 

обладающих достаточной диагностической значимостью [2–4]. Составить представление о 

течении процесса лишь по одному маркеру практически невозможно. Поэтому и в настоящее 

время важен комплексный подход в диагностических исследованиях.  
К моделирующим элементам, которые обеспечивают комплексообразование, 

присутствуют во всех биотопах организма человека и представляют совокупность мономерных 

и полимерных форм солей, в первую очередь относится кальций. Авторами проведены 

комплексные исследования плазмы крови пациентов с РПЖ, включающие как изучение 

морфологии структурирования высыхающей капли БЖ, так и пространственное распределение 

кальция поверхности и слоям высохшей капли. 

Методика эксперимента 

Каплю плазмы крови пациентов (10 мкл) наносили на обезжиренную пластинку из 

оргстекла и изучали динамику временно-структурных изменений высыхающей капли. Процесс 

сушки вели при комнатной температуре 18–20 °С. Диагностику капли проводили примерно с 

40 минуты, когда начинается процесс структурирования, изменения в структуре фиксировали 

каждые 10 мин до полного высыхания капли.  
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Для получения снимков высыхающих и высохших капель использовали оптический 

микроскоп Webbers, совмещенный с цифровой камерой (отраженный свет), и микроскоп 

Биолам со светодиодной подсветкой (на пропускание) и веб-камерой. Оба микроскопа имеют 

видеонасадки, работающие с компьютером по USB-2 порту. 

Результаты и обсуждение 

Объектом исследования является плазма крови пациентов с различной стадией 

онкопатологии. Для иллюстрации полученных данных и сравнения результатов использовали 

плазму крови одного пациента с диагнозом Т2с N0 M0 (а), двух пациентов с диагнозом Т3 N0 

M0 (б, в) и одного пациента с диагнозом Т4 N1 M1 (г). Общая картина морфологии высохшей 

капли (90 мин) плазмы крови пациентов после операции приведена в верхнем ряду рис. 1. 

Ниже приведены также фрагменты центральной части высохшей капли (увеличение 120 раз – 

на пропускание) до (Д) и после операции (П).  

П 

    

Д 

    

П 

    
 а б в г 

Рис. 1 Структура высохших капель плазмы крови пациентов до и после операции 

Анализ полной структуры высохшей капли показывает, что для всех пациентов характерны 

изменения при фазовых переходах белков плазмы крови после высыхания капли. Во всех случаях 

капли при окончательном высыхании имеют четкий краевой белковый валик. Процесс 

структурирования и морфология высохших капель пациентов а, б и в более схожи между собой. 

Если в образцах структуры капель первых трех пациентов просматривается явное или в 

значительной мере обозначенное радиальное растрескивание, что характерно для здорового 

человека, то в образце плазмы крови пациента г имеются отличия. При рассмотрении фрагментов 

капли в увеличенном масштабе видно, что весь центр капли изрыт беспорядочно расположенными 

«бляшками», хаотичными неровностями белого и черного цвета. После проведения операции 

морфология высохших капель меняется (1П). Картина заметно выравнивается, структура 

высохших капель плазмы крови первых трех пациентов становится более единообразной и 

упорядоченной. Присутствие меньшего количества хаотично расположенных дефектов 

свидетельствует о позитивных результатах лечения. В структуре высохшей капли плазмы крови 

пациента исчезли многочисленные темные локальные блоки, но капля испещрена бесконечным 

числом завитков, что ее заметно отличает от первых трех. Эти данные указывают на более 

серьезную стадию заболевания. Наряду с анализом морфоструктуры высохшей на твердой 

подложке капли плазмы крови пациентов с РПЖ авторами проведена оценка локального 

пространственного распределения кальция по поверхности и в слоях высохшей капли. Ранее 
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авторами была разработана методика полуколичественного определения кальция методом 

лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии ЛАЭМС. Показано, что изменение морфологии 

высохшей капли при патологии приводит к изменению пространственного распределения 

ЖНЭ в высохшей капле БЖ [5]. Локальное пространственное распределение кальция изучено с 

использованием лазерного многоканального атомно-эмиссионного спектрометра LSS-1. 

Лазерное излучение фокусируется на образец с помощью ахроматического конденсора с 

фокусным расстоянием 100 мм. Размер пятна фокусировки примерно 50 мкм. Все 

эксперименты проводили в атмосфере воздуха при нормальном атмосферном давлении. 

Анализировали суммарные результаты действия 5 последовательных сдвоенных лазерных 

импульсов (СЛИ). Энергия лазерного излучения составляла 34 мДж (первый и второй 

импульсы, соответственно), временной интервал между сдвоенными импульсами – 8 мкс. 

Абляция осуществлялась через 0,6 мм. Размер точки повреждения примерно 0,10–0,15 мм. По 

диаметру пробы анализ проводили в 12 точках поверхности. Диаметр высохшей капли 

примерно 6 мм. На рис. 2 представлено распределение интенсивности линии Ca II (393,239 нм) 

в спектрах высушенных капель плазмы крови больных до операции по поверхности капли и 

послойно. В столбце справа – номер слоя в анализируемой точке по диаметру капли. Для 

сравнения приведено пространственное и послойное распределение кальция в высохшей капле 

плазмы крови здорового человека. Приведенные результаты оценки послойного распределение 

кальция в высохших каплях плазмы крови всех пациентов заметно отличается от данных, 

характерных для здорового человека. В случае нормы максимальная концентрация элемента 

приходится на поверхностный слой с повышенной концентрацией по краям капли, что 

свидетельствует о равномерном растекании высыхающей капли с образованием белкового 

валика. Кальций равномерно распределен по поверхности высохшей капли, он постепенно 

диффундирует к краям в процессе испарения жидкости, что и обеспечивает максимальную 

концентрацию его в белковом валике. 

  

  

 
Рис. 2. Интенсивность линии Ca в атомно-эмиссионных спектрах высушенных капель плазмы крови 

пациентов до операции и здорового человека (З) 
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При патологии очевидно нарушение самоорганизации белка, центры коагуляции 

возникают стихийно и повышенное содержание кальция приходится не на поверхностный 

слой, как у здорового человека, а на внутренний второй и третий слои. Обнаруживается 

заметное повышение концентрации кальция даже в нижнем пятом слое. Следует также 

отметить, что у всех онкобольных до операции концентрация кальция ниже, чем у здорового 

человека. Из-за хаотичного образования центров коагуляции в высыхающих каплях БЖ 

пациентов происходит разброс концентрации элемента, что и сказывается на интенсивности 

полос. Полученные данные показывают, что основное отличие локального пространственного 

распределения кальция в высохшей капле плазмы крови пациентов с РПЖ в преморбидный 

период до лечения по сравнению со здоровым человеком состоит не только в неравномерном 

распределении кальция по поверхности капли, но и в увеличении его концентрации в более 

глубоких слоях. Для сравнения и оценки результатов лечения нами также проведено 

определение локального пространственного содержания кальция в высохших каплях плазмы 

крови пациентов после операции. Результаты приведены на рис. 3. Очевидно, что после 

операции распределение кальция в высохших каплях плазмы крови всех пациентов заметно 

меняется и приближается к картине, характерной для здорового человека. Это касается и 

поверхностного, и послойного распределения элемента. Максимальная интенсивность линии 

кальция, в частности, у больных А, Б, В приходится на два верхних слоя. Наиболее заметны 

изменения у пациентов А и Б. Произошло существенное выравнивание концентрации с 

абсолютно явным превалированием содержания кальция в краевом белковом валике, что 

определенно характеризует позитивный результат хирургического вмешательства. Что 

касается пациента Г (четвертая стадия заболевания), принципиальных положительных 

изменений практически не наблюдается. Кальций распределен практичски по всей поверхности 

капли, повышенное его содержание остается во втором и третьем слоях, отсутствуют признаки, 

демонстрирующие упорядоченное структурирование БЖ.  
 

  

  

Рис. 3. Послойное распределение интенсивности линии Са  

в высохших каплях плазмы крови пациентов после операции 

Заключение 

Полученные результаты показывают, что различия в величинах интенсивности 

определяемого макроэлемента как на поверхности, так и в слоях высохшей капли БЖ являются 

наглядным и достоверным источником информации, позволяющим оценить не только степень 

онкологического заболевания, но и результат проведенного лечения. Такие исследования с 

использованием метода ЛАЭМС для анализа высохшей капли БЖ могут быть выполнены при 
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появлении первых симптомов заболевания и являются новым комплексным подходом к 

профилактике и лечению рака простаты.  

USING OF THE MORPHOSTRUCTURAL ANALYSIS AND LASER ATOMIC-

EMISSION SPECTROMETRY FOR DIAGNOSTICATION  

OF PROSTATE CANCER  

G.T. MASLOVA, М.А. SERGEY, J.I. BULOICHIK, A.P. ZAJOGIN, M.P.PATAPOVICH, 

А.S. MAVRICHEV, L.А. DERZHAVETS 

Abstract 

The morphology of dried blood plasma from patients with oncopathology has been studied. The 

structural features characteristic for the dried drops of blood plasma from the patients with 

diagnosed carcinoma of the prostate have been revealed. Semiquantitative estimates of the spatial 

distribution of calcium over the surface of the dried drops of biological fluids have been obtained 

using laser atomic-emission spectrometry. Owing to the use of this method, one can have 

quantitative estimates of changes in the protein centers. The possibility for making more accurate 

diagnoses by means of attribution of the tumor to the types Т2 and Т3 or Т4 is demonstrated. The 

obtained experimental results may form the basis for the development of early cancer 

diagnostication techniques.  

Keywords: biological fluid, morphology drops, laser atomic emission spectrometry; spatial 

distribution. 
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УДК 004.891.3 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Е.М. ЛАШКЕВИЧ 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь 

Поступила в редакцию 11 ноября 2016 

Приведены результаты разработки экспертной системы клинической диагностики острой 

хирургической патологии брюшной полости, основанной на искусственной нейронной сети. 

Рассмотрены математические аспекты проектирования архитектуры нейросети и алгоритма ее 

функционирования. Указаны особенности программной реализации экспертной системы. 

Ключевые слова: экспертная система, искусственная нейронная сеть, клиническая 

диагностика, аппендицит, перитонит, гепатит. 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

197 

Введение 

Пациентов, каждый день поступающих в приемные отделения медицинских 

учреждений с жалобами на потерю аппетита, тяжесть, дискомфорт или боли в животе, 

тошноту, рвоту, достаточно много. Однако поставить диагноз при таких жалобах 

затруднительно, поскольку указанные симптомы могут быть свидетельствовать о совершенно 

разных заболеваниях, как, например, гепатит, аппендицит, функциональное расстройство 

кишечника.  Окончательный диагноз возможно поставить только по анализу крови пациента.   

Указанные заболевания могут вызвать серьезные последствия для здоровья пациента, 

что обусловливает необходимость быстрого и квалифицированного решения диагностической 

задачи. Использование в процессе обследования информационных диагностических систем 

позволяет сократить время на постановку диагноза, может служить вспомогательным 

средством для молодых врачей, врачей в медицинских учреждениях районного и сельского 

уровня. Таким образом, целью исследования было разработать экспертную систему 

клинической диагностики аппендицита, перитонита, гепатита, функционального расстройства 

кишечника, острой респираторной инфекции по результатам общего анализа крови, 

основанную на искусственной нейронной сети (ИНС).  

Теоретический анализ 

Проектирование искусственной нейронной сети затрагивает следующие аспекты. 

Набор параметров. Перечень определяемых экспертной системой заболеваний 

включает в себя: аппендицит, перитонит, гепатит, функционально расстройство кишечника, 

острая респираторная инфекция. Перечисленные заболевания требуют для своей 

идентификации наличия сведений по следующим показателям общего анализа крови: WBC, 

RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#, MXD#, NEUT#, 

RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR. Данные параметры образуют входной образ, 

подаваемый на входы проектируемой нейронной сети. 

Архитектура сети. Задачей проектируемой нейронной сети является классификация 

состояния пациента (предполагаемого диагноза). Классификатор организован в виде 

многослойного полносвязного персептрона. В связи с тем, что трехслойные сети довольно 

хорошо исследованы, структура классификатора включает три слоя. Входной слой 

сформирован девятнадцатью входами (показатели общего анализа крови), выходной слой – 

пятью выходами (диагноз). Скрытый слой в проектируемой нейронной сети – единственный. 

Необходимое количество нейронов определяли исходя и количества входных и выходных 

параметров и объема обучающей выборки по методике, приведенной в [1]. 

Функция активации нейронов выбрана сигмоидальной (в силу способности 

ограничивать выходное значение, возможности автоматического контроля усиления, 

дифференцируемости по всей области определения) [2]: 

1
( )

1 x
f x

e



. (1) 

Это удовлетворяет ограничению на вид функции для алгоритма обратного 

распространения ошибки [3], используемый в дальнейшем для обучения сети.  

Генеральная выборка образов составлена врачами-экспертами. Отобранные примеры 

хранятся в базе данных экспертной системы. Нормализация входных переменных проводилась 

масштабированием входных переменных к диапазону [0,1]. 

Общий алгоритм обучения сети. Парадигма обучения данной сети – обучение «с 

учителем»: предоставляется набор обучающих образов в виде входного образа (вектор 

значений входных параметров) и связанного с ним эталонного выходного образа (вектор 

соответствующих эталонных значений выходных параметров). Алгоритмом обучения выбран 

метод обратного распространения ошибки [3] – распространение сигналов ошибки от выходов 

ко входам, в направлении, обратном прямому распространению сигналов в обычном режиме 

работы, с одновременной подстройкой синаптических весов. Критерием обученности в данном 
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методе является значение ошибки. Обучение достигается минимизацией функционала ошибки 

(среднеквадратичного отклонения текущих состояний выходов от требуемых).  

Этап обучения ИНС с помощью процедуры обратного распространения ошибки в 

последовательном режиме обучения, когда на каждой итерации осуществляется поочередное 

предъявление входных образов, прямые вычисления синаптических весов и ошибки, а также 

обновление весовых коэффициентов по всем образам обучающего цикла (эпохи), включает 

следующие шаги. 

1. Прямой проход – вычисление фактического отклика каждого нейрона в сети при 

распространении сигнала от входа к выходу. Аргумент активационной функции ( )l
mv , т.е. 

взвешенная сумма его входных сигналов, может быть записан в общем виде: 

( 1) ( )( )

1

K
l ll

m k mk

k

v y w




  , (2) 

 ( ) ( ) ( )l l l
m m my f f v  , (3) 

где l – номер слоя, 
___

1,l L , L – количество слоев нейросети; 
( 1)l
ky


 – выход нейрона слоя (l–1), 

___

1,k K , он же вход нейрона слоя l; 
( )l
mkw  – весовой коэффициент синаптической связи, 

соединяющий некоторый k-ый нейрон слоя (l–1) с m-ым нейроном слоя l, 
___

1,m M , M – число 

нейронов в слое l; ( )l
my  – выход нейрона слоя l;  ( )l

mf v  – сигмоидальная функция активации. 

Для каждого слоя в структуру слоя включается «нулевой» нейрон ( ), задающий 

смещение, с постоянным выходным состоянием +1. 

Вычисление функционала среднеквадратической ошибки обучающей выборки между 

фактическим выходом сети и целевым вектором обучающей пары выполняется по формуле: 

( ) 2

,

1
( ) ( ( ) ( )) ,

2

l
m m

m n

E w y n d n   (4) 

где 
( ) ( )l
my n  – реальное выходное состояние нейрона m слоя l нейросети при подаче на ее входы 

n-го образа; ( )md n  – желаемое выходное состояние этого нейрона. 

Суммирование выполняется по всем нейронам выходного слоя и по всем 

обрабатываемым сетью образам. Величина ошибки является минимизируемой целевой 

функцией нейросети.  

2. Обратный проход – адаптация и обновление синаптических весов. Согласно [1], 

метод обратного распространения ошибки является методом градиентного спуска в 

пространстве весов, т.е. минимизация целевой функции ведется поиском направления 

изменения весов, уменьшающих значение энергии среднеквадратической ошибки, и означает 

подстройку весовых коэффициентов.  

Адаптация синаптических весов проводится по направлению от выходного слоя ко 

входному. Для каждого слоя рекурсивная формула для расчетов величины 
( )l
k  слоя l из 

величин 
( 1)l
k


  слоя (l+1) имеет вид: 

 ( ) ( 1) ( ) ( )( 1)

1

( ) ( ( ) ( ) 1 .
M

l l l ll
mk mk k k

m

n n w n y y




 
        

  
  (5) 

Для выходного слоя (l = 3): 

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 1

l l l l l
k k k k kn y n d n y y       . (6) 

Подстройка весовых коэффициентов выполняется согласно формуле: 
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( ) ( ) ( 1)( ) ( ) ( ),
l l l

mmk kw n n y n     (7) 

где η – коэффициент скорости обучения, 0<<1. 

При выборе значения скорости обучения учитывалось, что небольшая скорость за счет 

малой коррекции весов ведет к очень медленному обучению, а слишком большие коррекции 

весов и, соответственно, высокая скорость обучения могут привести к постоянной 

неустойчивости процесса обучения.  

Корректировка значений синаптических весов нейросети выполняется по формуле: 
( ) ( ) ( )

( ) ( 1)( ) ( ).
l l l

mk mk mkw n w n n w n    (8) 

 

Все образы подаются на рассмотрение сети снова и снова, эпоха за эпохой, пока на 

протяжении одной эпохи все значения реального вывода для каждого образца не попадут в 

допустимые рамки. Контроль переобучения нейросети  выполняется методом кросс-проверки, 

для которого используется зарезервированное в основной выборке контрольное подмножество, 

по объему составляющее ¼ часть от объема всей обучающей выборки. 

Методика эксперимента 

Далее приведено программное приложение, разработанное для экспертной системы и 

состоящее из ряда модулей (рис. 1). Взаимодействие пользователя с экспертной системой 

начинается с момента запуска исполняемого файла «ExpertSystem.exe».  

Модуль обучения. Предназначен для обучения сети «с нуля» (переобучения) или 

дообучения сети. Выборка обучающих образов хранится в отдельном csv-файле, который 

поставляется в комплектации системы. В исходном виде файл заполнен обучающими 

примерами, отобранными экспертом как наиболее информативными и целесообразными для 

обучения, которые могут быть заменены пользователем на собственные или дополнены. 

 
Рис. 1. Структурная схема экспертной системы 

Модуль обучения состоит из трех основных подмодулей: подмодуль «Загрузка данных» 

выполняет загрузку данных из внешнего источника (csv файл); подмодуль «Обработка 

данных» работает с применением фильтра на основе регулярных выражений для контроля за 

правильностью данных, вводимых пользователем вручную и загружаемых из файла, и, при 

необходимости, приведение их к корректному виду; подмодуль «Обучение сети» выполняет 

корректировку весов связей нейронной сети. 

Модуль экспертизы. Предназначен для постановки диагноза на основе введенных 

показателей общего анализа крови пациента. Модуль состоит из двух подмодулей: подмодуль 

«Ввод данных» анализирует введенные данные на корректность и проводит их нормализацию; 

подмодуль «Вычисление экспертных данных» подает входной образ подается на вход сети и 

запускает механизм классификации. 

Результаты и их обсуждение 

Экспертная система реализована в виде десктопного приложения (рис. 2), запускается 

исполняемым файлом «ExpertSystem.exe» и не требует установки.  
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Рис. 2. Внешний вид окна ввода показателей крови 

Требования к ресурсам персонального компьютера: операционная система – OS 

Windows XP и выше; ОЗУ – 256 МБ; дисковое пространство – 5 МБ; разрешение экрана – 

минимум 800×600. Входные данные представлены обучающими примерами, хранимыми в 

файле, и данными, вводимыми пользователем. Выходные данные – сохраненный экземпляр 

базы данных для обучения; файл с синаптическими весами связей полученный в результате 

обучения; диагноз, получаемый в результате проведения анализа. Программа не требовательна 

к системным ресурсам ПК. Постановка диагноза выполняется по введенным в 

соответствующие ячейки формы показателям крови после нажатия кнопки «Поставить 

диагноз». В окне вывода результатов работы программы отображается сообщение с указанием 

предполагаемого диагноза и процента его вероятности.  Вероятность поставленного системой 

диагноза находится в пределах 70–90 %, что можно считать вполне удовлетворительным.  

Заключение 

В работе рассмотрен подход к построению программной системы классификации вида 

заболевания по показателям общего анализа крови, который основан на применении 

математического аппарата нейросетей как инструмента интеллектуального анализа данных.  

Была предложена структура нейронной сети в виде многослойного полносвязного 

персептрона с сигмоидальной функцией активации нейронов и обучаемой методом обратного 

распространения ошибки, позволяющая выполнять задачу классификации (постановки 

клинического диагноза) с приемлемым уровнем достоверности. Реализованное на базе 

искусственной нейронной сети программное приложение способно выполнять следующие 

функции: обучение нейросети с использованием файла обучающих образов; очистка и 

обработка данных для обучения и диагностики; корректировка уже имеющихся данных файла 

обучающих образов; редактирование некорректных данных вручную либо их удаление, 

воспользовавшись функцией массовой очистки данных; повторное обучение сети на новых 

данных; дообучение от достигнутого уровня обученности; сохранение полученных знаний; 

постановка диагноза. Результаты исследований позволяют судить о эффективности 

применения нейросетевых методов для решения данного рода задач.  Продолжив работу в 

данном направлении возможно улучшить показатели работы данной системы и уменьшить 

количество входных параметров. Экспертная система прошла апробацию в учебном процессе 

на кафедре детской хирургии Белорусского государственного медицинского университета и 

подтвердила ожидаемый уровень качества работы. 

EXPERT SYSTEM OF CLINICAL DIAGNOSTICS  

ACUTE SURGICAL ABDOMINAL PATHOLOGY 

E.M. LASHKEVICH 

Abstract 

The results of the development of expert system for acute surgical abdominal pathology clinical 

diagnostic based on artificial neural networks are shown. The mathematical aspects of the 
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architecture design of artificial neural network and its functioning algorithm are considered. These 

features of the expert system software implementation are specified. 

Keywords: expert system, artificial neural network, clinical diagnosis of appendicitis, peritonitis, 

hepatitis. 

Список литературы 

1. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. М., 2002. 

2. Хайкин С. Нейронные сети. М., 2006. 

3. Короткий С. Нейронные сети: алгоритм обратного распространения М., 1996. 

УДК 537.531+ 591.463.1+612.11.112 

ЭФФЕКТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (1745 МГЦ) НА КРОВЬ И РЕПРОДУКТИВНУЮ 

СИСТЕМУ КРЫС-САМЦОВ 

Г.Г. ВЕРЕЩАКО, Н.В. ЧУЕШОВА, В.И. ШАЛАТОНИН*, Д.В. СУХАРЕВА 

Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии НАН Беларуси», 

Федюнинского, 4, 246007, Гомель, Беларусь 

*Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь 

Поступила в редакцию 16 ноября 2016 

Приведены данные исследований о влиянии длительной экспозиции электромагнитного 

поля мобильного телефона (1745 МГц) в ближайшем (1-е сутки) и отдаленном (30-е сутки) 

периодах  на число лейкоцитов и лейкоцитарных элементов крови и показатели 

репродуктивной системы крыс-самцов. Установлено, что на 1-е сутки после воздействия 

ЭМП от мобильного телефона (1745 МГц) отмечаются некоторые отклонения 

гематологических показателей от контроля, особенно значимые для числа гранулоцитов 

после 3-месячного облучения; наблюдаются нарушения процесса сперматогенеза, а также 

снижение количества эпидидимальных сперматозоидов и падение их жизнеспособности. К 

30-м суткам выявленные изменения исследуемых показателей в основном нормализуются, 

за исключением достоверного падения жизнеспособности зрелых половых клеток при  

60-дневной и числа гранулоцитов при 90-дневной экспозиции. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, крысы-самцы, кровь, лейкоциты, сперматогенез, 

эпидидимальные сперматозоиды. 

Введение 

В последние годы в связи с глобальным распространением мобильной связи проводятся 

многочисленные исследования электромагнитного воздействия мобильных телефонов и 

базовых станций на организм. Несмотря на противоречивые результаты по этой проблеме, 

большинство авторов указывают на негативные последствия электромагнитной экспозиции в 

диапазоне мобильной связи на нервную систему и наиболее чувствительные системы 

организма [1–3]. При этом особое внимание уделяется изучению влияния этого излучения на 

развивающийся организм, так как его чувствительность к различным антропогенным факторам 

среды в этот период значительно повышена. Принято считать необходимым ограничение 

использования мобильных телефонов в детском и подростковом возрасте, излучение которых 

может повлиять на их здоровье [4]. 
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Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы являлось изучение отдаленных 

последствий длительного воздействия ЭМП (1745 МГц) на некоторые показатели крови и 

репродуктивной системы крыс-самцов, облучение которых начиналось с неполовозрелого 

возраста (50–52 дня) и продолжалось на протяжении двух и трех месяцев. 

Материалы и методы 

Исследования проводили на неполовозрелых крысах-самцах стадного разведения 

(исходный возраст 50–52 дня), подвергнутых электромагнитному воздействию от мобильного 

телефона на частоте 1745 МГц ежедневно, 8 час/день, фракциями по 30 мин с интервалом 5 

мин, на протяжении 60 и 90 дней. Опыты выполняли на 1-е и 30-е сутки после прекращения 

экспозиции. Контролем служили интактные животные аналогичного возраста и пола. 

Источником электромагнитного излучения (ЭМИ) являлся мобильный телефон (МТ) Nоkia, 

подключенный к компьютеру с сервисной программой Win Teslа, позволяющей управлять 

работой МТ. Условия облучения животных: несущая частота 1745 МГц (в режиме имитации 

разговора), т.е. близкие по своим характеристикам к МТ воздействующему на пользователя. 

Телефон размещался в центральной части рабочей зоны (1х0,7 м), в которой находились 4 

пластиковые клетки с животными. Во время облучения осуществлялся дистанционный 

контроль наличия электромагнитного поля. Плотность потока электромагнитной энергии в 

клетке измерялась прибором ПЗ-41 и находилась в пределах 0,2–20,0 мкВт/см2 (в зависимости 

от удаленности до антенны МТ). Предварительно взвешенных животных подвергали 

декапитации, собирали кровь, в которой определяли количество лейкоцитов и лейкоцитарных 

элементов крови (лимфоциты, моноциты, гранулоциты) на гемоанализаторе Celltac MEK-63-18 

J/K (Япония), выделяли семенники, эпидидимисы и семенные пузырьки, абсолютную массу 

которых оценивали с точностью до 1 мг, с последующим расчетом относительной массы. 

Ткань семенников использовали для получения клеточной суспензии, в которой проводили 

количественный анализ различных типов сперматогенных клеток методом ДНК-проточной 

цитометрии (цитофлюориметр Cytomics FC 500, Beckman Coulter, США) [5]. Основываясь на 

соответствующей интенсивности флюоресценции содержания ДНК, клеточные популяции 

сперматогенных клеток были классифицированы как сперматогонии (2С), прелептотенные 

сперматоциты (сперматоциты в S-фазе), сперматоциты I порядка (4С), круглые сперматиды 

(1С), удлиненные сперматиды (НС1) и продолговатые сперматиды (НС2). Из эпидидимисов 

выделяли сперматозоиды, количество которых определяли по [6]. В полученных зрелых 

половых клетках определяли жизнеспособность [7] и индекс DFI (фрагментация ДНК) [8]. 

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами биологической 

статистики, используя пакеты программ Excel и GraphPad Prism 5. При сравнении двух 

независимых групп по количественному признаку использовали непараметрический критерий 

Манна-Уитни. Различия считали достоверными при р ≤ 0,05. 

Результаты и их обсуждение 

Реакция лейкоцитарной системы крови животных на 1-е сут после воздействия в 

течение 60 дней ЭМП МТ (1745 МГц) выражается в умеренном повышении числа лейкоцитов, 

лимфоцитов и моноцитов (116,5, 124,1 и 122,2 % соответственно) и некотором снижении 

количества гранулоцитов (91,8 %). На 1-е сут после 90-дневной экспозиции сохраняется 

тенденция к повышению числа лейкоцитов и лимфоцитов соответственно на 18,5 и 11,8 % при 

резком повышении числа гранулоцитов (более чем в 3 раза), которое носит статистически 

значимый характер (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение количества лейкоцитов и лейкоцитарных элементов крови крыс-самцов на 1-е и 30-е 

сут после двух- (а) и трехмесячного (б) воздействия ЭМП МТ (1745 МГц, 8 час/день):  

1 – лейкоциты, 2 – лимфоциты, 3 – моноциты, 4 – гранулоциты 

Определенные нарушения гематологических показателей у облученных животных 

сохраняются также на 30-е сут после длительного воздействия ЭМП МТ. Они обусловлены 

повышенным количеством лимфоцитов (60-дневная экспозиция), лейкоцитов и гранулоцитов 

после 90 дней облучения. Анализируя данные о массе органов репродуктивной системы крыс-

самцов после длительного воздействия ЭМП МТ (1745 МГц) на 1-е и 30-е сут пришли к 

заключению об отсутствии изменений исследуемых показателей, за исключением повышения 

абсолютной массы семенников на 1 сут после 60-дневной экспозиции и на 30-е сут при 90-

дневном облучении. На 1-е сут после 60-дневной экспозиции наблюдаются значительные 

диспропорции количественного состава сперматогенных клеток. Отмечается значительное 

статистически значимое повышение числа прелептотенных сперматоцитов, сперматоцитов 1-го 

порядка и продолговатых сперматид и значительное падение количества удлиненных 

сперматид. На 30-е сут после указанной экспозиции отмечается выраженный дисбаланс при 

трансформации различличных форм сперматид (см. таблицу).  

Изменение количественного распределения популяций сперматогенных клеток в тестикулярной ткани крыс-

самцов на 1-е и 30-е сутки после воздействия ЭМП МТ (1745 МГц, 8 час/день) в течение 60 и 90 дней 

Сперматогенные 

клетки, % 

1-е сутки 30-е сутки 

Контроль ЭМП МТ Контроль ЭМП МТ 

2 мес воздействия 

2C 7,92±0,53 8,35±0,85 7,65±0,77 6,71±0,38 

S-phasа 2,87±0,20 3,85±0,21* 3,76±0,36 3,87±0,27 

4C 3,16±0,12 3,87±0,19* 2,19±0,25 1,78±0,08 

1C 22,71±0,90 22,23±0,91 34,16±1,80 28,44±1,46* 

HC1 24,95±1,60 16,51±0,76* 15,81±0,38 18,07±0,69* 

HC2 36,04±1,81 42,64±2,15 32,56±0,66 35,97±1,05* 

3 мес воздействия 

2C 7,02±0,42 7,98±0,18* 8,07±0,41 6,92±0,27* 

S-phasа 2,78±0,19 2,71±0,21 3,15±0,28 2,38±1,12* 

4C 2,35±0,14 2,43±0,21 4,02±0,28 4,73±0,39 

1C 28,12±0,49 29,38±0,89 32,19±1,74 34,95±1,18 

HC1 18,29±1,21 14,67±0,59* 25,94±1,08 23,96±1,59 

HC2 39,89±1,52 40,66±0,60 24,93±1,21 25,64±1,28 

Примечание: 2С – сперматогонии, S-phasа – сперматоциты в прелептотене, 4C – сперматоциты I порядка, 1C, 

HC1 и HC2 – круглые, удлиненные и продолговатые сперматиды; * – достоверно при р < 0,05. 

Более длительное электромагнитное воздействие (90 дней) вызывало менее значимые 

эффекты на процесс сперматогенеза по сравнению с 60-дневной экспозиции при обоих сроках 
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исследования (1-е и 30-е сут), что позволяет предполагать определенную адаптацию 

исследуемого процесса к действующему фактору.Продукция спермиогенеза, оцениваемая по 

количеству эпидидимальных сперматозоидов, показывает, что на 1-е сут при экспонировании 

животных в течение 60 дней выявляется тенденция к некоторому их повышению, а на 1-е сут 

после 90 дней и в отдаленном периоде (30-е сут) – падению (рис. 2). Однако жизнеспособность 

зрелых половых клеток существенно снижена и имеет более значимый характер при 60-

дневном воздействии ЭМП МТ. В этом случае она составляет только 66,0 % к контрольному 

значению. Индекс DFI, отражающий целостность структуры ДНК в сперматозоидах, не выявил 

статистически значимых отклонений его при длительном воздействии ЭМП МТ (60 и 90 дней) 

в указанные сроки эксперимента. В то же время, на 30-е сут после 90-дневной экспозиции 

проявляется тенденция к повышению этого показателя (144,8 %). 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Изменение количества (а), жизнеспособности (б) и индекса фрагментации ДНК (DFI) 

сперматозоидов (в), выделенных из  эпидидимисов крыс-самцов, на 1-е и 30-е сутки после электромагнитной 

экспозиции от мобильного телефона в течение 60 (I) и 90 (II) дней (1745 МГц, 8 час/день) 

Заключение 

Таким образом, при изучении состояния крови и репродуктивной системы крыс-самцов 

(исходный возраст 50–52 дня), подвергнутых длительному электромагнитному воздействию от 

мобильного телефона (1745 МГц, ППЭ 0,2-20 мкВт/см2, 8 час/день, 60 и 90 дней), установлено 

умеренное повышение некоторых лейкоцитарных элементов крови, более выраженное для 

количества гранулоцитов при 90-дневной экспозиции, отсутствие значимых изменений 

массовых показателей органов репродуктивной системы и нарушение процесса 

сперматогенеза, которые проявляется в большей степени на 1-е и 30-е сут после облучения при 

60-дневной экспозиции. Наиболее значительный эффект влияния ЭМП в диапазоне мобильной 

связи (1745 МГц) на 1-е сут после экспозиции (60 и 90 дней) проявляется в выраженном 

падении жизнеспособности эпидидимальных сперматозоидов, что может негативно отразиться 

на фертильности животных, в то же время индекс DFI, свидетельствующий о целостности ДНК 

в половой клетке, не претерпевает достоверных изменений. В отдаленном периоде (30-е сут) 

после электромагнитного облучения (1745 МГц, 8 час/день, ППЭ 0,2–20 мкВт/см2) выявленные 
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нарушения исследуемых показателей в основном нормализуются, за исключением 

достоверного падения жизнеспособности зрелых половых клеток при 60-дневной и числа 

гранулоцитов при 90-дневной экспозиции. 

EFFECTS OF LONG–TERM ELECTROMAGNETIC RADIATION OF MOBILE 

PHONES (1745 MHZ) ON BLOOD AND REPRODUCTIVE SYSTEM  

OF MALE RATS 

G.G. VERESCHAKO, N.V. CHUESHOVA, V.I. SHALATONIN, D.V. SUCHAREVA 

Abstract 

The article presents data of research on the long-term exposure (two or three months) effect of mobile 

phone EMF (1745 MHz) in the immediate (1st day) and remote (30th day) period on the number of 

leukocytes and leukocyte blood elements and indices of the reproductive system of male rats. It was 

established that on the 1st day after EMF exposure from mobile phones (1745 MHz) notes some 

deviations hematological parameters of control, particularly important for the number of granulocytes 

after 3 months of exposure, observed disturbance spermatogenesis, as well as reducing the number of 

epididymal spermatozoa and drop their viability. By the 30th day revealed changes in the parameters 

studied mostly normalized, with the exception of significant fall viability of mature germ cells at 60-

day and the number of granulocytes in the 90-day exposure. 

Keywords: electromagnetic field, male rats, blood, leukocytes, spermatogenesis, epididymal 

sperm. 
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ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

КРОВОТОКА СОННОЙ АРТЕРИИ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ  

ГЕОМЕТРИИ СОСУДИСТОГО РУСЛА 

Е.Д. ВИТКОВСКИЙ, И.Ю. БАЗИК, Д.А. БАЛЮК, Н.С. ДАВЫДОВА 
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П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь 

Поступила в 22 ноября 2016 

Проведено моделирование кровотока внутренней сонной артерии с различными типами 

аневризм. На основе данных, полученных при помощи компьютерной томографии и 

магнитно-резонансной томографии, были построены трехмерные модели участка сонной 

артерии с различными типами аневризм. Опираясь на 3D модели, при помощи 
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программного пакета ANSYS было проведено гидродинамическое моделирование и 

получены данные о скорости крови в различных участках артерии и касательном 

напряжении на стенки сосуда. Результаты представлены в графическом виде. Данный 

метод моделирования может использоваться для исследования развития и роста аневризм 

сосудов человеческого тела. 

Ключевые слова: аневризма, гидродинамические исследования, внутренняя сонная артерия. 

Введение 

Заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, широко распространены и 

несут за собой тяжелые последствия для здоровья человека. Одним из таких заболеваний 

является аневризма. Наиболее часто встречаются артериальные аневризмы общей и внутренней 

сонных артерий. Аневризма – местное увеличение просвета артерии из-за изменения или 

повреждения ее стенки. Под действием повышенного артериального давления патологический 

участок сосуда расширяется и выпячивается; постепенно аневризма увеличивается и в момент 

физической или эмоциональной нагрузки разрывается. Стенки аневризмы представлены 

только соединительной тканью, эластичная мембрана и мышечный слой отсутствуют [1]. По 

форме аневризмы делятся на веретеновидную, мешковидную, мешковидную и 

веретеновидную, псевдоаневризму. Сегодняшнее развитие компьютерных технологий 

позволяет проводить гидродинамические расчеты при помощи приближенных численных 

методов. Подробно данная методика рассмотрена в [2]. В данной статье также использованы 

методы моделирования, описанные в [3, 4]. 

Целью данной работы является исследование потока крови во внутренней сонной 

артерии при наличии различных типов аневризм аневризм.  

Методика исследования 

Методика моделирования гидродинамических и гемодинамических процессов условно 

делится на 3 этапа: создание и оптимизация трехмерной модели и ее сетки, задание граничных 

условий и параметров среды, моделирование гидродинамического процесса, вывод 

результатов [5–7]. Построение трехмерных геометрических моделей внутренней сонной 

артерий с различными типами аневризм происходило на основе данных компьютерной 

томограммы и данных с МРТ. Для построения использовался специализированный пакет 

SolidWorks 2016 (SolidWorks corporation). Построенные 3D модели сонной артерии с 

различным видом аневризм представлены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

а б в г 

Рис. 1. 3D-модели сонной артерии: а – веретеновидная аневризма; б – мешковидная аневризма;  

в – мешковидная и веретеновидная аневризма; г – псевдоаневризма  

В современной практике для решения задач по гидродинамическому моделированию и 

гемодинамике чаще всего используются такие пакеты, как ANSYS, ADINA, ABAQUS, 

COMSOL. Для моделирования потоков жидкостей используется алгоритм FSI (FluidSolid 

Interaction), позволяющий учитывать силы, действующие на твердое тело со стороны 

жидкости, и деформации твердого тела, действующие, в свою очередь, на жидкость. Для 

моделирования гидродинамических процессов в данной работе использовался пакет ANSYS 

(ANSYS inc.), так как данный пакет предоставляет полный набор инструментов для реализации 
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поставленной задачи и обладает высокой скоростью работы вычислительных алгоритмов. Для 

описания жидкой среды использовались параметры крови, приведенные в таблице [7, 8]. 

Параметры крови 

Параметр Значение 

Температура, К 310,5 

Давление, Па 13332 

Плотность, кг/см3 1050 

Молекулярный вес, а.е.м 66,8 

Молекулярная вязкость, Па/с 0,003 

Скорость течения на входе, м/с 0,5 

Изменение скорости потока крови на входе участка артерии отображено на рис. 2 

 
Рис. 2. Зависимость скорости крови на входе от времени 

Результаты моделирования 

В результате моделирования были получены данные о скорости течения крови на 

различных участках артерии, а также данные о касательном напряжении на стенки. 

Графическое отображение полученных данных представлено на рис. 3 и 4. На рисунках видно, 

что на участках артерии с веретеновидной и мешковидной аневризмами происходит снижение 

скорости кровотока в связи с увеличением поперечного сечения артерии. Однако в некоторых 

участках аневризм, в связи с измененной геометрией наблюдается локальное увеличение 

скорости кровотока. Максимальная скорость для веретеновидной, мешковидной и 

веретеновидной и мешковидной аневризм составляет 0,42 м/с, 0,4 м/c и 0,41 м/c 

соответственно. Также наблюдается изменение характера потока крови из ламинарного в 

турбулентный и повышенное давление на стенки аневризмы. Для псевдоаневризмы характерно 

застаивание крови в полости аневризмы (максимальная скорость составляет 0,09 м/c) и 

высокое давление на стенки «шейки». 

 
Рис. 3. Скорость крови в продольном сечении артерий с различными видами аневризм:  

а – веретеновидная аневризма; б – мешковидная аневризма; в – мешковидная и веретеновидная 

аневризма; г – псевдоаневризма ; д – участок артерии без патологий 
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Рис. 4. Касательное напряжение на стенках артерий с различными видами аневризм:  

а – веретеновидная аневризма; б – мешковидная аневризма; в – мешковидная и веретеновидная 

аневризма; г – псевдоаневризма ; д – участок артерии без патологий 

Заключение 

Проведено моделирование кровотока внутренней сонной артерии с различными типами 

аневризм. Для создания 3D-моделей использовался пакет SolidWorks. На основе 3D-моделей 

было проведено гидродинамическое моделирование в программном пакете ANSYS Fluent. При 

моделировании решены такие задачи, как построение геометрии сонной артерии и ее 

паталогий, задание физических свойств сред, задание граничных и других условий модели. 

Полученные данные визуализированы с помощью средств цветной графики. Также проведен 

анализ изменения скорости кровотока и давления на стенки артерии при различных типах 

аневризм. Исходя из полученных результатов, установлено, что на участке артерии с 

аневризмой наблюдается изменение потока крови с ламинарного на турбулентный. Данное 

явление ведет к увеличению гидродинамического сопротивления участка артерии. Также 

наблюдается неравномерное распределение давления на стенки сосудов в связи с измененной 

геометрией артериального русла. Опасность данного явления заключается в возникновении 

риска разрыва стенки артерии в связи с ее постепенным утончением в местах повышенного 

давления. 

HEMODYNAMIC ANALYSIS OF THE BLOOD FLOW IN CAROTID ARTERY 

WITH PATHOLOGICAL GEOMETRY 

E.D. VITKOUSKI, I.Y. BAZIK, D.A. BALIUK, N.S. DAVYDOVA 

Abstract 

The modeling of blood flow of internal carotid artery with different types of aneurysms is 

presented. Based on the data obtained from the CT scan and magnetic resonance imaging the 3D 

models of divisions with different types of aneurysms in carotid artery were made. According to 

the 3D models' data the flow simulation with the ANSYS sofware pack was made. That is how the 

records of blood velocity at diferent divisions and shearing stress at the vascular walls have been 

received. This particular method can be used for examination of progression and enlargement of 

vascular aneurysms of human body. 

Keywords: aneurysm, hydrodynamic studies, internal carotid artery. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
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Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Описаны методика и аппаратура для получения контрастных цифровых изображений 

конъюнктивальных сосудов глаз при использовании импульсной светодиодной подсветки. 

Показана возможность применения предлагаемого подхода для изучения in vivo реакции 

сосудов на различные воздействия.  

Ключевые слова: цифровое видеоизображение, конъюнктивальный сосуд, исследования in 

vivo малых сосудов. 

Введение 

Поиск неинвазивных способов, позволяющих in vivo диагностировать сосудистые 

заболевания на ранней стадии, должен вестись на основе синтеза различных методов 

исследования состояния сосудов, гемодинамики и функций органов и тканей [1–5]. Все 

большую известность приобретает выдвинутая в последние годы концепция патологии малых 

сосудов, в основе которой лежит представление о системном характере повреждения малых 

сосудов на доклинических стадиях таких заболеваний как артериальная гипертензия и 

сахарный диабет [6–8]. Разработка и создание методов одновременной количественной оценки 

морфометрических параметров сосудов и показателей гемодинамики  могли бы существенно 

улучшить возможности проведения ранней диагностики и лечения сосудистых заболеваний. 

Сосуды глазного дна и бульбарной конъюнктивы,  являющиеся ветвями внутренней 

сонной артерии, наиболее доступны для непосредственного наблюдения и оценки их 

состояния. Ряд корпораций выпускают фундус-камеры для получения цифровых изображений 

сосудов сетчатки глаза. Обрабатывая эти изображения можно оценить ее состояние и 

определить ряд морфологических параметров сосудистой сети сетчатки [9]. Фундус-камеры 

http://link.springer.com/journal/10143
http://link.springer.com/journal/10143/34/1/page/1
http://www.fm.energy.lth.se/fileadmin/fm/Education%20/Courses/CFD/WBTut1.pdf
http://www.findpatent.ru/byauthors/411159/
http://www.findpatent.ru/byauthors/411159/
http://www.findpatent.ru/byauthors/411161/
http://www.findpatent.ru/byauthors/411162/
http://www.findpatent.ru/byauthors/411160/
http://www.findpatent.ru/byauthors/288010/
http://www.findpatent.ru/byauthors/288010/
http://www.findpatent.ru/byauthors/288012/
http://www.findpatent.ru/byauthors/411163/
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позволяют получать лишь однократные изображения, поскольку дно глаза подсвечивается  

одним мощным световым импульсом белого цвета. После его воздействия зрачок глаза в 

течение 200 мс сужается, что препятствует получению следующих изображений.   Получение 

видеозаписей сосудов и оценка скорости движения форменных элементов крови в капиллярах 

сетчатки пока возможна только на уникальном лабораторном оборудовании.  

Еще более доступными для исследования являются сосуды конъюнктивы (или склеры), 

покрывающей глазное яблоко, и ее части на границе с роговицей глаза. Сосудистая система 

конъюнктивы является частью артериальных дуг сосудов верхнего и нижнего века и передних 

ресничных артерий, являющихся ветвями глазной артерии отходящей от внутренней сонной 

артерии. Веточки артериальных и венозных сосудов конъюнктивы формируют 

микроциркуляторную сеть, основная часть  которой находятся в более глубоких слоях, 

меньшая – в поверхностных слоях конъюнктивы. Сосудистая сеть в поверхностных слоях 

конъюнктивы хорошо видна, что и обуславливает возможность ее исследования. 

Поскольку сосуды конъюнктивы глаза  доступны для непосредственной видеосъемки, в 

работе [10] приводятся описание установки и способа определения скорости кровотока в этих 

сосудах. В установке используется дорогостоящая высокоскоростная видеокамера с частой 

формирования кадров 250 Гц. Получаемые кадры записываются на жесткий диск компьютера. 

Поскольку глаз непрерывно двигается, используется стабилизация положения получаемых 

изображений на основе способа SURF [11]. Далее с помощью морфологических операций 

выделяются сосуды. Потом выбирается нужный сегмент сосудистой сети и определяется 

скорость кровотока vb по смещению форменных элементов крови за n кадров. Недостаток 

такого подхода – большой объем получаемых данных, которые приходится обрабатывать при 

определении vb и необходимость очень яркого освещения снимаемого участка ткани 

Целью данной работы явилась разработка и апробация методики и техники получения 

цифровых изображений конъюнктивальных сосудов глаза при использовании импульсной 

подсветки склеры, что позволяет на порядок снизить объем записываемых и обрабатываемых 

данных. Также разработаны и апробированы алгоритмы стабилизации получаемых 

изображений сосудов и их последующей обработки для  определения внутреннего диаметра 

видимых сосудов. 

Методика и аппаратура для регистрации цифровых видеоизображений склеры 

Снижения объема обрабатываемых видеозаписей сосудов можно добиться при 

использовании импульсной подсветки наблюдаемого участка склеры. Внешний вид установки 

для получения цифровых изображений склеры глаза представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1. Установка для регистрации видеоизображений тканей глаза на базе платформы щелевой лампы 

В ней используется монохромная цифровая видеокамера высокого разрешения Imperx 

Bobcat IGV-B1410M с объективом от микроскопа, имеющего фокусное расстояние 40 мм. 

Объектив обеспечивает увеличение в 3 раза, что с учетом периода размещения 

фоточувствительных элементов матрицы камеры, равного 6 мкм, позволяет получить 

пространственное разрешение системы регистрации 2 мкм.  

Для подвода излучения, подсвечивающего склеру глаза, удобно использовать 

оптоволоконную технику и фокусирующий объектив, который расположен над портативной 
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цифровой видеокамерой. Современные мощные светодиоды в импульсном режиме 

обеспечивают достаточно большие потоки излучения, которые можно ввести в оптоволокно с 

диаметром световода 1 мм. Управление яркостью излучения светодиодов  осуществляется 

пропусканием через них импульсов тока с необходимыми длительностью и скважностью. 

Постоянные времени включения и выключения современных светодиодов малы. Поэтому  к 

генератору импульсного тока можно не предъявлять высоких требований по длительности 

фронтов нарастания и спада тока инжекции. 

Для снижения влияния саккадических движений глаз испытуемых на качество 

получаемого видеоизображения при сканировании сосудов, они во время видеозаписи следили 

за яркой точкой, двигаюшейся на экране дополнительного монитора с заранее заданной 

скоростью горизонтально перемещения. Тогда при длительности импульса излучения меньшем 

2–3 мс смещение склеры, а также форменных элементов крови не превышают 1 мкм. Поэтому 

пространственное разрешение видеосъемки лучше выбирать равным 2 мкм. 

Диаметр пятна подсвечивающего излучения, фокусируемого на выбранный участок 

склеры глаза, не должен превышать 2–3 мм. Это ограничение вызвано двумя причинами. Во-

первых, глазное яблоко  представляет собой сферическую поверхность, кривизна которого не 

позволяет получить ее сфокусированное изображение по всему полю зрения видеокамеры при 

большом увеличении используемого объектива. Поэтому нет смысла освещать нерезкие 

участки изображения. Во-вторых, увеличенное объективом камеры изображение, создаваемое 

на светочувствительной поверхности матрицы видеокамеры, имеет слабую освещенность. 

Поэтому для накопления  в фоточувствительных элементах матрицы за короткое время 

экспозиции достаточного количества фотогенерированных зарядов, необходима  высокая 

освещенность склеры, близкая к ее освещенности днем на открытой местности. При записи 

видеоизображений сосудов в обычных условиях лаборатории, такая освещенность 

воспринимается пациентом, как очень яркая (рис. 2). Поэтому нужно уменьшать диаметр пятна 

подсветки, чтобы излучение не попадало в зрачок и  пациент не ощущал дискомфорта.  

 
Рис. 2. Иллюстрация процесса записи видеоизображений бульбарной конъюнктивы 

В состав установки  входит лазерное устройство для быстрого и удобного визуального 

наведения и фокусировки камеры на нужный участок склеры. Длительность импульсов управления 

током инжекции светодиодов формируются видеокамерой, что существенно упрощает 

синхронизацию импульсной подсветки с временем экспозиции или интервалом времени 

накопления фотогенерированных зарядов. Имеется возможность подсветки склеры излучением 

светодиодов с белым, зеленым и янтарным цветом свечения. Максимальная частота передачи 

кадров по GigE интерфейсу составляет 23.2 Гц. Непрерывные движения глаза приводят к 

нестабильности положения изображений склеры, получаемых при записи [10]. Поэтому при 

просмотре записей используется разработанная программа «Image stabilization», позволяющая 

проводить нормировку и стабилизацию изображения. Стабилизация положения изображения 

осуществляется по глобальному минимуму среднеквадратического отклонения разности 

яркостей первого и k-ого изображений при смещении последнего по координатам x,y [2,5]. 

После нахождения глобального минимума его  положение уточняется с использованием 

субпиксельной кубической двумерной интерполяции в окрестности глобального минимума. 

Применяемый метод позволяет определять вектор смещения k-ого изображения с 

дискретностью 0,1 пикселя, т.е. 0,2 мкм. 
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Выделение изображений сосудов и построение сосудистого рисунка 

Для построения палитрового изображения сосудистого рисунка, где цветом кодируется 

значение внутреннего диаметра сосудов, необходимо проведение их трассировки с 

последующими процедурами вычисления внутреннего диаметра. Это сложная задача [9], 

которая не решена для малых сосудов по причине многочисленных разрывов их изображения 

за счет наличия прозрачных участков плазмы крови. Для уменьшения влияния этого фактора 

при обработке стабилизированных изображений проводится их усреднение по нескольким 

десяткам кадров (рис. 3, а), что позволяет получать четкое результирующее изображение. 

  
а б 

Рис. 3. Примеры изображений бульбарной конъюнктивы после цифрового усреднения  

по 25 кадрам видеозаписи (а) и квадратичной обработки разностей соседних кадров (б) 

Трассировка малых сосудов с плохим контрастом серьезно осложняется 

неоднородностью изображения соседних тканей склеры. Приходится использовать сложные 

алгоритмы ориентационного анализа [12], которые пока не дают удовлетворительной 

трассировки малых сосудов. Для подавления мелкоструктурных флуктуаций яркости склеры 

можно использовать квадратичную обработку разностей соседних кадров стабилизированной 

видеопоследовательности (рис. 3, б). При вычитании соседних кадров, разность яркостей 

участков изображения, относящихся к тканям склеры, близка к нулю, а разность участков с 

двигающимися форменными элементами крови отлична от нуля. Это придает 

результирующему изображению реалистичную объемность, недоступную изображениям, 

которые получают с помощью фундус-камер, и позволяет упростить трассировку сосудистой 

сети и алгоритмы определения внутреннего диаметра малых сосудов. 

Заключение 

Созданные методика и аппаратура для получения цифровых изображений 

конъюнктивальных сосудов глаза при использовании импульсной подсветки склеры могут 

являться основой новой техники для изучения in vivo реакции сосудов на различные 

воздействия, в том числе и  сердечнососудистые препараты.  

PREPARATION AND PROCESSING OF DIGITAL IMAGES  

OF VESSELS OF THE EYE SCLERA  

V.A. FIRAGO, A. A. ANISIMOV, I.A. VOLKOVA 

Abstract 

Method and apparatus for obtaining of contrasting digital images conjunctival blood vessels are 

described. Pulsed LED lights are used to illuminate the sclera. The applicability of the proposed 

approach for studying in vivo vascular response to various impacts is shown. 

Keywords: digital video, conjunctival vessel, in vivo study of small blood vessels. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ИМПУЛЬСНОГО 

УЛЬТРАЗВУКА НА СМАЧИВАЕМОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВЫХ 

ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

С.П. РУБНИКОВИЧ, И.С. ХОМИЧ, В.Т. МИНЧЕНЯ* 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 

П. Бровки, 3, корп. 3, Минск, 220013, Беларусь 

*Белорусский национальный технический университет 

пр. Независимости 65, 220013, Минск, Беларусь 

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Представлены результаты экспериментальных исследований, при которых изучено влияние 

низкоинтенсивного импульсного ультразвука на смачиваемость поверхности титановых 

дентальных  имплантатов. Исследовали 64 титановых однородных дентальных имплантата. 

Контрольную группу составили 32 дентальных имплантатa без ультразвукового 

воздействия. В опытную группу вошли 32 дентальных имплантата, на которые 

воздействовали низкоинтенсивным импульсным ультразвуком.  

Ключевые слова: низкоинтенсивный импульсный ультразвук, смачиваемость поверхности, 

остеоинтеграция, дентальные имплантаты, имплантология. 

Введение 

Клинические долгосрочные исследования показали хорошие результаты выживаемости 

имплантатов, используемых в качестве опор для фиксации несъемных, полных и частичных 

съемных протезов [1, 2]. Однако  применение имплантатов по-прежнему ограничено из-за 

таких факторов, как недостаточное количество и качество реципиентной кости, системных 

факторов, курения, старения, а также из-за длительного послеоперационного периода в 

остеоинтеграции [3, 4]. В этих случаях может произойти раннее отторжение имплантата из-за 

недостаточной первичной стабильности, или протекать ранние/поздние деструктивные 

http://pub.pollub.pl/autorzy/952/
http://pub.pollub.pl/autorzy/949/
http://pub.pollub.pl/zrodla/126/
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изменения интерфейса кость/имплантат [5, 6]. В связи с этим быстрая и прочная интеграции 

имплантата с костной тканью является актуальной проблемой в стоматологии [7, 8]. В 

последние годы в имплантологии большое внимание уделяется модификации поверхностей 

имплантатов. Ряд исследований посвящен улучшению молекулярных взаимодействий, а также 

клеточного ответа на имплантационные биоматериалы для достижения эффективной 

остеоинтеграции [9]. Различные химические и физические методы (дробеструйная обработка, 

анодирование, кислотное травление соляной или плавиковой кислотами, плазменное 

напыление, агрегация биологически активных материалов) были использованы в целях 

улучшения поверхностных свойств материалов имплантатов [10]. Однако, в конечном итоге 

площадь контакта имплантата с костной тканью (процент площади интерфейса 

кость/имплантат) остается на уровне 45–65 %, что значительно ниже идеальных 100 % [11, 12]. 

Это свидетельствует о необходимости улучшения биоактивности поверхности 

имплантатов [13–15].  

Теоретический анализ 

Среди факторов, влияющих на остеоинтеграцию дентальных имплантатов,  таких как 

топография, химия, смачиваемость  и энергия поверхности, наиболее важной является 

смачиваемость.  Смачиваемость – поверхностное явление, возникающее при контакте 

жидкости с твердой поверхностью в присутствии пара, то есть на границах раздела трех фаз. 

Смачивание характеризует «прилипание» жидкости к поверхности и растекание по ней. 

Смачиваемость (смачивание) определяет полноту контакта на границе раздела фаз и создает 

благоприятные условия для межмолекулярнрто взаимодействия. При контакте жидкости с 

твердым телом существуют две возможности взаимодействия молекул и поведения жидкости 

на поверхности: 

1 – молекулы жидкости притягиваются друг к другу сильнее, чем к молекулам твердого 

тела. В результате силы притяжения между молекулами жидкости собирают ее в каплю. В этом 

случае жидкость не смачивает поверхность; 

2 – молекулы жидкости притягиваются друг к другу слабее, чем к молекулам твердого 

тела. В результате жидкость стремится прижаться к поверхности, расплывается по ней. В этом 

случае жидкость смачивает поверхность. 

Вместе с морфологией поверхности дентальных имплантатов смачиваемость  

характеризует поверхностную энергию и может играть важную роль во взаимодействии 

поверхности с биологическими молекулами, клетками и тканями. Биологический ответ 

организма сильно зависит от свободной поверхностной энергии и гидрофильности 

поверхности, что важно для доступности к поверхности имплантата водных биологических 

жидкостей на ранних стадиях процесса заживления. Исследователями было доказано, что на 

ранней стадии остеоинтеграции, поверхностная энергия и гидрофильность способны изменять 

степень адсорбции белка. Вместе с этим смесь белков на поверхности имплантата и их 

конформационное состояние будут разными, в зависимости от свойств поверхности, таких как, 

например, способность поверхности связывать воду, что лежит в основе общего наблюдения, 

что гидрофильные и гидрофобные поверхности связывают белки по-разному. Доказано, что 

белки хуже и слабее связываются с гидрофобными, чем с гидрофильными поверхностями, 

кроме того, на очень гидрофильных поверхностях белки связываются гидрофильными частями 

с поверхностью и с интактными оболочками воды, в то время как на очень гидрофобных 

поверхностях, белки связываются гидрофобными сегментами с поверхностью, и без 

задействования водной оболочки [16]. Структура и состояние такого белкового слоя, как 

полагают, отвечает за взаимодействие поверхности с остеогенными клетками. 

Непосредственно после имплантации, поверхность имплантатов покрыта слоем белков плазмы, 

состоящим преимущественно из альбуминов, фибриногена, IgG, фибронектина и фактора фон 

Виллебранда. Количество и состав, а также степень конформационного состояния 

адсорбированных белков, регулирует клеточный ответ. Установлено, что взаимодействия 

между белками и поверхностью имплантата подталкивают экспозицию скрытых белковых 

структур и последовательностей, которые служат в качестве рецепторов для прикрепления 
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различных типов клеток, которые затем инициируют реакцию организма на поверхность 

материала имплантата [14–16]. 

Основываясь на результатах исследований зарубежных и отечественных ученых, 

целесообразно осуществлять поиск более совершенных способов и их комбинаций, 

положительно влияющих на процессы остеоинтеграции дентальных имплантатов. 

Цель настоящего исследования: изучить влияние низкоинтенсивного импульсного 

ультразвука на смачиваемость поверхности титановых дентальных имплантатов.  

Методика и экспериментальная часть 

Для эксперимента использовали имплантаты в количестве 64 штук, диаметром 4,2 мм и 

длиной 11,5 мм, изготовленные из титана Grade 23 (Ti-6Al-4V) (рис. 1). Поверхность 

имплантатов представлена микро- и нанорельефом топографии, полученной за счет 

пескоструйной обработки оксидом алюминия (в ходе которой образуются поры размером 20–

40 микрон) и последующего процесса двои ̆ного кислотного травления при разных 

температурах (который приводит к формированию микро пор размерностью от 1 до 5 микрон) 

на заводе производителей (рис. 2).  

  
Рис. 1. Дентальный имплантат Рис. 2. Поверхность имплантата под микроскопом 

Контрольную группу составили 32 дентальных имплантатa без ультразвукового 

воздействия. В опытную группу вошли 32 дентальных имплантата, на которые воздействовали 

низкоинтенсивным импульсным ультразвуком.  

Результаты и их обсуждение 

Для проведения была разработана экспериментальная модель. Модель состояла из 

ультразвукового аппарата, лабораторного штатива, в котором фиксировалась ультразвуковая 

насадка с опытным образцом дентального имплантата и крепеж для контрольного имплантата, 

неподвижно-установленной цифровой фото/видеокамеры. В качестве смачивающего агента 

был использован стерильный физраствор в чашке Петри, подкрашенный бриллиантовым 

зеленым (рис. 3). 

 

Рис. 3. Экспериментальная модель 

Использование компонентов модели дало возможность статически расположить на 

горизонтальной поверхности чашку Петри с физиологическим раствором, подкрашенным 

бриллиантовым зеленым, одновременно равномерно погрузить на одинаковую глубину 

контрольный и опытный дентальные имплантаты, закрепленные на лабораторном штативе на 

одном уровне. В процессе погружения опытные образцы дентальных имплантатов подвергали 
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воздействию низкоинтенсивным импульсным ультразвуком с резонансной частотой 32 кГц в 

течение 10–15 с. Для озвучивания дентальных имплантатов использовали ультразвуковой 

аппарат с насадкой, выдающий частоту в диапазоне 22–400 кГц и интенсивность 0,5–2 Вт/см2, 

которая плотно фиксировалась в опытном образце имплантата. В процессе использовали 

модель, на которой оценивали площадь и время смачиваемости поверхности исследуемых 

дентальных имплантатов. Для оценки площади смачивания подсчитывали количество витков 

резьбы дентального имплантата покрытых физиологическим раствором. Время смачивания 

поверхности оценивали подсчетом времени от начала заполнения первого витка резьбы, 

контактирующего с жидкостью, до прекращения смачивания (движения жидкости по 

поверхности). Для визуализации процесса смачивания поверхности испытуемых дентальных 

имплантатов использовали цифровую видеокамеру с макро съемкой.  Проведенные 

исследования с применением низкоинтенсивного импульсного ультразвука показали, что 

смачиваемость поверхности всех опытных образцов (32 дентальных имплантата) была 100 %, а 

смачиваемости контрольных образцов (32 дентальных имплантата) не наблюдали (рис. 4). 

   
а б в 

Рис. 4. Дентальные имплантаты: а – дo контакта с жидкостью; б – частично погружены в жидкость;  

в – при воздействии ультразвуком (левый) 

Выводы 

Период смачивания поверхности опытных дентальных имплантатов, подверженных 

воздействию низкоинтенсивным импульсным ультразвуком составил 12 с. Установлено влияние 

низкоинтенсивного импульсного ультразвука на повышение смачиваемости поверхности 

дентальных имплантатов, что явилось основой для разработки нового метода дентальной 

имплантации. 

THE STUDY OF LOW-INTENSITY PULSED ULTRASOUND INFLUENCE  

ON WETTABILITY OF TITANIUM DENTAL IMPLANTS’ SURFACE  

IN EXPERIMENTAL MODEL 

S.P. RUBNIKOVICH, I.S. KHOMICH, V.T. MINCHENYA 

Abstract 

The results of experimental studies, the purpose of which was to study the effect of low-intensity 

pulsed ultrasound on the wettability of the surface of titanium dental implants are described. We 

studied 64 titanium dental implants. The control group consisted of 32 dental implants without 

ultra-sonication. The experimental group consisted of 32 dental implants, which were exposed to 

low-intensity pulsed ultrasound. Studies using low-intensity pulsed ultrasound showed that the 

wettability of the surface of all the experimental samples (32 dental implant) was 100 %, and the 

wettability of control samples (32 dental implant) was not observed. Thus the previously unknown 

property of low intensity pulsed ultrasound enabling the wetting of entire surface of the dental 

implant was discovered.  

Keywords: low intensity pulsed ultrasound, surface wettability, osseointegration, dental implants, 

dental implantology.  
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ ГАЗОВОЙ КРИОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО И 

БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ СПОРТСМЕНОВ 
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Приведены результаты влияния общей газовой криотерапии (ОГКТ) на показатели общего 

и биохимического состава крови у спортсменов высокой квалификации. Под влиянием 

ОГКТ происходит перестройка периферического звена кровообращения, вырабатываются 

специфические сосудистые реакции, характеризующиеся снижением артериального 

кровотока и тонуса сосудов, у спортсменов наблюдается улучшение условий 

микроциркуляции. У ряда спортсменов после окончания основного курса наблюдался 

эффект последействия – сохранение повышенных показателей функционального состояния. 

При назначении процедур ОГКТ для достижения их наивысшей эффективности 

необходимо учитывать индивидуальные особенности спортсменов. ОГТК способствует 

повышению спортивной формы, выносливости и ее можно рекомендовать в 

восстановительный и подготовительный периоды годичного тренировочного цикла 

спортсменов c целью повышения общей физической работоспособности и для 

профилактики перенапряжения и травматизма. 

Ключевые слова: общая криотерапия, гемодинамика, общий и биохимический состав крови, 

физическая работоспособность. 

Введение 

Повышение физической работоспособности представляет собой проблему не только 

спортивной отрасли, но и общую социальную проблему оздоровления нации, при обеспечении 
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снижения фармакологической нагрузки и использования главным образом немедикаментозных 

средств оздоровления. Особую актуальность это представляет в отношении спортсменов 

высокой квалификации, для которых применение даже хорошо известных лекарственных 

средств очень ограничено, а в некоторых случаях и недопустимо. Одним из 

зарекомендовавших себя средств повышения работоспособности является применение низких 

температур. Под криотерапией понимают применение с лечебной и профилактической целями 

холодовых факторов различной  природы. Криотерапия делится на общую и локальную. Общая 

криотерапия проводится в специальнойкриокамере, где кожные покровы в течение 2–3 мин 

испытывает температурный стресс, не претерпевая повреждения. ОГКТ предусматривает 

полное или частичное погружение обнаженного тела в газовую среду при температуре от –110 

до –180 °С. Максимальное лечебное действие криотерапии достигается в момент спазма 

поверхностных капилляров. Охлаждение тканей сопровождается снижением интенсивности 

метаболизма, потребления ими кислорода и питательных веществ, отмечается снижение 

скорости транспорта веществ через мембраны клеток [1]. В охлажденных тканях происходит 

кратковременное выраженное сужение сосудов микроциркуляторного русла, снижение 

скорости кровотока и повышение вязкости крови, затем длительное выраженное расширение 

просвета сосудов и улучшение кровотока в них. Из лечебных эффектов криотерапии можно 

отметить обезболивающий, противоотечный, противовоспалительный, миорелаксирующий и 

иммуномодулирующий [2, 3]. 

Целью исследования явилось изучение и оценка влияние общей криотерапии на 

показатели общего и биохимического состава крови спортсменов. 

Методика исследования 

Под наблюдением находились спортсмены высшей квалификации игровых видов 

спорта: 30 мужчин (средний возраст –24,45,3 года, индекс массы тела –27,4±2,3 кг/м2). После 

добровольного клинического и лабораторного обследований спортсмены включались в 

протокол исследования. ОГКТ проводилась на аппарате «КриоСпейс», производства Германии. 

При ОГКТ спортсменов группами по 2–4 человека с термической защитой ушных раковин, 

органов дыхания, кистей рук и стоп помещали на 30 с в предкамеру установки «КриоСпейс», 

температура в которой составляла –60 °С, затем они переходили в основную камеру с 

температурой –110 °С на 150–210 с в зависимости от индивидуальных особенностей (возраст 

пациента, размеров поверхности, рассчитываемого по росто-весовым показателям [4]. Курс 

ОГКТ состоял из 10 процедур. Следует отметить, что все процедуры переносились хорошо, 

побочных эффектов и осложнений не наблюдалось. 

Противопоказаниями для общей криотерапии явились психо-эмоциональная 

неподготовленность спортсмена и его отрицательное отношение к данному методу; острые 

инфекционные заболевания (ОРВИ, грипп, острый бронхит и др.). 

Результаты и их обсуждение 

Одним из важных объективных критериев, по которым проводилась оценка 

эффективности проведенного курса процедур, является динамика показателей общего анализа 

и биохимического состава крови спортсменов под действием ОГКТ (таблица). 

У спортсменов, прошедших курс общей газовой криотерапии наблюдается снижение 

уровня лейкоцитов с 6,02 до 5,4 (р = 0,016). Следует отметить, что количество эритроцитов, 

средний уровень гемоглобина в эритроцитах (р = 0,016) и показатель гематокрита остаются на 

одном и том же уровне. В то же время средний объем эритроцитов (показатель МСV) 

снижается с 90,7 до 88,7 (р < 0,0001). Установленная динамика показателя МСV косвенно 

свидетельствует о возможности улучшения микроциркуляции и, следовательно, о повышении 

толерантности к физической нагрузке (см. рисунок).  
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Показатели общего и биохимического анализов крови спортсменов  

до и после курса ОГКТ 

Показатели Среднее значение и ошибка PWilcoxon 

Лейкоциты (×109) 

исходные 

конечные 

 

6,02±0,19 

5,3±0,15 

 

0,016* 

Эритроциты (×1012) 

исходные 

конечные 

 

4,83±0,05 

4,87±0,06 

0,774 

Гемоглобин (г/л) 

исходные 

конечные 

 

147±1,78 

144±1,58 

0,265 

Гематокрит (л/л) 

исходные 

конечные 

 

0,44±0,005 

0,43±0,005 

0,245 

MCV (фл) 

исходные 

конечные 

 

90,7±0,49 

88,7±0,59 

< 0,0001* 

MCH (пг) 

исходные 

конечные 

 

30,34±0,24 

29,69±0,24 

0,06 

Тромбоциты (×106) 

исходные 

конечные 

 

241,86±9,06 

233,63±11,37 

0,075 

Лимфоциты (%) 

исходные 

конечные 

 

31,21±1,09 

33,86±1,26 

0,147 

Моноциты (%) 

исходные 

конечные 

 

4,22±0,11 

5,13±0,12 

<0,0001* 

Гранулоциты (%) 

исходные 

конечные 

 

64,56±1,12 

61,21±1,28 

0,102 

СОЭ (мм/ч) 

исходные 

конечные 

 

3,13±0,19 

3,36±0,22 

0,364 

ALT (МЕ) 

исходные 

конечные 

 

45,82±3,51 

38,96±2,56 

0,026* 

AST (МЕ) 

исходные 

конечные 

 

32,19±1,91 

32,45±1,43 

0,719 

Билирубин (мкмоль/л) 

исходные 

конечные 

 

8,88±0,57 

7,53±0,89 

0,054 

Общий белок (г/л) 

исходные 

конечные 

 

75,82±0,67 

73,9±0,75 

0,002* 

Холестерин (ммоль/л) 

исходные 

конечные 

 

5,23±0,17 

5,1±0,17 

0,113 

Триглицериды (ммоль/л) 

исходные 

конечные 

 

1,04±0,11 

1,11±0,13 

0,845 

Глюкоза (ммоль/л) 

исходные 

конечные 

 

5,18±0,07 

4,91±0,08 

0,018* 
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Установлено, что в процессе ОГКТ у спортсменов высокой квалификации не меняются 

показатели тромбоцитов, СОЭ, процентное содержание лимфоцитов (с 31,21 % до 33,86 %, 

р = 0,147) и гранулоцитов (с 64,56 % до 61,21 %, р = 0,102). В то же время существенно 

увеличивается процентное содержание моноцитов с 4,22 % до 5,13 % (р < 0,0001). Это 

свидетельствует о мобилизации системы макрофагов, повышается активность системы 

клеточного иммунитета, что подтверждает потенциальные возможности общей криотерапии в 

усилении неспецифических защитных сил организма. При анализе биохимических показателей 

крови обращает на себя внимание статистически значимое снижение печеночного фермента 

АЛТ с 45,82 до 38,96 МЕ (р = 0,026), при этом АСТ меняется незначительно – с 31,10 до 32,45 

МЕ (р = 0,719). Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что ОГКТ влияет на 

дезинтоксикационную функцию печени и создает благоприятные условия у спортсменов для 

повышения выносливости  к физическим нагрузкам. Общая газовая криотерапия повышает 

толерантность к физическим нагрузкам, о чем также свидетельствует достоверное снижение 

уровня гликемии с 5,28 до 4,91 ммоль/л (р = 0,018). 

 
Статистически значимая динамика показателей крови 

Анализируя динамику изменений общего и биохимического анализов крови 

большинство показателей не претерпели существенных изменений и оставались в пределах 

физиологической нормы при исходном состоянии и после ОГКТ. Статистически значимые 

изменения наблюдались только со стороны лейкоцитов (р = 0,016), среднего объема 

эритроцитов(МСV) (р < 0,0001), процентного содержания моноцитов (р < 0,0001), уровней 

АЛТ (р = 0,026), общего белка (р = 0,02) и глюкозы (р = 0,018) (рисунок). Следует отметить, 

что статистически значимые изменения наблюдались в пределах физиологической нормы. 

Заключение 

Таким образом, общая газовая криотерапия способствует повышению спортивной 

формы, выносливости и ее можно рекомендовать в восстановительный и подготовительный 

периоды годичного тренировочного цикла спортсменов c целью повышения общей физической 

работоспособности и для профилактики перенапряжения и травматизма. Под влиянием ОГКТ 

происходит перестройка периферического звена кровообращения, вырабатываются 

специфические сосудистые реакции, характеризующиеся снижением артериального кровотока 

и тонуса сосудов, т.е. у спортсменов наблюдается улучшение условий микроциркуляции.  

EFFECTS OF WHOLE BODY GASCRYOTHERAPY ON THE GENERAL  

AND BIOCHEMICAL BLOOD PARAMETERS IN ATHLETES 

L.A. MALKEVICH, V.G. KRYUCHOK, M.L. LEVIN, A.A. MAHANEK, E.G. VOLKOVA 

Abstract 

The results of the effect of cryotherapy on the general and biochemical composition of the blood 

parameters in highly skilled athletes are presented. Influenced WBGC is changing the level of the 

peripheral circulation, produced by specific vascular reactions, characterized by a decrease in 
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blood flow and vascular tone, that is, the athletes have improved microcirculation conditions. A 

number of athletes observed aftereffect (maintaining high performance functional state) after the 

main course. In appointing WBGC procedures to achieve their highest efficiency it is necessary to 

take into account the personality traits of patients. WBGC improves fitness, endurance, and can be 

recommended in the recovery, and preparatory periods of athletes' year training cycle to enhance 

the overall physical performance and for preventing overstrain and injury.  

Keywords: cryotherapy, hemodynamics, general and biochemical blood composition, physical 

performance. 
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ПОИСК ИЗЛОМОВ КОНТУРОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ РАСШИРЯЕМЫХ МАСОК 
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Предложен метод поиска изломов контуров на основе расширяемых бинарных масок. 

Проведено сравнение разработанного метода по критериям быстродействия и стабильности 

локализации изломов (углов) в сравнении с методом Харриса при изменении яркости, 

контраста и повороте изображения. Показано, что метод превосходит метод Харриса по 

быстродействию и почти не уступает в качестве обработки изображений. 

Ключевые слова: точки излома, детектор углов, масочный анализ, метод Харриса. 

Введение 

В настоящее время в медицине все чаще используются различные методы и алгоритмы 

обработки изображений для решения задач поиска аномалий на медицинских изображениях, 

классификации рентгеновских снимков, технического обеспечения анализов и д.р. 

Перспективным направлением является выделение и анализ формы контуров медицинских 

снимков (например, при планировании операций). Важнейшими характеристиками контура 

является количество концевых точек и плавность его формы. Плавность может определяться 

числом изломов (углов). Изломом контура является точка резкого изменения его направления. 

Методы и алгоритмы поиска изломов контуров в литературе часто называются детекторами 

углов. Существует ряд методов поиска углов на изображении: Харриса [1], Shi-Tomasi [2], 

FAST [3] и др. Детекторы углов чаще всего работают с яркостной составляющей значения 

пиксела. На вход такого детектора подается черно-белое изображение, на выходе формируется 

список возможных углов со степенью подобия. Точки со степенью подобия больше порога 

определяются как углы, а меньше порога – отбрасываются. 

Недостатком использования таких детекторов в приведенных выше задачах является то, 
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что они обнаруживают область, в которой находится точка излома, но не всегда точно 

определяют ее координаты (т.е. точка излома в результате работы данных алгоритмов может 

находиться вне линии). Поэтому после применения таких детекторов необходимо уточнять 

местоположение каждого излома, например, с помощью маски. Цель работы – разработка 

метода поиска точных положений точек излома контура на основе масок. 

Метод поиска изломов контуров на основе расширяемых масок 

Предлагается метод поиска изломов контуров на основе расширяемых масок (Detection Of 

Angle On The Image By Mask – DAIM). Сущность метода заключается в исключении прямых 

контурных линий с помощью форм-фактора [4], последовательном применении бинарной маски 

3 3  пиксела к каждому пикселу контура, кроме концевых точек, и присоединении к маске 

единичных элементов (наращивании) в окрестности пиксела, для которого невозможно определить 

наличие излома с помощью маски 3 3  пиксела. В качестве исходных данных метод использует 

изображение  
 0, 1, 0, 1

, ,
y Y x X

I i y x
   

  где  , 0..255i y x   – яркостное значение пиксела на 

изображении, ,Y X  – размеры изображения по вертикали и горизонтали, а также бинарные маски 

 
 0,2, 0,2

,j j y x
M m y x

 
 , элементы которых определяются с помощью выражений 
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где 1,16j   – порядковый номер матрицы. 

Алгоритм поиска изломов контуров на основе наращиваемых масок состоит из следующих шагов. 

1. Формирование матрицы бинарных образов  
 0, 1, 0, 1

,B B y Y x X
I i y x

   
  для входного 

изображения I  с помощью алгоритма контурной фильтрации Canny [5], где  , 1Bi y x   для 

пиксела, принадлежащего контуру,  , 0Bi y x   для фонового пиксела. 

2. Сегментация контуров. Сегментация осуществляется методом выращивания областей 

(Region Growing – RG) [6]. Каждому контурному пикселу  , 1Bi y x   присваивается номер 

контура, к которому он принадлежит. В результате формируется матрица контуров  
1,n N

S s n


  

и матрица количества концевых точек в каждом контуре  
0,n N

K k n


 , где  s n  – координаты 

контурных пикселов n -го контура, представленных в виде матриц  
 0, 1

( ) ,
l L

X n x n l
 

 , 

 
 0, 1

( ) ,
l L

Y n y n l
 

 ,  k n  – количество концевых точек для n -го контура, N  – количество 

найденных контуров, L  – количество пикселов в -мn контуре. 

3. Нормализация выделенных контуров по толщине. Нормализация контуров 

осуществляется с помощью метода нормализации контуров по толщине [7, 8]. В процессе 

нормализации из матриц координат контуров ( )X n , ( )Y n  удаляются пикселы, которые 
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визуально и физически делают контур толще. В результате формируются контуры  s n  

толщиной в один пиксел. 

4. Исключение прямых контурных линий. Сперва производится анализ концевых точек 

контуров  k n . Если   2k n   – принимается решение, что контур  s n  является линией и 

осуществляется расчет форм-фактора f  [4] для проверки наличия кривизны контура  s n . Если 

 0.8,1.2f   – принимается решение, что контур  s n  является прямой или близкой к прямой 

(плавной) линией, следовательно, не имеет изломов. Поэтому данный контур удаляется из матрицы S . 

5. Поиск точки излома контура  s n  осуществляется по значению свертки , ,( ),С j n y x  

бинарной маски jM  с окрестностью обрабатываемого l -го пиксела с координатами 

   , , ,y n l x n l  матриц с помощью выражения 
1 1

1 1

( , , , ) ( , ) ( , )j

y x

C j n y x m y x p y y x x
  

        , где 

1,16j   – порядковый номер бинарной матрицы, ( , )p y x  – значение пиксела. 

Если значение свертки ( 3, , ),С j n y x   при 1,8j  , то обнаружен излом контура, 

соответствующий j-й бинарной маске и осуществляется переход на пункт 5.2. Если значение 

свертки ( 3, , ),С j n y x   при 9,16j  , то обнаружена неоднозначность наличия излома и 

осуществляется переход на пункт 5.1. Если значение свертки ( 3, , ),С j n y x   при 1,16j  , то 

пиксель не является точкой излома и осуществляется выбор следующего пиксела контура  s n . 

5.1 Расширение маски (устранение неоднозначности локализации излома). Для контурного 

пиксела с координатами    , , ,y n l x n l , значение свертки которых ( 3, , ),С j n y x   при 9,16j  , 

осуществляется расширения бинарной маски путем присоединения единичных элементов в 

окрестности обрабатываемого пиксела, как показано на рис. 1, для устранения неоднозначности 

локализации излома. Если окрестность l -го пиксела с координатами    , , ,y n l x n l  соответствует 

расширенной матрице (проверяется присутствие минимум одной контурной точки с каждой 

стороны в области, указанной серым цветом на рис. 1), то обнаружен излом контура и 

осуществляется переход на пункт 5.2. В противном случае, принимается решение, что точка не 

является изломом и осуществляется выбор следующего пиксела контура  s n . 

9

10

11

12 13 14 15 16

 
Рис. 1. Базовые и расширенные бинарные маски поиска точки излома контура 

 

5.2 Формирование результирующих матриц ,A AY X  координат точек изломов контуров. 

Координаты пиксела    , , ,y n l x n l , определенные как точка излома, заносятся в матрицы 

,A AY X  соответственно. 

В результате выполнения алгоритма формируются матрицы координат точек излома 

 
0,G

g,A g
X x n


 ,  

0,G
g,A g

Y y n


 , где  g,x n ,  g,y n  – координаты точки излома, g  – 

порядковый номер координаты, G  – количество найденных точек излома, n  – номер контура, к 

которому относится точка излома. 

Оценка эффективности метода поиска на основе расширяющихся масок 

Предложенный метод реализован на языке программирования С++ с использованием 

библиотеки OpenCV. Для сравнительной оценки метода реализован известный метод поиска 

углов – метод Харриса [1]. Эксперимент проведен на ЭВМ со следующими техническими 

характеристиками: процессор – Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU 3,0 ГГц; ОЗУ – 4 Гб; тип 

системы – 64-разрядная операционная система, процессор х64; операционная система – 

Windows 7. Оценка эффективности методов произведена по критериям быстродействия и 
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стабильности локализации изломов при изменении яркости, контраста и повороте 

изображения. Тестовые полутоновые изображения разделены на 5 классов по характеру 

распределения значений гистограммы яркости. Для тестирования взяты по одному 

изображению из каждого класса. Гистограммы тестовых изображений приведены на рис. 2. 

Для количественной оценки стабильности S  произведено сопоставление числа 

обнаруженных изломов после изменения яркости, контраста и поворота изображения с числом 

изломов, найденных на исходном тестовом изображении. Результаты оценки стабильности 

приведены на рис. 3 (1 – метод DAIM, 2 – метод Харриса). 

     
а б в г д 

Рис. 2. Гистограммы тестовых изображений различных классов: а – 1, б – 2, в – 3, г – 4, д – 5  
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Рис. 3. Графики оценки стабильности S  методов поиска изломов для различных классов и параметров 

изменения изображения: а – класс 1, изменение яркости; б – класс 1, изменение контраста; в – класс 1, 

поворот; г – класс 2, изменение яркости; д – класс 2, изменение контраста; е – класс 2, поворот;  

ж – класс 3, изменение яркости; з – класс 3, изменение контраста; и – класс 3, поворот; к – класс 4, 

изменение яркости; л – класс 4, изменение контраста; м – класс 4, поворот; н – класс 5, изменение 

яркости; о – класс 5, изменение контраста; п – класс 5, поворот 
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Из рис. 3 следует, что разработанный метод стабильнее в 1,3 раза метода Харриса при 

изменении яркости для 5 класса изображений (рис. 3, н), от 1,1 до 3 раз при повороте 

изображений 1 (рис. 3, в), 3 (рис. 3, и) и 5 (рис. 3, п) классов. Показано, что представленный 

метод уступает в стабильности до 6,9 раз по сравнению с методом Харриса при изменении 

контраста для 1–4 классов изображений и до 3,1 и 18,2 раза при повороте 2 и 4 классов 

изображений, однако выигрывает при увеличении контраста от +10 до +50 до 2,9 раза. 

Среднее время поиска изломов контуров с помощью рассматриваемых методов для 

изображений различных классов приведено в таблице. 

Среднее время работы исследуемых методов 

Название  

метода 

Время работы, с 

Изображение 1 Изображение 2 Изображение 3 Изображение 4 Изображение 5 

DAIM 1,3 1,2 1,3 0,5 0,6 

Метод Харриса 3,3 16 9,8 2,4 2,4 

Из таблицы следует, что предложенный метод выигрывает в быстродействии по 

сравнению с методом Харриса в 2,5–13 раз. 

Заключение 

Разработан метод поиска изломов контура на основе расширяемых масок. Показано, 

что разработанный метод превосходит метод Харриса до 13 раз по быстродействию и до 3 раз 

по стабильности локализации изломов при увеличении контраста. К недостаткам 

предложенного метода по сравнению с методом Харриса следует отнести уменьшение 

стабильности локализации изломов до 7 раз при изменении контраста изображения классов 14 

и до 18 раз при повороте изображений классов 2 и 4.  

DETECTION OF FRACTURE A CONTOURS ON THE IMAGE USING 

EXPANDING MASKS 

O.G. SHEVCHUK, V.Yu. TSVIATKOU  

Abstract 

The method of detection of fracture a contours based on extensible binary masks is proposed. A 

comparison of the method developed for performance and stability criteria for localizing the 

breakpoints (corners) in comparison with the method of Harris when changing the brightness, 

contrast, and image rotation is held. It is shown that the method is superior to the method of Harris 

on speed and almost equal in quality of image processing. 

Keywords: fracture point, angle detection, mask analysis, Harris method. 
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УДК 615.835.3 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ  

КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ 

О.Б. ЗЕЛЬМАНСКИЙ, Е.И.ДАВИДОВСКАЯ  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  

П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 

П. Бровки, 3, Минск, 220013, Беларусь  

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Предложено устройство для автоматической доставки кислорода пациенту. Скорость 

подачи кислорода, его концентрация, а также длительность терапии определяются 

устройством исходя из результатов мониторинга с помощью входящего в его состав 

датчика измерения содержания кислорода в кровотоке и пульса пациента. 

Ключевые слова: кислородная терапия, концентратор кислорода, пульсоксиметрия. 

Введение 

В связи с ростом распространенности лечение хронической обструктивной болезни 

легких (ХОБЛ) представляется приоритетной задачей. Принимая во внимание позднюю 

диагностику и неадекватность лечения, стоит отметить преобладание тяжелых степеней ХОБЛ 

и, как следствие, потерю трудоспособности и раннюю инвалидность. Согласно 

исследованию [1], ведущей причиной смертности пациентов с ХОБЛ являются дыхательная 

недостаточность (38 %), легочное сердце (13 %), легочные инфекции (11 %) и др. Таким 

образом, основной причиной смерти больных с заболеваниями легких является дыхательная 

недостаточность, представляющая собой патологический синдром, при котором возможности 

легких обеспечить нормальный газовый состав артериальной крови ограничены, а именно 

парциальное напряжение кислорода артериальной крови (РаО2) менее 60 мм.рт.ст., а 

парциальное напряжение углекислоты (РаCО2) более 45 мм.рт.ст. Лечение дыхательной 

недостаточности до настоящего времени остается одной из самых трудных задач терапевтов, 

пульмонологов, реаниматологов и врачей других специальностей. Коррекция гипоксемии с 

помощью кислорода является наиболее обоснованным методом терапии дыхательной 

недостаточности [2], целью которой является достижение значений РаО2 более 60 мм.рт.ст., 

насыщения кислородом артериального гемоглобина SаО2 более 90 % [3]. В отличие от 

некоторых неотложных состояний (пневмония, отек легких, травма), использование кислорода 

у больных с хронической гипоксемией должно быть постоянным, длительным и, как правило, 

проводиться в домашних условиях, поэтому такая форма терапии называется длительной 

кислородной терапией. Длительная кислородная терапия на сегодняшний день является 

единственным методом лечения хронической дыхательной недостаточности, улучшающим 

выживаемость больных ХОБЛ [4]. У больных ХОБЛ с гипоксемией длительная кислородная 

терапия способна продлить жизнь на 6–7 лет. 

Теоретический анализ 

В большинстве случаев больным дыхательной недостаточностью достаточно потока О2 

1–2 л/мин, в то время как у наиболее тяжелых больных поток может быть увеличен  

и до 4–5 л/мин. Длительность кислородной терапии должна составлять не менее 15 часов в 
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сутки. Максимальные перерывы между сеансами не должны превышать 2-х часов. В 

противном случае возможно значительное повышение легочной гипертензии [2]. В ночное 

время, при физической нагрузке и при воздушных перелетах пациенты должны увеличивать 

поток кислорода в среднем на 1 л/мин по сравнению с оптимальным дневным потоком. 

Использование требующих регулярной перезаправки кислородных баллонов и 

кислородных подушек представляется неудобными и небезопасными, что ограничивает 

возможности длительной кислородной терапии. Таким образом, на сегодняшний день 

оптимальным является применение концентраторов кислорода, обеспечивающих получение 

кислородсодержащей смеси с концентрацией кислорода до 95 % из окружающего воздуха [5]. 

В основе работы адсорбционных концентраторов кислорода лежит короткоцикловая 

безнагревная адсорбция – КБА (PSA – «Pressure Swing Adsorption»), характеризующаяся тем, 

что цикл состоит не менее чем из двух стадий, протекает при температуре окружающей среды 

и длится 0,1–5 мин. На первой стадии при давлении выше атмосферного (4–6 атм.) происходит 

поглощение адсорбентом преимущественно молекул азота с получением первого 

продукционного потока кислорода. На второй стадии поглощенные молекулы азота 

выделяются из адсорбента и отводятся в качестве второго продукционного потока при 

атмосферном давлении. Адсорбент представляет собой высокопористые твердые гранулы  

0,5–5 мм с большой удельной поверхностью пор, помещенные в цилиндрически емкости 

(адсорберы). В качестве адсорбента применяются синтетические цеолиты, способные 

поглощать молекулы азота и пропускать молекулы кислорода. Это обусловлено тем, что 

диаметр молекулы азота немного превосходит диаметр молекулы кислорода. Таким образом, 

воздух под давлением 4–6 атмосфер проходит через один из периодически переключающихся 

электромагнитных клапанов в первый адсорбер. Находящийся в нем цеолит поглощает 

преимущественно азот, а кислород проходит через слой адсорбента и через обратный клапан 

поступает к пациенту. В это же время во втором адсорбере  происходит понижение давления и 

выброс накопленного азота. Кроме того, часть кислорода из первого адсорбера поступает через 

дроссельное устройство во второй и дополнительно вытесняет из него накопленный азот. Через 

время полуцикла адсорберы обмениваются своими функциями. Концентратор полностью 

автоматизирован и работает без непосредственного участия человека [5]. Таким образом, 

концентратор кислорода представляет собой устройство очистки воздуха от азота 

циклического типа с автоматической регенерацией адсорбента в каждом цикле работы.  

Согласно результатам исследования [6] при длительности одного курса 7,4±2,3 месяца 

и средней продолжительности 15,1±2,7 ч в сутки для 45 пациентов, имевших показания для 

проведения длительной кислородной терапии на дому, шестилетняя выживаемость составила 

60,9 %. Частота госпитализаций уменьшилась с 2,5 до 0,4 в год. Через 36–42 месяца после 

прекращения длительной кислородной терапии уровень SаО2 93–95 % остается стабильным. 

Таким образом, длительная кислородная терапия на дому является эффективным 

стационарозамещающим методом лечения. 

В ходе проведении длительной кислородной терапии необходим постоянный контроль 

таких параметров как SаО2  и частота сердечных сокращений с помощью портативного 

пульсоксиметра. Пульсоксиметр состоит из датчика, микропроцессора, дисплея, 

показывающего кривую пульса, значение сатурации и частоты пульса. Датчик представляет 

собой комбинацию двух светодиодов, один из которых излучает видимый свет красного 

спектра (660 нм), а второй дает невидимое глазу инфракрасное излучение (940 нм). На 

противоположной части датчика находится фотодетектор, определяющий интенсивность 

падающего на него светового потока. Когда между светодиодами и фотодетектором находится 

палец или мочка уха пациента, часть излучаемого света поглощается кровью и мягкими 

тканями в зависимости от концентрации в них гемоглобина. Количество поглощенного света 

каждой из длин волн зависит от степени оксигенации гемоглобина в тканях [7]. Насыщение 

артериальной крови кислородом, измеренное методом пульсоксиметрии, обозначается SpО2.  

Кислород транспортируется кровотоком главным образом в связанном с гемоглобином 

виде. Одна молекула гемоглобина может перенести до четырех молекул кислорода и в этом 

случае она будет насыщена на 100 %. Оксигемоглобин (НbО2) – полностью оксигенированный 
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гемоглобин, каждая молекула которого содержит четыре молекулы кислорода. Средний 

процент насыщения популяции молекул гемоглобина в определенном объеме крови и является 

кислородной сатурацией крови. Сатурация вычисляется в среднем за 5–20 с. Частота пульса 

рассчитывается по числу циклов светодиодов и уверенным пульсирующим сигналам за 

определенный промежуток времени [7]. 

Экспериментальная часть 

Для обеспечения пациента требуемым количеством кислорода с заданным значением 

концентрации в автоматическом режиме исходя из результатов проведения мониторинга 

содержания кислорода в крови и пульса, было разработано устройство для проведения 

длительной кислородной терапии [8]. Устройство включает в себя следующие элементы: 

1. Кислородный концентратор «Оксимед» F7-5, обеспечивающий поток 

кислородсодержащей смеси до 5 л/мин с объемной долей кислорода не менее 87 %. 

2. Датчик измерения содержания кислорода в кровотоке и пульса пациента «Оксимед» 

JPD-500, характеризующийся следующими значениями основных параметров: 

–измерение SpО2 в диапазоне 70–100 % с погрешностью в пределах ±2 % в диапазоне 

80–99 % и ±3 % в диапазоне 70–79 %; 

– измерение пульса в диапазоне 30–235 ударов в мин с погрешностью в пределах 

±2 удара в мин в диапазоне 30–99 ударов в мин и ±3 % в диапазоне 100–235 ударов в мин. 

3. Подсистему пневматики (рис. 1), которая обеспечивает смешивание кислорода, 

поступающего от концентратора кислорода, и воздуха с образованием газообразной смеси, 

имеющей требуемую концентрацию кислорода, и ее доставку пациенту.  

 

Рис. 1. Структурная схема подсистемы пневматики 

4. Управляющую подсистему, соединенную с датчиком и подсистемой пневматики, и в 

свою очередь включающую:  

– устройство ввода, предназначенное для задания желательной концентрации 

кислорода в кровотоке пациента;  

– сенсорный интерфейс для получения данных измерений датчика;  

– интерфейс подсистемы пневматики для отсылки команд и получения данных от 

подсистемы пневматики; 

– интерфейс концентратора кислорода; 

– процессор, осуществляющий управление концентрацией и количеством подаваемого 

кислорода исходя из данных измерений датчика и заданной желательной концентрации 

кислорода в кровотоке пациента. 

Структурная схема устройства для проведения длительной кислородной терапии 

представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема устройства для проведения длительной кислородной терапии 
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Устройство работает следующим образом. Датчик измерения содержания кислорода  

в кровотоке и пульса пациента определяет значения концентрации кислорода в кровотоке 

пациента и его пульса и передает эти значения управляющей подсистеме посредством 

сенсорного интерфейса. Управляющая подсистема на основании заданного с помощью 

устройства ввода желательного значения концентрации кислорода в кровотоке и полученных 

от датчика фактических значений отсылает команды и получает данные от концентратора 

кислорода посредством интерфейса концентратора кислорода и подсистемы пневматики  

с помощью интерфейса подсистемы пневматики. Концентратор кислорода обеспечивает 

выработку из атмосферного воздуха кислородсодержащей смеси заданного процессором 

объема, которая через выход кислорода поступает на впуск кислорода подсистемы пневматики. 

Механизм подачи газа смешивает получаемый от впуска кислорода кислород и получаемый от 

впуска воздуха воздух с образованием газообразной смеси, заданной процессором 

концентрации, и доставляет ее пациенту путем выпуска газообразной смеси [5]. 

Непосредственная доставка кислородсодержащей смеси пациенту осуществляется 

посредством гарнитуры. Следует обратить особое внимание на применяемые при кислородной 

терапии гарнитуры. Тип гарнитуры влияет на долю кислорода во вдыхаемом воздухе (FiО2). 

Зависимость FiО2 от типа гарнитуры и скорости потока кислорода приведена в табл. 1. 

Таблица 1. Зависимость FiО2 от типа гарнитуры и скорости потока кислорода 

Тип гарнитуры 
Скорость потока 

кислорода, л/мин 

Доля кислорода во вдыхаемом 

воздухе (FiО2), % 

Низкопоточная назальная канюля 5 40 

Простая лицевая маска 6 50 

Высокопоточная лицевая маска с увлажнением 8 80 

Маска Вентури 8 80 

Маска с резервуаром 10 99 

Сегодня наиболее распространены назальные канюли. Они удобны в эксплуатации и 

доступны по цене. Рекомендуемые режимы длительной кислородной терапии с помощью 

назальных канюль у больных дыхательной недостаточностью приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Режимы длительной кислородной терапии с помощью назальных канюль 

PaО2, мм.рт.ст. 

 при FiО2 = 21 % 

Режим кислородной терапии 

Скорость потока кислорода, л/мин 
Доля кислорода во вдыхаемом 

воздухе (FiО2), % 

55–60 1 24 

50–54 2 28 

45–49 3 32 

40–44 4 36 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 3 приведен график зависимости содержания кислорода в кровотоке и пульса 

пациента от времени в вечерние и ночные часы, измеренные посредством портативного 

пульсоксиметра.  

 
Рис. 3. График зависимости содержания кислорода в кровотоке и пульса пациента от времени 
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Как видно из рис. 3, после 23:20 наблюдается значительное снижение SpО2 и, как 

следствие, повышение пульса. Применение предлагаемого устройства в данном случае 

позволило бы зафиксировать момент выхода значений контролируемых параметров пульса и 

содержания кислорода в кровотоке за установленные граничные значения и начать подачу 

кислорода необходимой концентрации и в необходимом пациенту объеме. Концентрация и 

количество подаваемого кислорода рассчитываются исходя из значений содержания кислорода 

в кровотоке и пульса пациента, с учетом диагноза и статистики наблюдения. 

Заключение 

Разработано устройство для проведения длительной кислородной терапии, которое 

позволяет обеспечить автоматическую доставку кислорода, вырабатываемого из атмосферного 

воздуха, требуемой концентрации и в требуемом объеме пациенту в соответствии с 

концентрацией кислорода в его кровотоке с целью кислородной терапии при различных 

заболеваниях, сопровождающихся хронической дыхательной недостаточностью. 

APPARATUS FOR THE LONG-TERM OXYGEN THERAPY 

O.B. ZELMANSKI, E.I. DAVIDOVSKAYA 

Abstract 

An apparatus for the automatic delivery of oxygen to the patient is proposed. Oxygen flow rate, its 

concentration and duration of treatment are determined by the device on the basis of monitoring of 

the oxygen concentration in the blood and the patient's pulse by the sensor that is the part of the 

proposed apparatus. 

Keywords: oxygen therapy, oxygen concentrator, pulse oximetry. 
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Исследованы показатели функции внешнего дыхания у больных с производственно 

обусловленным хроническим бронхитом при проведении медицинской реабилитации с 

использованием магнитотерапии и рефлексотерапии. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, производственно 

обусловленный хронический бронхит, рефлексотерапия, магнитотерапия. 

Введение 

Профессионально обусловленная патология органов дыхания по распространенности и 

тяжести течения занимает одно из ведущих мест в структуре профессиональной 

заболеваемости. В формировании патологического процесса при профессиональном бронхите 

имеют место три основных синдрома: обструктивный, инфекционно-воспалительный, 

эмфизема легких [1]. По классическому определению хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ) характеризуется персистирующем ограничением скорости воздушного потока, 

которое имеет неуклонно прогрессирующий характер и обусловлено выраженным 

хроническим воспалительным ответом легочной ткани на действие патогенных частиц или 

газов. Таким образом, проблема ХОБЛ приобретает все большую медицинскую и социальную 

значимость. Это обусловлено высокими показателями заболеваемости и летальности, 

сложностью диагностики и терапии [2]. 

Задачей исследования являлась оценка функционального состояния бронхолегочной 

системы до и после проведения медицинской реабилитации, основными методами которой 

являлись магнитотерапия и иглорефлексотерапия.  

Теоретическое обоснование 

Спирометрия является основным методом диагностики изменений легочной функции 

при ХОБЛ [2]. У работников, страдающих пылевым бронхитом, отмечается развитие стойкой 

генерализованной обструкции. При 1-ой стадии профессионального пылевого бронхита 

отмечается достоверное снижение объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) [3]. 

Магнитное поле (МП) стимулирует процессы тканевого дыхания, усиливает обмен 

нуклеиновых кислот и синтез белков. Гемодинамические изменения под действием МП 

происходят на уровне микроциркуляторного русла. Улучшение перфузии и трофики тканей в 

результате действия МП проявляется выраженными противоотечным и 

противовоспалительным эффектами. Действие МП на систему крови основано на стимуляции 

компенсаторных возможностей организма. Под его влиянием отмечено улучшение 
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клинического и тромбогенного потенциала крови, что сопровождается уменьшением адгезии и 

агрегации тромбоцитов, реакции освобождения тромбоцитарных факторов, повышением 

содержания гепарина, базофильных гранулоцитов крови и ее фибринолитической активности. 

Действие МП на кровь приводит к повышению кислородной емкости, что в свою очередь 

нормализует метаболические процессы [4]. Рефлексотерапия (классическое иглоукалывание) 

является также патогенетически направленным методом лечения больных ХОБЛ. Применение 

классического иглоукалывания вызывает активацию иммунных процессов, 

бронходилятаторный эффект, стимуляцию защитно-компенсаторных и приспособительных 

механизмов, нормализацию гемодинамики организма.  

Методика 

Для проведения магнитотерапии у больных с производственно обусловленными 

хроническими бронхитами авторами использовался индуктор «НефроСПОК» аппарата 

«ОртоСПОК». Индуктор накладывали на область проекции легких, при положении пациента 

лежа на животе. Величина магнитной индукции 20 мТл (100 %), при данной магнитной 

индукции проводили 3 процедуры по 10 мин. Следующие 3 процедуры: экспозиция составляла 

15 мин, величина магнитной индукции – 25 мТл. Последние 4 процедуры: продолжительность 

процедуры – 20 мин при величине магнитной индукции 26 мТл (130 %). 

Затем проводилось классическое иглоукалывание по тормозной (Т2) методике в 

зависимости от функциональной активности заинтересованных каналов в течение 25–30 мин. 

Выбор точек акупунктуры для воздействия осуществляли согласно современным 

представлениям рефлексотерапии о патогенезе бронхолегочных заболеваний, а также с учетом 

традиционных восточных концепций и данных, полученных методами электропунктурного 

тестирования. Использовали преимущественно точки задней и передней поверхности грудной 

клетки, точки верхних и нижних конечностей. В лечении использовались точки акупунктуры: 

Р1, Р10, Р5, Р7, Р9; V11-13, V17, V43, V40, V60, V62; Е14, Е15, Е36, Е40; R25-27; RP3; TR5; 

MC6; F2, F3, F8; точки переднесрединного (VG4,11,14,20) и заднесрединного (VC17, VC14) 

меридианов. Воздействие осуществляли на точки акупунктуры меридианов легкого и на точки  

акупунктуры груди и спины с учетом клинической картины заболевания. Применялись также 

аурикулярные точки (АТ): АТ13, АТ31, АТ29, АТ51, АТ55, АТ101, АТ102 [5]. (Обозначение 

АТ приведено согласно общепринятой международной классификации.)  

Объектом исследований явились работники, подвергающиеся воздействию 

промышленного аэрозоля, протоколы спирографических исследований, истории болезни. При 

поступлении на реабилитацию и при выписке из стационара работникам проводился комплекс 

функциональных методов исследования: функция внешнего дыхания, капнография, 

вариабельность ритма сердца. Исследования проводились двухкратно (до и после 10 процедур 

медицинской реабилитации). Распределение по полу составило: 12,5 % – женщины и 87,5 % – 

мужчины. По степени дыхательной недостаточности (ДН) на момент поступления в стационар, 

распределение было представлено следующим образом: ДН0 – 18,8 %, ДН0-1 – 18,8 %, ДН1 – 

18,8 %, ДН1-2 – 37,5 %, ДН2 – 6,3 %. Как видно из представленного распределения по степени 

дыхательной недостаточности 75,1 % имели умеренные или слабо выраженные нарушения 

функции дыхания, а 18,8 % их не имели вовсе.  Распределение по классам пылевой нагрузки: 

70,0 % составили работники, которых условно можно было отнести ко второму классу пылевой 

нагрузки. Работники с высоким классом пылевой нагрузки составили 10,0 %. Характеристика 

возрастно-антропометрических показателей исследуемой группы представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Характеристика возраста, массы тела и ИМТ работников, включенных в группу  

для поведения медицинской профилактики 

Группа Mean N SD Min Maxm Q25 Me Q75 

Возраст 54,70 32 8,79 34,0 70,0 52,5 55,7 60,0 

Масса тела 84,39 31 10,81 64,0 105,0 75,0 86,0 92,0 

ИМТ 28,42 31 4,18 22,0 40,0 25,0 28,0 32,0 
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Методы статистической обработки данных, полученных в динамике проведения 

медицинской профилактики. Учитывая негаусовский характер распределения исследуемых 

показателей при статистической обработке результатов исследования, были использованы 

непараметрические методы. Для сравнения двух зависимых переменных (результаты 

обследования до- и после лечения) использовали тест Вилкоксона (Wilcoxon Matched Pairs Test). 

Для множественного сравнения независимых переменных применялись тест Краскела-Уолеса 

(Kruskal-Wallis ANOVA) и медианный тест (Median Test). Нулевая гипотеза (об отсутствии 

различий между переменными) отвергалась на уровне значимости α = 0,05 (p  0,05). Результаты 

представлены в виде медианы (Me), верхней и нижней квартилей (Q25 и Q75). 

Результаты и их обсуждение 

Функциональные исследования системы дыхания имеют важные критериальные 

составляюшие при формировании групп для проведения профилактических процедур. Они 

позволяют провести скрининговые исследования работников с производственными факторами 

риска и оценить их состояние здоровья на момент исследования, а также оценить результат 

проведенного профилактического лечения. Авторами проводились спирометрические 

исследования, монометрия ротовой полости, пульсоксиметрия, газоанализ у работников, 

включенных в группу для проведения методов медицинской реабилитации. В ходе проведения 

медицинской профилактики достоверное снижение показателей оценочного теста по ХОБЛ 

(CAT) было зарегистрировано только у представителей опытной группы и не отмечено у 

работников из группы сравнения. Динамика результатов САТ при проведении медицинской 

профилактики у представителей различных групп представлена в табл. 2. 

Таблица 2. Динамика результатов теста CAT при проведении медицинской профилактики  

у представителей группы 

Группы N 
До профилактики После профилактики Р 

Q25 Me Q75 Q25 Me Q75 

Сравнения 19 15,0 18,0 23,0 10,5 13,0 18,5 – 

Исследуемая 

группа 
37 14,0 21,0 24,0 14,0 18,0 23,0 0,02 

Прирост объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1 после медицинской 

профилактики – ОФВ1 до проведения медицинской профилактики) достоверно (Chi-

Square = 6,49, p = 0,04) зависел от характера проводимой профилактики. Наибольший подъем 

этого показателя отмечался у работников исследуемой группы (табл. 3). 

Таблица 3. Прирост показателя ОФВ1 в зависимости от вида медицинской профилактики 

Группы N Q25 Me Q75 

Сравнения 19 –0,02 0,06 0,19 

Исследуемая 

группа 
37 –0,10 0,13 0,41 

Вид медицинской профилактики существенно повлиял на динамику показателя 

минутного объема дыхания (МОД). Достоверное его снижение после проведенной 

профилактики было отмечено у представителей 1-й группы (табл. 4). 

Таблица 4. Динамика показателя МОД при проведении медицинской профилактики 

Группы N 
До профилактики После профилактики Р 

Q25 Me Q75 Q25 Me Q75 

Сравнения 19 0 0,00 1,36 0 0,18 2,86 – 

Исследуемая 

группа 

37 0 1,12 5,31 0 0,20 0,92 0,007 
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Выводы 

Прирост объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1 после лечения – ОФВ1 

до лечения) достоверно (Chi-Square = 6,49, p = 0,04) повышался у пациентов, получавшим 

комбинированную магнитотерапию и классическое иглоукалывание. Разработанная нами 

комбинация методов медицинской  профилактики существенно повлияла на динамику 

показателя МОД (H = 7,82, p = 0,02), достоверное его снижение после проведенной терапии 

было отмечено у представителей исследуемой группы по сравнению с контрольной группой. 
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AND PREVENTION OF THE PATIENTS WITH INDUSTRIALLY CONDITIONED 

CHRONIC BRONCHITIS 
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The functional respiratory status of patients with industrially conditioned chronic bronchitis was 

researched. The use of reflexotherapy and magnetotherapy in rehabilitations programs lead to 

prevention of chronic bronchitis. 
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Приведены результаты экспериментов по влиянию униполярного магнитного поля (МП) на 

всхожесть и развитие семян пшеницы. Установлено влияние экранирующей 

полиэтиленовой пленки (ПП) на биологические эффекты МП. 
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ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

235 

Введение 

Проблема биологического действия магнитных полей (МП) в последние годы 

становится особенно актуальной в связи с возрастающим электромагнитным загрязнением 

окружающей среды и из-за внедрения новых методов магнитотерапии для лечения заболеваний 

человека. Установлено положительное влияние магнитного поля на развитие и урожайность 

различных сельскохозяйственных культур. Магнитное поле воздействует на все биологические 

объекты, которые в нем находятся, − на воду, растения, бактерии, животный мир и на человека. 

Экранирование от геомагнитного поля Земли резко ухудшает жизнедеятельность живых 

организмов и растений. В то же время известно, что напряженность геомагнитного поля Земли 

с каждым годом снижается.  

В настоящее время отсутствуют общепризнанные теоретические и экспериментальные 

результаты, связанные с различиями в биофизических эффектах [1–3], возникающих при 

воздействии полей N- и S-полюсов магнита на биологические объекты и, прежде всего, на 

человека. 

Многолетние исследования, проведенные американскими исследователями Дэвисом и 

Раулсом, показали, что магнитные поля северного и южного полюсов униполярных магнитов 

проявляют противоположные свойства при воздействии на материальные объекты, включая 

растения и животных. Южный магнитный полюс ускоряет клеточный рост и биологическую 

активность, в то время как северный полюс, напротив, оказывает обратное воздействие [4]. 

Эксперименты показали, что после экспозиции МП северного полюса количество раковых 

клеток сокращалось и, напротив, облучение МП южного полюса приводило к их росту (в 

сравнении с контрольными клетками без воздействия МП). Однако выводы, сделанные в [4, 5] 

и других работах, были оспорены в последующих исследованиях других авторов, и в 

настоящее время общепризнанного мнения по этому вопросу не существует [4–9]. 

Таким образом, исследование биофизических эффектов униполярных магнитных полей 

и области их применения в сельском хозяйстве и магнитотерапии, остается актуальным.  

Методика эксперимента 

В работе экспериментально исследуется влияние магнитостатических полей полюсов N 

и S на всхожесть и развитие зерен пшеницы. Особенность экспериментов состояла в том, что 

исследовалось также влияние «экранирующей» полиэтиленовой пленки (ПП) на биотропные 

свойства униполярного МП. Последнее позволяет дополнить результаты наших предыдущих 

исследований. В [10, 11] установлено, что электромагнитное ВЧ-излучение, в частности ЭМИ 

мобильных телефонов стандартов GSM-900 и GSM-1800, прошедшее через ПП, изменяет свою 

биологическую активность. Проведение аналогичных исследований для магнитного поля 

может быть полезным для установления биофизического механизма магнитных и 

электромагнитных биоэффектов. 

Источником магнитного поля являлся изотропный магнит, выполненный из 

стронциевого феррита в форме параллелепипеда (рис. 1) с размерами 120×63×14 мм 

(изготовлен в ОПРУП «Феррит», Минск). Магнитное поле одного из магнитов 

непосредственно, а другого – через несколько слоев обычной ПП оказывали биологическое 

воздействие на проростки пшеничных зерен.  

На рис. 2 и в табл. 1 приведена фотография используемого магнита и его сновные 

физические характеристики. Известно, что полиэтилен является очень хорошим диэлектриком 

с малыми потерями и не обладает магнитными свойствами. Это означает, что при столь малой 

толщине ПП (несколько слоев, общей толщиной 300–500 мкм) ее наличие практически не 

может повлиять на параметры магнитного поля вокруг магнита. Тем не менее, нижеописанные 

эксперименты показывают, что при наличии «экрана» из ПП условия роста семян и, 

соответственно, их развитие, значительно изменялись.  
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Рис. 1. Форма и размеры стронциевого магнита: l = 120мм, b = 63мм, h = 14мм 

 
Рис. 2. Фотография используемых магнитов: помещенного в ПП (слева) и без ПП (справа) 

Таблица 1. Основные параметры магнита 

Магнитные параметры  Изотропный магнит 

Остаточная индукция, Тл (Гс)  0,19 (1900) 

Коэрцитивная сила по индукции, кА/м (Э) 125 (1570) 

Произведение (В×Н)max, кДж/м3 6 (0,75)` 

В экспериментах использовались три чашки Петри с непротравленными пшеничными 

зернами, которые специально не отбирались. Последнее означает, что среди них могли быть 

зерна с разной степенью всхожести. В каждой чашке было по 150 зерен. Это позволяет 

утверждать, что в среднем качество зерен было одинаковым во всех трех чашках Петри (третья 

чашка являлась контрольной). Влияние магнитотропизма и ориентационного эффекта было 

предотвращено за счет случайной ориентации зерен пшеницы относительно силовых линий 

искусственного магнитного и геомагнитного полей. Для полива использовалась 

дистиллированная вода. В процессе проращивания зерен большое внимание уделялось 

поддержанию одинаковой освещенности чашек и одному и тому же количеству воды для 

полива зерен в каждой чашке.  

Результаты и их обсуждение 

В течение 2015–2016 гг. было проведено порядка 10 экспериментов в разное время года 

в разных помещениях. Это позволило выявить существенные особенности, связанные с 

развитием проростков и их количеством в разных чашках вне зависимости от условий и места 

проведения экспериментов. В табл. 2 приведены результаты одного из экспериментов с 

типичными принципиальными особенностями в развитии проростков. Чашки с зернами 

ставились на южный полюс S магнитов (без ПП и с пленкой) и в процессе развития 

подвергались хроническому воздействию МП. Численные результаты характеризуют 

количество проростков, их высоту и массу в трех чашках на девятый день эксперимента. 

Прежде всего, обращает на себя внимание существенное различие в результатах, полученных 

для зерен, размещенных на магните без ПП и на магните с ее наличием. Полученные 

результаты для полюса S показывают, что наличие ПП способствует существенному 

увеличению количества проростков и их суммарной массы. Следует также отметить, что 

воздействие МП южного полюса способствует увеличению массы проростков, как в случае 

наличия ПП, так и без него. Однако количество проростков при воздействии южного полюса 

чаще всего уменьшается. 

 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

237 

Таблица 2. Результаты эксперимента (полюс S) 

Длина проростков, мм Контроль Без пленки С пленкой 

10–12 2 8 5 

8–10 22 32 29 

6–8 21 14 22 

4–6 18 13 27 

2–4 20 7 15 

0–2 2 4 3 

∑ 85 (100 %) 78 (92 %) 101 (119 %) 

Вес, гр 2,85 (100 %) 3,07 (108 %) 3,6 (126 %) 

В табл. 3 приведены результаты одного из экспериментов с воздействием МП 

северного полюса магнита. Как следует из этой таблицы и других экспериментов, воздействие 

МП полюса N на развитие зерен приводит к уменьшению их всхожести и массы проростков. 

Таблица 3. Результаты эксперимента (полюс N) 

Длина проростков, мм Контроль Без пленки С пленкой 

14–16 2 0 0 

8–10 5 10 2 

6–8 52 37 48 

4–6 33 29 27 

2–4 23 19 26 

0–2 3 9 7 

∑ 118 (100 %) 104 (88 %) 110 (93 %) 

Вес, гр 4,11 (100 %) 3,52 (86 %) 3,7 (90 %) 

Анализ полученных результатов показывает, что статистически достоверные различия в 

биологической активности северного и южного полюсов используемых магнитов отсутствуют. 

Тем не менее, следует отметить, что большинство экспериментальных наблюдений скорее 

согласуется с выводами [4], чем им противоречит. На взгляд авторов, для получения 

достоверных результатов о наличии или отсутствии различий в биоэффектах униполярного 

МП (N и S полюса магнита) необходимо провести дополнительные исследования при 

уменьшенном времени экспозиции МП и при использовании магнита с меньшей магнитной 

индукцией (50 мТл и менее). Важен также выбор растения, обладающего большей 

чувствительностью к магнитному полю. 

Эксперименты также показали, что наличие полиэтиленовой пленки между магнитом и 

чашкой с зернами приводит к большей дифференциации биоэффектов, связанных с 

воздействием на зерна и проростки магнитного поля N и S полюсов. Количество и масса 

проростков при N и S воздействии существенно различались. Лучшие результаты (количество 

и масса проростков увеличились на 20–30 %) были получены для южного полюса магнита (в 

сравнении как с контролем, так и с непосредственным воздействием МП на чашку с 

зернами (табл. 2, 3). 

Для установления возможного физического механизма влияния ПП на характеристики 

МП и ЭМ излучения, обратимся к проблеме биологической защиты от радиоактивных 

излучений. Известно, что хорошую защиту обеспечивают экраны из тяжелых металлов, в 

частности, выполненные из свинца и свинцовых материалов, однако они являются вредными 

для здоровья человека. Поэтому все большее применение находят некоторые органические 

соединения, включая полиэтилен, которые содержат в своем составе большое количество 

атомов водорода и поэтому хорошо замедляют быстрые нейтроны. Для нашего анализа 

исключительно важно, что наиболее распространенным и эффективным материалом, который 

используется для замедления быстрых нейтронов, является вода, имеющая, как известно, 

особенно большую концентрацию атомов водорода. Она является первым замедлителем по 

величине замедляющей способности, но по величине коэффициента замедления находится на 

пятом месте, уступая тяжелой воде, бериллию, оксиду бериллия и графиту. На атомах водорода 

нейтроны эффективно замедляются и превращаются в тепловые. Поэтому, если допустить, что 

биоактивная компонента, как МП, так и ЭМ излучения представляет собой низкоинтенсивное 
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коротковолновое излучение, обладающее квантовыми свойствами, то при прохождении через 

ПП энергия этих квантов (скорость движения) уменьшается, что и предопределяет изменение 

биофизических свойств магнитного поля [12]. 

Заключение 

Показано, что размещение полиэтиленовой пленки между магнитом и чашкой с 

зернами пшеницы приводит к значимому изменению биологической активности униполярного 

магнитного поля, а это, в свою очередь, изменяет условия прорастания и развития зерен 

пшеницы (в сравнении с воздействием МП без полиэтиленовой пленки). При этом 

наблюдалось значительное различие в биоэффектах северного и южного полюсов магнита. 

Наибольшее стимулирующее воздействие (увеличение числа проростков и их массы) 

оказывает МП южного полюса.  

Воздействие полиэтиленовой пленки, приводящее к модификации свойств МП может 

быть объяснено высоким содержанием протонов, из-за чего полиэтилен широко применяется в 

ядерных реакторах для замедления быстрых нейтронов (превращения их в тепловые). Для этой 

же цели применяется и вода, которая также имеет высокое содержание протонов. В связи с 

этим заметим, что человеческое тело характеризуется наличием значительного количества 

водной среды (в среднем, 65 %). Поэтому логично предположить, что обнаруженное 

воздействие полиэтиленовой пленки на МП характерно и для водной среды, а это означает, что 

имеется реальная возможность воздействия МП на функции живых организмов, в том числе 

растений Поэтому, на взгляд авторов, основным рецептором МП и, соответственно, 

медиатором изменений в жизнедеятельности проростков пшеницы и других растений является 

вода, используемая для полива.  

INFLUENCE OF UNIPOLAR MAGNETIC FIELD ON BIOLOGICAL OBJECTS 

V.I. SHALATONIN, G.G. VERESHCHAKO 

Abstract 

The experiments on the effect of unipolar magnetic field (MF) on the germination and growth of 

wheat seeds were carried out. It was shown that that the shielding of a unipolar magnet by 

polyethylene film changes the biological activity of the magnetic field. 

Keywords: magnet, N- and S-pole, wheat, plastic film, water. 
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УДК 617-089 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ЛАЗЕР-АССИСТИРОВАННОГО ЛИПОЛИЗА 

Д.В. КУДРИЦКИЙ, С.В. ШАХРАЙ, Ю.М. ГАИН 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 

П. Бровки, 3, Минск, 220013, Беларусь 

Поступила в редакцию 14 ноября 2016 

Приведены результаты математического моделирования процедуры лазер-

ассистированного липолиза с использованием медицинского лазера с длиной волны 970 нм 

и 1560 нм и их сравнение с экспериментальными данными, полученными в результате 

оперативного лечения 12 пациентов. 

Ключевые слова: лазерный липолиз, математическое моделирование, метод конечных элементов. 

Введение 

Лазер-ассистированный липолиз – процедура, направленная на удаление жировой 

ткани в теле пациента. Кроме использования в косметических целях, данная методика также 

применяется для лечения доброкачественных новообразований мягких тканей (различные типы 

липом, гиберном, липоматозов и др.). Данный метод основан на принципе классической 

липосакции, но имеет ряд отличий. Канюли для лазер-ассистированного липолиза более тонкие 

(порядка 1 мм), и в просвете имеют оптоволоконный световод. Иногда при выполнении 

процедуры вместо канюли может использоваться игла, внутренний диаметр которой немного 

превышает наружный диаметр световода. 

Впервые данную методику описал в 1992 г. Апфельберг, применив YAG лазер 

мощностью 5 Вт [1]. При классической липосакции используется металлическая канюля. 

Совершая возвратно-поступательные движения в плоскости, параллельной кожным покровам, 

хирург механически разрушает жировую ткань. Данная технология имеет ряд недостатков: 

объем кровопотери, формирование рубцов, боли и отеки в послеоперационном период, 

достаточно длительный период реабилитации. Применение лазер-ассистированного липолиза 

устраняет эти недостатки [2, 3]. Происходит симультанная коагуляция кровеносных и 

лимфотических сосудов,  небольшие габариты инструментов меньше травмируют ткани. Кроме 

того, происходит ремоделирование коллагеновых волокон дермы, что приводит к увеличению 

упругости кожи [4]. Взаимодействие лазера с тканями в упрощенном варианте можно описать 

как поглощение энергии лазерного излучения чувствительными к нему хромофорами с 

последующей трансформацией этой энергии в тепловую [5]. В свою очередь, тепло 

воздействует на адипоциты, межклеточное вещество и капилляры, приводя к их тепловой 

деструкции. Данный процесс во многом зависит от длины волны лазерного излучения. Так, для 

липидов, занимающих большую часть объема адипоцитов, пики поглощения приходятся на 

915, 1210 и 1720 нм. Таким образом, выбор длины волны излучения при проведении лазер-

ассистированного липолиза является важным, но теоретически обоснованным и легко 

учитываемым на практике аспектом. Так, например, лазерное излучение с длиной волны 920 

нм имеет наименьший коэффициент поглощения, поэтому глубоко проникает в прилежащие 

ткани. Излучения с длинами волн 1320 и 1440 нм имеют высокие коэффициенты поглощения и 

могут быть использованы для поверхностно расположенных образований [6]. С другой 

стороны, мощность излучения и время экспозиции подбираются непосредственно для каждого 

конкретного случая, и в настоящее время в литературе недостаточно данных для точного 

определения этих параметров.  
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Методика 

В предложенной модели учитывается распространение лазерного излучения в тканях, 

изменение температуры тканей и деструктивные изменения адипоцитов [7]. 

Геометрическое описание модели. Для симуляции использовалась 3D-модель двух 

разнородных тканей: поверхностный слой толщиной 3 мм с физико-оптическими параметрами 

дермы, и глубокий слой толщиной 50 мм с параметрами подкожно-жировой клетчатки. 

 
Рис. 1. Геометрическое описание модели:  

1 – слой кожи; 2 – металлическая канюля со световодом; 3 – слой подкожной жировой клетчатки 

Для описания движений канюли использовались следующие характеристики: 

изначально позиция канюли с расположенным в просвете световодом расположена на глубине 

8 мм от поверхности кожи. Хирург совершает 10 возвратно-поступательных движений со 

скоростью примерно 20 мм/с и с амплитудой примерно в 50 мм параллельно поверхности 

кожи. После этого, находясь в той же плоскости, хирург меняет угол канюли примерно на 10° и 

снова совершает 10 возвратно-поступательных движений. Повторяя данные действия, 

выполняется липолиз всего заранее выбранного участка жировой ткани. 

Расположение канюли для каждой угловой позиции описывается по формуле 

1sin cos
t

d a
T


   

      
   

, где а – амплитуда движений (в данном случае 50 мм); Т – период 

каждого возвратно-поступательного движения (в данном случае – 5 с). Координаты положения 

канюли вычисляются по следующим формулам sin
2

incx d
 

    
 

, cos
2

incy d
 

    
 

, где 

  – угловая позиция с шагом в 10°, увеличивающаяся каждые 50 с. 

Методика лазерного липолиза не является стандартизированной, однако, наиболее 

часто хирурги выполняют именно такую последовательность движений. 

Для описания распространения лазерного излучения из оптоволокна в жировой ткани 

была выбрана модель распространения света от точечного источника в изотропной среде. 

Тогда интенсивность излучения можно описать формулой, где  
 exp

,
4

laser effP r
r t

Dr

 
 


, 

laserP – мощность лазерного излучения, eff  – эффективный коэффициент ослабления, r – 

расстояние от источника, D – расстояние оптической диффузии. eff  определяется по формуле 

 '3eff a a s     , где a –  коэффициент поглощения ткани, '

s – приведенный коэффициент 

рассеивания,  ' 1s s g   , s  – коэффициент рассеивания, g  – фактор анизотропии, 

включающий в себя эффекты пространственно-зависимого рассеивания. D определяется по 

следующей формуле:

 
  2'

1
.

3

a

effa a

D


 
 

 

Поглощенная мощность в этом случае описывается как  
aabsP r  . Поглощенная энергия 

светового потока вызывает локальное повышение температуры в биологических тканях. Данный 
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процесс может быть описан как      
 ,

, , ,abs b p art p

T r t
k T r t P r t C T r t T C

t


          

, где 

 ,T r t
 
– температура, ρ – плотность биоткани, 

pC  – объемная теплоемкость, k – коэффициент 

теплопроводности, r  – расстояние, t  – время. Конвекция поверхности кожи описывалась 

следующим уравнением Conv hS T   , где Conv  – тепловой поток, h – коэффициент 

конвекции, S – площадь поверхности кожи, T  – разность между внутренней и внешней 

температурами. Для описания повреждения адипоцитов была использована следующая 

формула:    
 0

log log log exp
,

aE
A dt

RT r t

  
       

  
 , где A – частотный фактор, Ea – энергия 

активации, R – универсальная газовая постоянная, T – температура. 

В данном случае повреждением адипоцитов считалось деструкция их бинарной 

липидной мембраны как наиболее уязвимого участка. Повышение температуры уже на 6 K 

выше нормы вызывает необратимые изменения [8]. 

Для выполнения моделирования использовалось программное обеспечение COMSOL 

multiohysics 5.2a  (COMSOL, Grenoble, France), позволяющая решать задачи моделирования, в 

том числе в биологических тканях, методом конечных элементов. Значения физических 

параметров биологических тканей, использованных в данной модели, приведены в табл. 1 [9]. 

Параметры биологических тканей 

Характеристики Параметр 
Единицы 

измерения 
Жировая ткань Кожа 

Оптические 

μa мм-1 0,1 0,04 

μs мм-1 9 17 

μs’ мм-1 0,81 1,53 

g  0,91 0,91 

μeff мм-1 0,52 0,43 

D мм 0,36 0,21 

Температурные 

C Дж·г-1·К-1 2,87 3,3 

ρ г·мм-3 0,86·10-3 1,2·10-3 

k Вт·мм-1·К-1 3,02·10-4 4,4·10-4 

h Вт·м-2·К-1 – 15 

Повреждения 

биоткани 

Ea Дж·моль-1 6,28·105 6,28·105 

A с-1 3,1·1016 3,1·1016 

В ходе выполнения работы по вышеуказанной методике было выполнено 12 лазер-

ассистированных липолизов по поводу липом различной локализации под тумесцентной 

анестезией раствором Кляйна. Средний возраст пациентов составил 38,3±7,2 года, 

соотношение М:Ж = 2:1. Для выполнения процедуры использовалось лазерное оборудование 

Mediola Compact (Mediola, РБ). Температура поверхности кожи измерялась инфракрасным 

термометром Microlife nc 120. Для определения боли в послеоперационном периоде 

использовалась шкала VAS. При этом пациент указывает на интенсивность боли на 100 мм 

линейке, где 0 – полное отсутствие боли. 

Результаты и обсуждения 

По результатам моделирования для выбранной методике оперативного вмешательства 

оптимальная мощность при длине волны 1560 нм составила 8 Вт, для длины волны 970 нм – 

11 Вт. При увеличении мощности излучения, объем лизированной ткани (для которой Ω > 1) 

при данной экспозиции практически не увеличивается. Максимальная температура кожи по 

результатам моделирования составила 41,0 °С, что сопоставимо с результатами, полученными 

во время операций (40,7 С). Интенсивность боли в послеоперационном периоде составила 

12±5, что значительно ниже, чем при выполнении открытых операций. 
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Рис. 2. Область деструкции адипоцитов после выполнения процедуры лазерного липолиза 

Заключение 

Лазерный липолиз может быть изучен с помощью численного моделирования. 

Повышение температуры на поверхности кожи и уменьшения объема жировой ткани, 

измеренные при хирургическом лечении, сопоставимы с определенными расчетным путем. 

Данная модель может служить полезным практическим инструментом для моделирования 

предстоящих операций и более глубокого понятия механизма действия лазерного липолиза. 

MATHEMATICAL MODELLING OF LASER-ASSISTED LIPOLYSIS 

D.V. KUDRYTSKI, S.V. SHAKHRAI, Yu.M. GAIN 

Abstract 

The results of mathematical modeling of laser-assisted lipolysis procedure using a medical laser 

with a wavelength of 970 nm and 1,560 nm are compared with experimental data obtained as a 

result of surgical treatment of 12 patients. 

Keywords: laser lipolysis, mathematical modeling, finite element method. 
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Поступила в редакцию 10 ноября 2016 

Приведены результаты численного моделирования свертывания крови. Рассмотрена работа 

программного средства «Hemostasis». Указаны основные возможности для проведения 

численных экспериментов. 

Ключевые слова: моделирование, свертывание крови, численное решение, ультразвук. 

Введение 

Задачами данного исследования было выполнить численное решение модели 

пространственно-временной динамики свертывания крови in vitro, предложенная научной 

группой профессора Ф. Атауллаханова в работе [1]; реализовать программное средство 

визуализации результатов численного решения системы; провести доработку модели таким 

образом, чтобы иметь возможность учитывать воздействие ультразвуковыми сигналами на 

процесс свертывания крови. Модель процесса свертывания крови представлена системой: 
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Система включает безразмерные уравнения для переменных u, v и w, как скорости 

химических реакций соответственно факторов свертывания тромбин, фактор XI и протеин C. 

Начальные значения констант указаны в таблице. 

Значения параметров системы [1] 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 D 

6,85 1÷20 2,36 0,87 17,0 0,0÷0,1 0,00026 

Начальные значения всех u, v и w равны нулю. Активация системы моделируется 

локальным увеличением концентрации тромбина на 30 точках от активатора до 0.5. Заданы 

граничные условия отсутствия потока 2-го порядка. Далее проведено решение одномерной 

задачи роста тромба на отрезке 3 мм от активирующей поверхности. 

Теоретический анализ 

Моделирование пространственно-временной динамики свертывания крови проводилось 

путем численного решения дифференциальных уравнений методами разностной 

аппроксимации [2]. 

Уравнения системы (1) представляют собой одномерные дифференциальные уравнения 

параболического типа: 
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где u – функция двух независимых переменных u= u(t, x), где  ktt ;0 ,   bax ; . 

Здесь и далее рассуждения проводятся для одного уравнения, поскольку перенос 

результатов на случай системы осуществляется автоматически [3].  

Для решения системы (1) с использованием разностной сетки вводятся следующие 

обозначения:  j – порядковый номер точки деления по оси х, j = 1, 2, 3, ..., L, а n – по оси t,  

n = 0, 1, 2, ...,T; h – величина интервала между точками по оси х, а τ – по оси t. Тогда значение 

функции u, соответствующее точкам tn, xj , т.е. ),( j
n xtu , может быть обозначено как n

ju . 

Явная разностная схема, аппроксимирующая дифференциальное уравнение (2)  

в точке ),( j
n xt , может быть записана в виде соотношения: 
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Шаблон решения с использованием разностной схемы (3) – Т-образный, что требует 

определения левой, правой и передней границ сетки. 

Граничные условия, характеризующие значение функции на границах 

рассматриваемого участка,  т.е. nuju 0)0(   и n
LuLju  )(  (v  и  w соответственно), для 

системы уравнений (1) заданы граничными условиями 2-го рода: 0)'()0,( 0 
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Таким образом, система уравнений преобразуется в систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений 1-го порядка вида: 
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и представляет собой гомогенную кинетику свертывания крови – биохимическая реакция 

протекает одинаковым образом во всех точках по пространству. Задачи подобного типа 

представляют собой задачу Коши. 

Для численного решения задачи Коши использовался метод Рунге-Кутта 2(3) [4], 

который позволяет отыскивать решение в виде вектора-функции. Применяя рабочие формулы 

метода Рунге-Кутта к системе (4), получим следующую группу расчетных формул: 
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Аналогичным образом записываются выражения по левой границе сетки, т.е. при 

Lj  . Начальные условия, характеризующие распределение функции в пространстве в 

начальный момент времени, были заданы следующими: 000  jj wv   на всем участке, 5,00 ju  

на первых 30 точках. Численное решение системы (1) проводится, выразив из уравнения (3) 

величину 
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и применив для нахождения второй производной метод Нумерова [3]: 
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Таким образом, опираясь на уравнения (7) и (5), получим расчетные выражения: 
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На основании рассмотренных методов решения и полученных расчетных 

выражений (8), был составлен алгоритм работы программы, и реализовано программное 

приложение «Hemostasis». 

Методика эксперимента 

Далее приведено исследование полученного нами решения модели свертывания крови по 

режимам (рис. 1). 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Режимы формирования сгустка тромбина: а – затухающий импульс тромбина (параметры K2 = 14, 

K6 = 0,05); б – импульс тромбина с переменной амплитудой (параметры K2 = 6,5, K6 = 0,075);  

в – неподвижный импульс тромбина (параметры K2 = 13, K6 = 0,056) 
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Предложено провести моделирование с целью анализа влияния ультразвука разной 

мощности на процессы свертывания. С этой целью изменяли значение коэффициента диффузия 

в пробе крови, которое рассчитывали согласно положениям диффузионной кинетики по закону 

Аррениуса для конденсированной среды [5]: 
2 2 22

0 ,
f A

RTD D e
  



   (9) 

где D0 – начальный коэффициент диффузии, мм2/мин;  – плотность среды, кг/м3; f – частота 

УЗ колебаний, Гц; А – амплитуда УЗ колебаний, м; R – газовая постоянная, Дж/моль∙К; Т – 

температура, К. 

Использовали следующие значения параметров: плотность среды – 1060 кг/м3, газовая 

постоянная – 8,314 Дж/моль·К, температура – 310 °К (37 °С), частота колебаний – 

100÷2000 кГц, амплитуда – 0,01÷0,1 мкм [6]. Значения амплитуды были предварительно 

рассчитаны [7] и выбраны таковыми, чтобы иметь возможность моделировать процесс 

коагуляции при воздействии ультразвуковым сигналом мощностью как до-, так и 

надкавитационного порога.  
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Режимы затухающий импульс тромбина при воздействии УЗК:  

а – D = 0,00008; б – D = 0,00026; в – D = 0,0004 

Результаты и их обсуждение 

Полученные результаты моделирования свертывания крови (рис. 1) отражают режимы, 

указанные в [1], что дает основание использовать указанную модель и реализующее его 
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программное средство для исследования процессов свертывания крови при воздействии 

различных физических факторов, например, ультразвуковыми волнами.  

Моделирование влияния ультразвуковых колебаний на процессы свертывания 

проводилось путем изменения коэффициента диффузии, который зависит от величины 

амплитуды и частоты воздействующего сигнала, на примере одного из режимов – затухающего 

импульса тромбина (рис. 2). Результаты свидетельствуют о возможности значительных 

изменений режима протекания свертывания при ультразвуковом воздействии.  

Эксперименты по моделированию влиянию ультразвука на процесс свертывания нашли 

свое отражение в полученных результатах (рис. 2) и достаточно показательны для 

использования полученных данных для исследований в области применения ультразвуковых 

колебаний в клинической лабораторной диагностике. 

Заключение 

В работе проведено численное решение модели [1] и достигнуто совпадение режимов 

свертывания крови. Приведена работа программного приложения «Hemostasis». Приложение 

реализует алгоритм численного эксперимента свертывания крови in vitro, а также имеет 

возможность учитывать воздействие ультразвукового сигнала, предоставляет возможность 

сохранения полученных результатов, что дает возможность их дальнейшего анализа. 

Проведены эксперименты моделирования влияния ультразвука на процесс свертывания. 

Предварительные результаты дают возможность говорить о перспективности дальнейших 

исследований в данном направлении: изучения взаимодействия ультразвукового сигнала 

образцов крови с целью применения ультразвука как инструмента лабораторной диагностики. 

Также можно утверждать об эффективности работы программного приложения и 

перспективности его использования. 

BLOOD CLOTTING NUMERICAL SIMULATION 

E.M. LASHKEVICH, V.M. BONDARIK 

Abstract 

The results of the blood clotting numerical simulation are shown. The work of the «Hemostasis» 

software tool are considered. The principal possibilities for numerical experiments are specified. 

Keywords: modeling, blood clotting, numerical solution, ultrasound. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ПОПУЛЯЦИЙ НАТИВНЫХ ЭРИТРОЦИТОВ 
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Разработаны методы определения микрофизических параметров (МФП) популяций 

нативных эритроцитов на основе установления устойчивых регрессионных соотношений 

между определяемыми МФП и измеряемыми оптическими характеристиками. Показана 

возможность создания простого экспресс-анализатора форменных элементов крови. 

Ключевые слова: нативные эритроциты, микрофизические параметры, оптические 

характеристики, регрессионные соотношения. 

Введение 

Под нативным эритроцитом подразумевается эритроцит в своей естественной форме, 

которая сохраняется и вне плазмы крови, например, с использованием антикоагулянта с 

последующим разбавлением физиологическим раствором. Нативный эритроцит в наибольшей 

степени совпадает с формой двояковогнутого дискоида [1].  Рассмотрим методы определения 

микрофизических параметров (МФП) популяций нативных эритроцитов на основе 

регрессионных соотношений между определяемыми микрофизическими и измеряемыми 

оптическими характеристиками. Как было показано в [2], регрессионные соотношения в 

значительной мере чувствительны к заложенным математическим моделям эритроцита. Так, 

даже если будет производиться трансформация формы таким образом, чтобы сохранить 

основные микрофизические параметры популяции, погрешности в регрессионных 

соотношениях для разных форм будут значительно отличаться: от 1 % для двояковогнутого 

дискоида до 8 % для сплюснутого дискоида и до 21 % для шара. Очевидно, таким образом, что 

для расчета коэффициентов регрессионных соотношений наиболее эффективно использовать 

математическую модель двояковогнутого дискоида и расчет светорассеяния 

модифицированным методом дискретных диполей (МДД), достоинством которого является 

возможность учитывать особенности формы [3]. В данных методах измерительная информация 

оперативно (за секунды) обрабатывается с применением установленных заранее 

регрессионных соотношений.  

Методы определения микрофизических параметров нативных эритроцитов  

с использованием неполяризованного падающего излучения 

Наименьшие погрешности для неполяризованного падающего излучения дает 

регрессионное соотношение, включающее измерение четырех компонентов рассеяния – двух 

коэффициентов углового рассеяния  (Θ) и двух компонентов коэффициента поляризации 

P(Θ), представленное ниже в следующем виде: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4ln( ) ln ( ) ln ( ) ln ( ) ln ( )ix a a a a P a P           . (1) 

Углы Θi и коэффициенты ai представлены в табл. 1 и 2 соответственно. В табл. 2 приведены 

погрешности, соответствующие измеряемым МФП. Необходимо снова отметить, что для N 

использовались только коэффициенты направленного рассеяния β(Θ). Соотношение (1) 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

249 

использовалось в численных экспериментах по замкнутой схеме для восстановления определяемых 

МФП для 103 популяций эритроцитов, что, в свою очередь, позволяло судить о точности 

определения МФП по значениям измеряемых оптических параметров популяций эритроцитов (по 

гистограммам погрешностей определения МФП при их различных комбинациях). 

Таблица 1. Углы, используемые в (1) 

Параметр Θ 1º Θ 2º Θ 3º Θ 4º 

<V> 6 20 82 120 

<S> 7 13 79 115 

D0 13 20 65 79 

ΔD 13 20 65 74 

n 10 15 66 88 

N 7 17 107 147 

Таблица 2. Коэффициенты регрессионного соотношения (1) и погрешности определяемых МФП 

Параметр a0 a1 a2 a3 a4 δ, % 

<V> 3,4104 0,1995 -0,1901 -0,0252 -0,7153 1,9289 

<S> 4,0677 0,1688 -0,1541 0,1781 -1,1997 1,2389 

D0 2,4283 -0,3385 0,3148 0,9258 -1,0309 1,8708 

ΔD -1,0572 1,7451 -1,7491 2,0700 -2,6672 7,0012 

n 2,4364 0,0679 -0,0551 -1,2267 0,0198 1,9107 

N 10,1709 0,6576 0,8710 -0,8862 -0,3426 2,4984 

Как видно из погрешностей, приведенных в табл. 2, при измерении двух угловых 

коэффициентов рассеяния  (Θ) и двух коэффициентов поляризации P(Θ) можно оперативно 

определять одновременно такие важные диагностические МФП, как средний объем и средняя 

площадь поверхности популяций нативных эритроцитов. Это соответствует довольно простой 

нефелометрической схеме измерений (нефелометрический метод анализа базируется на 

измерении интенсивности света, рассеянного средой под углом). При этом не требуется 

сферизация эритроцитов, и данные параметры наиболее соответствуют реальному эритроциту. 

Более того, следует отметить, что метод определения средней площади поверхности популяций 

нативных эритроцитов не был известен. 

Методы определения микрофизических параметров нативных эритроцитов с 

использованием поляризованного падающего излучения 

Рассмотрим возможности методов с использованием регрессионных соотношений при 

посылке поляризованного оптического излучения. Наименьшие погрешности для 

поляризованного падающего излучения получаются при использовании регрессионного 

соотношения, включающего измерение четырех коэффициентов углового рассеяния  (Θ) и 

представленного ниже в следующем виде: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4ln( ) ln( ( )) ln( ( )) ln( ( )) ln( ( )).ix a a a a a             (2) 

Требуемые для измерения углы Θi и коэффициенты ai, соответствующие данным углам, 

представлены в табл. 3, 4. Использование же в регрессионных соотношениях коэффициента 

деполяризации для падающего поляризованного излучения, как следует из результатов 

моделирования, менее информативно, что и приводит к тому, что наименьшим погрешностям в 

определении МФП популяций нативных эритроцитов будут соответствовать регрессионные 

соотношения, включающие только  (Θ). Как и в случае использования неполяризованного 

излучения, можно оперативно определять одновременно такие важные диагностические МФП, 

как средний объем и средняя площадь поверхности популяций нативных эритроцитов. При 

этом также не требуется сферизация эритроцитов, и данные параметры наиболее 

соответствуют реальному эритроциту. 
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Таблица 3. Углы, используемые в (2) 

Параметр Θ 1º Θ 2º Θ 3º Θ 4º 

<V> 12 17 29 50 

<S> 12 17 44 50 

D0 12 17 39 44 

ΔD 12 17 30 44 

n 10 15 29 36 

N 10 16 91 144 

Таблица 4. Коэффициенты регрессионного соотношения (2) и погрешности определяемых МФП 

Параметр a0 a1 a2 a3 a4 δ, % 

<V> 5,0177 -0,3536 -0,6389 1,1774 -0,2669 2,9714 

<S> 6,5217 -0,3045 -0,5108 0,712 0,0082 1,8156 

D0 3,4716 -0,1505 -0,6132 0,5359 0,1552 3,1956 

ΔD -0,6094 -0,6386 3,2796 -3,3675 0,8191 8,1171 

n 11,0261 -0,1333 -0,3334 0,6203 0,1430 2,3114 

N 22,1994 0,6729 0,5626 -0,6326 0,3872 2,8789 

Однако, как следует из приведенных выше погрешностей в табл. 2 и 4, при 

использовании неполяризованного излучения погрешности определения МФП популяций 

нативных эритроцитов на единицы процентов меньше (для концентрации N практически 

одинаковы, поскольку в обоих случаях измеряется только  (Θ)). Следует также отметить, что 

построение измерительной схемы при использовании источника линейно поляризованного 

излучения проще по причине отсутствия поляризационных измерений и из-за достаточно 

малой расходимости когерентных пучков. 

Особо следует подчеркнуть, что важным преимуществом методов с использованием 

регрессионных соотношений между определяемыми и измеряемыми параметрами перед 

цитометрическими измерениями является экспрессность, то есть анализ можно провести 

непосредственно в реальном времени. Перед анализом не потребуется дополнительное время 

для сферизации частиц, также исключаются специальные реагенты для сферизации, что, в 

свою очередь, ведет к уменьшению стоимости проведения анализа. Обработка измерительной 

информации в данных методах проводится также в реальном времени (за секунды). 

Возможная реализация измерительной системы 

Наиболее информативными системами измерения МФП эритроцитов являются 

сканирующие проточные цитометры [1]. Однако они широко не используются на практике из-

за дороговизны и сложности настройки. Принцип их работы основан на измерении 

светорассеяния каждой отдельной частицы из популяции, при их движении в капилляре 

гидрофокусирующей системы при постоянном освещении лазером вдоль движения. 

Сканирующий проточный цитометр позволяет регистрировать индикатрису в широком 

диапазоне углов без принципиальных ограничений по угловому разрешению. В общем случае 

интенсивность рассеянного излучения зависит не только от размера и показателя преломления 

частиц, но и от их ориентации, формы, внутренней структуры. Эти дополнительные факторы 

усложняют картину рассеяния и затрудняют ее интерпретацию, ограничивая точность 

определения микрофизических параметров частиц. В основном, за исключением [1], 

применяют алгоритмы интерпретации измерительной информации, соответствующие 

представлению частиц в виде сферы или сфероида. Таким образом, при этом требуется 

предварительная сферизация и достаточно сложные оптические и гидрофокусирующие 

системы для измерения индикатрисы рассеяния частицы. 

Реализация рассмотренных выше методов определения МФП эритроцитов на базе 

установленных регрессионных соотношений между измеряемыми и определяемыми 

параметрами осуществима по довольно простой нефелометрической схеме измерений, которая 

не требует ни наличия сложной гидрофокусирующей системы, ни сферизации эритроцитов. 

Отсутствие необходимости пропускания единичных частиц через узкий капилляр позволяет 
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упростить и удешевить систему, проводить измерения в разбавленной или цельной крови. 

Обработка измерительной информации в данных методах будет осуществляться в реальном 

времени, что, в связи с изложенным, позволяет говорить о разработке экспресс-метода в 

диагностике МФП нативных эритроцитов. Основное требование к измерительной системе: 

измерители должны обладать устойчивостью к различным дестабилизирующим факторам. 

Теоретические основы метода измерения коэффициентов рассеяния оптического излучения, 

обладающего отмеченными достоинствами, изложены в [4]. Соответствующая оптическая 

схема измерителя приведена на рисунке. 

Выражение для коэффициента направленного рассеяния рассеивающего объема R под 

углом Θ имеет вид:  

1 3 2 4

1 4 2 3

( , ) ( , )
( )

( , ) ( , )

P R R P R R

P R R P R R

     (3) 

Из (3) видно, что результат измерения коэффициента направленного рассеяния β(Θ), 

проведенного с помощью описанной схемы, зависит только от измеренных сигналов и не 

зависит от аппаратурных констант приемников, мощности излучателей, а также коэффициента 

ослабления излучения на участках между рассеивающим объемом и приемниками, 

источниками излучения. Последнее позволяет говорить, что загрязнения стенок кюветы не 

будут сказываться на результатах измерений. 

 

Оптическая схема измерителя коэффициентов рассеяния с использованием двух источников и двух 

приемников излучения (И – источник излучения, Пр – приемник излучения, Л – линза, П – поляризатор, 

R – рассеивающий объем, находящийся в поле зрения приемника, R1, 2, R3, 4 – соответственно точки 

расположения источников и приемников, БУ – блок управления, БП – блок питания, 

 БР – блок регистрации и обработки) 
 

Если в измерительную схему добавить поляризаторы, то устройство будет способно 

измерять и степень поляризации рассеянного излучения, сохраняя при этом отмеченные выше 

достоинства. Алгоритм работы измерительной системы представляется следующим образом. 

Через кювету с кровью попеременно первым и вторым источниками (рисунок) посылается 

зондирующее излучение (параллельный пучок). При этом система «источник 1 – приемник 2» 

является статичной, а «источник 2 – приемник 1» может вращаться (двигаться) вокруг оси, 

проходящей через точку взаимного пересечения лучей, следствием чего является возможность 

изменения угла Θ между источниками. На приемник П.1 поступает прямо прошедшее 

излучение от источника И.2 и рассеянное в точке R под углом Θ излучение от источника И.1. 

Аналогично и для приемника П.2. Для проведения поляризационных измерений необходимо 

наличие в системе возможности ввода в измерительную схему поляризаторов (например, также 

с использованием поворотного устройства). 

В качестве источников излучения наиболее эффективно использовать 

полупроводниковые лазеры, излучение которых с использованием коллимирующего 
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устройства легко сделать малорасходящимся. Применение лазеров других типов (более 

мощных) может приводить к разрушению форменных элементов крови, а также к увеличению 

габаритных размеров, стоимости и т.п. Формирование высоконаправленных пучков излучения 

от таких источников, как светоизлучающие диоды, пространственное совмещение пучков от 

источников с разными длинами волн и фокусировка рассеянного излучения на 

фотоприемниках требует применения оптических элементов, например, линз, что и отражено в 

приведенной на рисунке схеме. 

Таким образом, рассмотренный выше измеритель является эксплуатационно 

устойчивым, имеет повышенную надежность, так как влияние таких неконтролируемых 

факторов, как загрязнение оптических поверхностей, изменение мощностей излучателей и 

аппаратурных констант приемников, будет практически исключено. Это позволяет создать 

эксплуатационно устойчивую измерительную систему, не требующую проведения частых 

калибровочных измерений. 

METHODS FOR DETERMINATION OF MICROPHYSICAL PARAMETERS OF 

NATIVE ERYTHROCYTES POPULATIONS 

M.M. KUGEIKO, D.A. SMUNEV 

Abstract 

The determination methods of the microphysical parameters of native erythrocytes populations by 

establishing stable regression relationships between the defined parameters and measured optical 

characteristics are developed. The possibility of creating a simple rapid analyzer of blood cells is 

shown. 

Keywords: red blood cells, microphysical parameters, optical characteristics, regression correlations. 
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Исследование биомеханических характеристик биоткани позволяет получить важные 

данные не только о механическом поведении ткани при нагрузках, но еще получить оценки 

о движении внутритканевой жидкости. Последнее является важным при изучении 
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процессов микроциркуляции. В данной работе показано, что обрабатывая полученные 

данные о изменении давления в процессе вытеснения жидкости из ткани при помощи 

моделей пороэластичности можно получить проницаемость межклеточного пространства 

данной биоткани. Приведены результаты данного анализа. 

Ключевые слова: механические свойства биоткани, проницаемость межклеточного 

пространства, автоматизации измерений. 

Введение 

Простой способ установить локальные свойства материала – вдавливание широко 

используется для характеристики различных материалов. Используя этот простой прием, 

профессором А.В. Шотт был предложен метод оценки степени гидратации (влагосодержания) 

тканей (эдемометрия) [1] и разработано соответствующее устройство. Принцип его работы 

основан на выдавливании жидкости из ткани посредством цилиндрической упругой мембраны, 

в которую нагнетается воздух под давление 100 мм. рт. столба (13,3 кПа). Выдавливание 

жидкости сопровождается понижением давления под мембраной, которое измеряется 

манометром. Этот метод позволяет более точно и быстро выявляет нарушения гидратации 

тканей и оценивать адекватность инфузионной терапии.. 

В последнее время для исследования и моделирования механического поведения 

биологических тканей используют представление пороэластичной среды: твердая (эластичная) 

среда образует матрицу с открытыми порами, жидкая среда находится в порах и может 

перетекать между ними [2]. Разработанный в настоящее время математический аппарат 

пороэластичности пригоден для приближенного моделирования мягких биотканей 

(относительная деформации не более 20 %). Данный аппарат успешно применялось в 

биомеханике для моделирования механического поведения при внешних воздействия 

некоторых тканей человеческого организма – хрящ, мозг, внутриклеточный транспорт. 

Теоретические основы 

Представим гетерогенную среду, состоящую упругого каркаса и жидкости, заполняющей 

пространство внутри каркаса, среду, не подвергнутую внешней механической нагрузке [2]. 

Пусть 0C  количество жидкости, приходящееся на единицу объема этой среды без 

механической нагрузки, и 0  – химический потенциал этой жидкости. При приложении 

механической нагрузки среда деформируется с вектором перемещения  2 3, , ,i iu x x x t , образуя 

зависимое от времени поле относительной деформации  / / / 2ij i j j iu x u x      . Закон 

сохранения масс жидкости, заполняющей каркас, требует выполнения условия 

/ /k kdC t J x    , здесь C  – количество жидкости, приходящееся на единицу объема этой 

среды при механической нагрузке, и kJ  поток жидкости, вызванный нагрузкой. Приращение 

объема жидкости пропорционально приращению объема среды, поэтому 0( )kk C C   ,   – 

объем жидкости в образце среды, тогда химический потенциал жидкости изменится от 0  до 

  и механическое напряжение среды, в случае линейного приближения, дается выражением 

   02 / 1 2 /ij ij kk ij ijG              , здесь G  модуль сдвига среды,   – 

коэффициент Пуассона. Механическое равновесие среды определяется как / 0ij jx   , 

однако в среде происходит движение жидкости (диффузия (перенос), вызванная механической 

нагрузкой), при этом градиент химического потенциала вызывает поток жидкости согласно 

закону Дарси:  2/ /i iJ k x     , здесь k  – проницаемость среды,   – вязкость 

жидкости. Комбинация приведенных выше выражений [2] дает выражение похожее на 

уравнение диффузии 
2/C t D C    , с коэффициентом «диффузии» (коэффициента 
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переноса межклеточной жидкости)    2 1 / 1 2 /D G k        , с негомогенными 

граничными и начальными условиями и может быть разрешимо без дополнительных 

взаимосвязи с другими задачами. 

 
Рис. 1. Структурная схема автоматизированного эдемометра 

Приближенно цилиндрический индентор в виде мембраны эдемометра радиуса R  

погружается в биологическую ткань на глубину h , при этом возникает сила 

    22F t P t R   ,  P t  – давление в эдемометре (рис. 2). Для равновесия ев биологической 

ткани необходимо, чтобы жидкость свободно перемещалась в зоне контакта, соразмерного с 

площадью мембраны. В момент времени t  жидкость вытесняется на глубину порядка D t  

(глубина «диффузии»), а релаксирующая  сила может быть описана выражением: 

   

    20

F t F D t
g

F F a

   
  

   
, (1) 

где      1,304 exp 0,304 exp 0,254g          , 
2/D t a    – эмпирическая функция 

по результатам численного математического моделирования. 

Методика эксперимента 

Усовершенствование устройства заключалось в подключении электронного манометра и 

микропроцессорной системы, с целью сбора и передачи данных в персональный компьютер 

(рис. 1). Экспериментальная установка включает в себя устройство TRANSDUCER 

SIMULATOR/TESTER компании DELTA-CALTM. В устройстве находится сильфон с 

микрометрическим винтом и пленочный датчик давления. Сильфон, сжимаясь под действием 

внешней силы, приложенной к нему через червячный механизм, создает давление от –200 до 

200 мм. рт. столба. Давление посредством упругой газонепроницаемой мембраны действует на 

слой биологической ткани, вытесняя из нее жидкость. По мере локального вытеснения жидкости 

давление под мембраной падает. Это давление регистрируется датчиком давления и через 

усилитель-нормализатор после фильтрации помех электрический сигнал поступает на АЦП 

микропроцессора ARDUINO-NANO. С интервалом 300 мс полученные данные считываются, 

переводятся в единицы давления и через интерфейс USB поступают на компьютер. Измерения 

проводились на группе здоровых возраста 18–20 лет. В качестве слоя биологической ткани 

использовал межпальцевой промежуток между большим и указательным пальцем.  

  
Рис. 2. Схема вдавливания  

в ткань 
Рис. 3. Экспериментальные данные (точки) и 

выражение (1) (линия) 
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Результаты и их обсуждение 

Уравнение равновесия позволяет вычислить силу в начальный момент времени модуль 

сдвига исходя из  0 8F GhR   Коэффициент Пуссона в данном случае выражается простой 

формулой      0 / 2 1F F    . Таким образом, из начальных и конечных условий 

получаются важные характеристики пороэластичности, из приведенной выше кривой 

получилось 35G   кПа,   = 0,37. Посредством подгонки выражения (1) к результатам 

измерения (рис. 3) получено значения коэффициента диффузии D  = 2,5∙10-7 м2/с и из 

выражения    2 1 / 1 2 /D G k         была вычислена проницаемость, которая оказалась 

равной k = 1,8∙10-15 м2. Коэффициент вязкости принимался равным 1,5 мПа∙с – нормальное 

значение коэффициента вязкости плазмы крови. 

Заключение 

Результаты численных экспериментов качественно совпадают с натурными опытами, 

описанными в [1], что указывает на их прогностическую ценность при наличии дополнительных 

измерений параметров в рамках линейной теории пороэластичности как медицинского диагноза, 

так и фундаментального значения для исследования биомеханики живой ткани. Движение 

внутритканевой жидкости является важным при изучении процессов микроциркуляции. В 

результате проведенных исследований показано, что при помощи моделей пороэластичности 

можно получить проницаемость межклеточного пространства данной биоткани. 

AN AUTOMATIC EDEMOMETER FOR DETERMINATION OF TISSUE LAYER 

POROELASTICITY CHARACTERISTICS  

V.A. MANSUROV, A.I. KUBARKO, V.L. KAZUSHCIK, V.G. LESHCENKO, A.V. SHOTT 

Abstract 

Biomechanical behavior tissue makes possible to estimate an intracellular liquid motion. It is 

important at microcirculation analysis. It is shown the local pressure alteration at ousting of 

intracellular liquid suggests the tissue permeability by the theory of poroelasticity. An automatic 

edemometer for determination of tissue layer poroelasticity characteristics was developed. The 

results analysis is given into this work.  

Keywords: biomechanical behavior tissue, microcirculation analysis, poroelasticity theory, 

automatic edemometer. 
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Приведены результаты исследований параметров внимания при воздействии звукового 

стрессогена с использованием модифицированной корректурной пробы «кольца 
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Ландольта». Оценивается влияние стрессового фактора в виде шума на число допущенных 

испытуемыми ошибок, его характер и степень. 

Ключевые слова: стрессовый фактор, корректурная проба «кольца Ландольта», параметры 

внимания, стрессоустойчивость. 

Введение 

Концентрация внимания – важное качество, необходимое работникам многих 

профессий. Возрастает число ситуаций, в которых от человека требуется эффективно 

выполнять свою работу в условиях повышенного эмоционального напряжения. Существуют 

методики, оценивающие психофизиологическое состояние человека по результатам 

проведения тестов и личностных опросов [1]. Кроме того, существуют методики, оценивающие 

физиологическую реакцию на стресс: оценка гемодинамики при помощи психоэмоциональной 

нагрузочной пробы «математический счет» [2], проба сердечно-дыхательного синхронизма [3]. 

В последнее время накоплены многочисленные данные, указывающие на неоднозначность 

оценок, получаемых методами, использующими опросники и тесты, так как зачастую они 

слишком субъективны [4]. Предпочтительным в нашем случае является использование 

раздражающих факторов (свет, шум, мерцание, движение) для оценки изменения параметров 

внимания у испытуемых. 

Методика эксперимента 

Эксперимент основывается на использовании корректурной пробы «кольца Ландольта» 

в условиях воздействия стрессовых факторов. В роли испытуемых выступало 61 студент и 

технического университета, из них: 53 – мужчины, 8 – женщины. Для проведения 

эксперимента был разработано специальное программное обеспечение. Так же были 

оборудованы экспериментальные стенды, включающие персональный компьютер с 

установленным разработанным программным обеспечением и наушниками.Для каждого 

испытуемого программное обеспечение случайным образом генерировало таблицу с кольцами 

Ландольта. Всего предоставлялось 2000 колец, которые необходимо было просмотреть за 

10 мин. Требовалось находить кольца с разрывом «на 12 часов». Среди всех колец было в 

среднем 10 % тех, которые испытуемому нужно было находить и отмечать. Число колец и 

время, выделяемое испытуемому на работу, было подобрано эмпирическим путем так, чтобы 

человеку с нормальными характеристиками внимания было сложно успеть отметить все 

требуемые кольца. 

В качестве основного стрессового фактора выступало звуковое воздействие (громкий 

звук хода часов), который дополнялся незначительным мерцанием (мигающий цветной 

индикатор затраченного времени). При этом, часть испытуемых проходило исследование 

непосредственно после воздействия стрессовой ситуации – экзамена в университете, т.е. в 

условиях психологической усталости. Параллельно, испытуемые подвергались воздействию 

стрессогена в виде монотонной работы, вызывающей усталость по мере выполнения 

испытания. Однако, чтобы определить степень влияния на испытуемых основного стрессового 

фактора, при расчете соответствующих параметров, описанных ниже, производился учет 

усталости на получаемые результаты. Звуковое воздействие на испытуемых начиналось после 

первых 5-ти минут, выделенных на работу. Настройка звука, поступающего к испытуемому 

через наушники – среднее значение шкалы громкости звука в настройках Windows.  

Все испытуемые условно были разделены на 2 группы (таблица). В первой группе (28 

человек) тестирование проводилось единожды, в спокойной обстановке (код испытания 1.1). 

Во второй группе (33 человека) тестирование проводилось два раза: первый раз – в спокойной 

обстановке (код испытания 2.1), второй – после экзамена в университете (код испытания 2.2). 

Для каждого испытуемого с интервалом в 30 с рассчитывались и сохранялись 

следующие параметры: число просмотренных колец (N); число просмотренных требуемых 
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колец (M);  число допущенных ошибок (O); скорость переработки информации (Q); процент 

ошибок (K). 

Под числом допущенных ошибок (О) понимается общее число неверно отмеченных и 

пропущенных колец. Скорость переработки информации Q (бит/с) рассчитывалась по формуле: 

0,5936 2,807N O
Q

t

  
 . (1) 

Процент ошибок K (%) рассчитывался по формуле 

100
O

K
N

  . (2) 

Данные параметры сохранялись в виде XML-файлов. Затем формировались сводные 

Excel таблицы для каждой группы испытуемых. Для каждой группы рассчитывались 

следующие показатели: средний процент ошибок (Kср); параметр степени влияние усталости 

(P); параметр степени воздействия стрессового фактора (S); параметр степени воздействия 

условий проведения испытаний (R).  

Средний процент ошибок Kср (%) рассчитывался для отрезков времени до и после 

начала воздействия стрессогена по формуле: 

ср 0

n i

i

K
K

n
 , (3) 

где n – число отрезков по 30 с в период «до» или «после» начала воздействия стрессогена. 

Параметр степени влияния усталости P (%) учитывает рост числа ошибок испытуемого 

по мере выполнения монотонной работы. Чтобы исключить влияние накопления усталости во 

время выполнения задания, необходимо оценить рост процента ошибок в отрезке времени до 

начала воздействия стрессогена и учесть его. Для этого использовалась линейная 

аппроксимация процентов ошибок (линии тренда) для отрезков времени до начала воздействия 

стрессогена в виде звука. Методом наименьших квадратов были найдены формулы линий 

тренда в следующем виде: K a t b   , где a – наклон линии, b – смещение. Таким образом, 

расчет параметра P производился по формуле (рис. 1): 

P a t b   , (4) 

где a – наклон линии аппроксимации; t – время середины отрезка времени после начала 

воздействия стрессогена в минутах, равное 7,75 минут; b – смещение линии аппроксимации.  

Параметр степени воздействия стрессового фактора S (%) характеризует ухудшение 

параметров внимания под воздействием стрессогена с учетом влияния усталости. Для этого 

использовалась линейная аппроксимация процентов ошибок (линии тренда) для отрезков 

времени до и после начала воздействия стрессогена в виде звука. Методом наименьших 

квадратов были найдены формулы линий тренда в следующем виде: K a t b   , где a – 

наклон линии, b – смещение. При этом, получаемая прямая «до» использовалась 

непосредственно для учета влияния усталости. Таким образом, расчет параметра S 

производился по формуле 

2 1 2 1( )S a a t b b     , (5) 

где 1 и 2 – индексы параметров формул аппроксимации для отрезков времени до и после 

начала воздействия стрессогена соответственно; t – время середины отрезка времени после 

начала воздействия стрессогена в минутах, равное 7,75 мин. 

Параметр степени воздействия условий проведения испытаний R (%) характеризует 

ухудшение параметров внимания для испытаний до и после экзамена. Расчет выполнялся по формуле 

'' 'R S S  , (6) 

где 'S  – параметр степени воздействия стрессового фактора в условиях спокойной обстановки 

в процентах, ''S  – параметр степени воздействия стрессового фактора после экзамена в 

процентах. 
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Для построения графиков изменений и распределений параметров K и S использовались 

программы MS Excel и STATISTICA. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе выполнения эксперимента были получены результаты для обеих групп 

испытуемых (таблица). Было установлено, что процент ошибок (К) для большинства 

испытуемых рос по мере выполнения задания. При этом, наблюдалось значительно увеличение 

процента ошибок после начала воздействия звукового стрессогена. Рассмотрим три типичные 

ситуации индивидуального изменения параметров внимания. Ситуация 1: после начала 

воздействия звукового стрессогена наблюдается заметный рост процента ошибок, угол линии 

тренда увеличивался. При этом, среднее число ошибок после начала воздействия тоже 

выросло. В данном случае хорошо прослеживалось ухудшение внимания при воздействии 

звуком, что может свидетельствовать о низкой стрессоустойчивости испытуемого. Ситуация 2: 

воздействие стрессогена практически слабо влияло на рост числа ошибок, при этом среднее 

число ошибок при воздействии стрессогена незначительно возрастало. Подобный характер 

изменение параметров K и Kср может свидетельствовать о среднем уровне 

стрессоустойчивости. Ситуация 3: среднее число ошибок (и рост их количества) во время 

воздействия стрессового фактора приблизительно равно или даже ниже среднего процента 

ошибок до начала воздействия. Этот результат свидетельствует о высоком уровне 

стрессоустойчивости испытуемого, так как отсутствует влияние на параметры внимания.  

При этом следует отметить, изменения процента ошибок во время выполнения задания, 

степень и характер изменения параметров внимания, при воздействии стрессового фактора в 

виде звукового сигнала, носит индивидуальный характер. Результаты исследований показали, 

что появление стрессового фактора в первой группе привели к ухудшению параметров 

внимания, что отразилось на снижении скорости переработки информации Q и росте среднего 

процента ошибок Kср. Среднее значение скорости переработки информации Q уменьшилось на 

0,06 бит/с, но осталось в пределах нормы для взрослого человека (Q=1,6±0,16). Ухудшение 

параметра незначительное и может быть связано с усталостью испытуемых. Средний процент 

ошибок Кср вырос на 0,87 %. Значение параметра степени влияния усталости P для первой 

группы составило 0,54 %. Измеренное значение параметра степени воздействия стрессового 

фактора S равно 0,3  %. Анализ изменений параметров процент ошибок К и среднего процента 

ошибок Кср (рис. 1) показал: в отрезках до и после начала воздействия стрессогена 

присутствует постоянное ухудшение параметров внимания; падение параметров внимания 

практически не зависит от наличия стрессогена, что может быть обусловлено усталостью 

испытуемых по мере выполнения работы; после начала воздействия стрессогена наблюдается 

ухудшение параметров внимания, которое выражается в разнице среднего процента ошибок до 

и после начала воздействия стрессогена. Как и в случае с первой группой, скорость 

переработки информации Q снижается после воздействия звуковым сигналом, а средний 

процент ошибок Kср растет. 

 

Рис. 1. Результаты измерения параметров внимания 1-й группы до и после начала воздействия 

стрессогена: а – зависимость параметр К от времени; b – изменение среднего процента ошибок до и 

после воздействия стрессогена 
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Результаты тестирования второй группы испытуемых 

Испы-

тание 
Параметр 

Стрессоген отсутствует Стрессоген присутствует 

Мин Среднее Макс. Мин. Среднее Макс. 

1.1 

Q, бит/с 0,94 1,69 2,33 1,08 1,63 2,0 

K, % 0 0,895 7,05 0 1,765 9,78 

P, % 0,54 

S, % 0,33 

2.1 

Q, бит/с 0,83 1,76 2,75 1,03 1,74 2,45 

       

K, % 0 1 7,89 0 1,51 8,8 

P, % 0,12 

S, % 0,39 

2.2 

Q, бит/с 1,34 1,84 2,48 1,35 1,80 2,69 

K, % 0 1,14 8,91 0,12 1,85 10,03 

P, % 0,23 

S, % 0,48 

2.1 и 2.2 R, % 0,09 

Скорость переработки информации Q практически не изменился после воздействия 

стрессогена (понизился на 0,02 бит/с для первого испытания и на 0,04 бит/с для второго). 

Средний процент ошибок для первого и второго испытания вырос, разница составила 0,51 % 

для первого испытания и 0,71 % для второго. Анализ характера изменения процента ошибок К 

и среднего процента ошибок Кср (рис. 4) показал: рост значения усталости для второго 

эксперимента в связи с увеличением общей усталости после экзамена, что видно по 

увеличению угла линии тренда во втором случае; больший уровень среднего процента ошибок, 

а также больший разброс значений процентов ошибок для всех испытуемых во втором 

эксперименте. 

Значение степени воздействия усталости P составило 0,12 % и 0,48 % для первого и 

второго испытания включительно. Влияние усталости во втором эксперименте стало 

значительнее. Это свидетельствует о суммировании усталости от выполнения задания и 

усталости от сдачи экзамена. При этом, значение параметра степени воздействия стрессового 

фактора S для первого испытания составил 0,395 %, а для второго 0,485 %. С использованием 

обеих групп эмпирическим путем были найдены средние значения параметра степени влияния 

усталости Pср = 0,3 % и степени воздействия стрессового фактора Sср = 0,4 %, которые могут 

быть использованы для оценки индивидуальной степени воздействия стрессового фактора в 

виде звука на каждого испытуемого. 
 

 
Рис. 2. Зависимость среднего процента ошибок от времени для 2-й группы до экзамена и после  

Заключение 

Установлено, что воздействие звукового стрессового фактора приводит к изменению 

параметров внимания человека: скорость переработки информации уменьшается для 

большинства испытуемых (в среднем на 0,23 бит/с), средний процент ошибок увеличивается (в 

среднем в 1,65 раза), ухудшаются общие параметры внимания (в среднем в 1,38 раза). 

Установлено, что степень и характер изменения параметров внимания носит индивидуальный 
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характер. Полученные эмпирическим методом значения параметров степени влияние усталости 

и степени воздействия стрессового фактора в виде звукового сигнала, могут быть 

использованы в дальнейшем при оценке стрессоустойчивости испытуемых. Предварительные 

результаты применения предложенной методики оценки влияния стрессовых факторов на 

параметры внимания свидетельствуют о простоте ее применения и обработке данных. Анализ 

видов стрессовых факторов показал возможность применения с минимальными изменениями 

разработанной методики для оценки ухудшения параметров внимания при воздействии 

стрессогенов другого типа: мерцания, движения и повышенного темпа выполнения работ. 

INFORMATION SUPPORT RESEARCH OF PERSON ATTENTION PARAMETERS 

R.Y. YAKOVENKO, V.S. OSIPOVICH, N.V. SCHERBINA, K.D. YASHIN 

Abstract  

There are given the research results of attention parameters under the influence stress sound using 

modified proofreading test «Landolt Rings». There are accomplished noise influence evaluation of 

subject error amount, nature and degree. 

Keywords: stress factor, proofreading test "Landolt Rings", attention parameters, stress resistance. 
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Предложен метод качественной и количественной диагностики бульбарных нарушений на 

основе цифровой обработки речевых сигналов. Для реализации данного метода авторами 

разработано программное обеспечение с графическим интерфейсом, которое позволяет 

повысить точность и скорость постановки диагноза.  

Ключевые слова: речевой сигнал, частотно-временной анализ, частота основного тона, 

бульбарный синдром. 
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Введение 

Бульбарные нарушения (БН) представляют собой симптомокомплекс, который 

включает изменение звучности голоса (дисфонию), затруднения при глотании – дисфагию и 

замедленность речи, нарушение артикуляции – дизартрию, т.е. симптомы, связанные с 

вовлечением мускулатуры языка, глотки, гортани и мягкого неба. Причинами БН является 

непосредственное поражение ядер языкоглоточного, блуждающего и подъязычного черепных 

нервов, расположенных в каудальных отделах ствола головного мозга (бульбарный синдром), а 

также поражение вышеописанных мышц, нервно-мышечного аппарата, патологические 

процессы в области ствола мозга и задней черепной ямки [1–3]. 

К ранним проявлениям бульбарного синдрома относится диcфония: голос больных 

становится слабым, глухим, истощающимся вплоть до полной афонии. Возникает гнусавость. 

Звуки при этом произносятся невнятно, «смазанно». Гласные звуки становятся 

трудноотличимыми друг от друга, согласные звуки, разные по способу образования (твердые, 

мягкие, смычные, щелевые) и месту артикуляции (губные, переднеязычные, заднеязычные), 

произносятся однотипно с неопределенным местом артикуляции. Речь оказывается резко 

замедленной и утомляет больных. Развивающаяся дисфагия из-за невозможности сглатывать 

слюну и приводит к слюнотечению. При бульбарном параличе наступает атрофия мышц языка 

и выпадают глоточный и небный рефлексы. У тяжелобольных с бульбарным синдромом, как 

правило, развиваются расстройства ритма дыхания и сердечной деятельности, что нередко 

приводит к смерти [2, 3]. 

Эффективная дифференциальная диагностика позволяет своевременно оказать 

медицинскую помощь пациентам с БН. К достоверным методам диагностики бульбарного 

синдрома относятся данные электромиографии и прямого осмотра ротоглотки. Однако в 

настоящее время имеются сложности постановки диагноза на ранней стадии, 

сопровождающейся, как отмечалось выше, нарушениями речевой функции. Для проведения 

своевременной и объективной диагностики бульбарных нарушений предлагается использовать 

методы частотно-временного анализа нестационарного по своей природе речевого сигнала. 

Методика регистрации и обработки речевых сигналов 

Диагностические исследования бульбарных нарушений были проведены на базе РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии МЗ РБ. В группе пациентов с боковым амиотрофическим 

склерозом с бульбарным синдромом, а также в контрольной группе здоровых лиц были 

зарегистрированы тестовые речевые сигналы. Тест представлял собой счет от одного до 

десяти. Последующая обработка речевых сигналов выполнялась в среде MatLab с помощью 

специально разработанного авторами статьи программного обеспечения с графическим 

интерфейсом. Обработка включала: автоматическое выделение в зарегистрированном сигнале 

речевых фрагментов; подсчет количества выделенных речевых фрагментов; построение 

спектрограммы зарегистрированного сигнала; построение кепстрограмм для выделенных 

речевых фрагментов; определение с помощью кепстральной функции частоты основного тона 

для каждого речевого фрагмента; расчет средней величины частоты основного тона; расчет 

коэффициента вариации частоты основного тона. Далее приведена подробная методика 

реализации вышеописанных этапов. 

Исходный зарегистрированный сигнал характеризовался частотой дискретизации  

44,1 кГц, разрядностью 16 бит. Предварительно производилось усреднение 

зарегистрированного сигнала в окне без перекрытия для снижения исходной частоты 

дискретизации:    
1

0

1
 
M

j

A i x i M j
M





   , где  A i – отсчеты, полученные из исходного 

сигнала  посредством усреднения; 0... 1
N

i
M

    – номер окна; N  – число отсчетов исходного 
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речевого сигнала x ; M  – длина окна (число усредняемых точек); j – номер временного 

отсчета внутри окна. 

В результате усреднения при M = 5 частота дискретизации была понижена до 8,82 кГц. 

Это позволило впоследствии увеличить скорость обработки данных без потери полезной 

информации в сигнале. 

Речь человека содержит паузы между словами. Традиционно для решения задачи 

разделения речевого сигнала на голосовые и неголосовые участки исходный сигнал 

разделяется на фрагменты длиной 5–100 мс. Для классификации принадлежности фрагмента к 

сигналу или паузе рассчитывалась кратковременная энергия сигнала в данном фрагменте: 
1

2

0

 
frL

m fr

j

E A m L j





     , где frL – длина фрагмента; 0 ..  1
fr

N
m

M L
 


 – количество 

фрагментов; j – номер временного отсчета усредненного сигнала внутри фрагмента. В 

качестве frL авторами выбраны 400 отсчетов, что соответствует временной реализации сигнала 

в 45,4 мс.  
На основе экспериментальных исследований речевых сигналов в норме было 

сформировано условие, при выполнении которого принималось решение о принадлежности  

m-ого фрагмента к речи:     m EE level E   , где E   – средняя кратковременная энергия всех 

фрагментов, Elevel – пороговый уровень кратковременной энергии. Авторами установлено, 

что при 0.2Elevel   происходит автоматическое выделение слов и/или отдельных фонем в 

сигнале. Далее выполнялось построение спектрограммы сигнала. Для этого речевой сигнал 

разделялся на временные отрезки, в пределах которых его можно считать стационарным   

(5–100 мс). Исходный сигнал A на выбранном отрезке умножался на оконную функцию  и 

подвергался быстрому преобразованию Фурье в соответствии с выражением: 

       
21

0

,   ,  ,  0.. 1 / 2,
j kiL

w dL
A k k

i

k f
STFT f A i w i e f k L

L







        где L  – длина окна,   – 

величина перекрытия окон, df – частота дискретизации. 

После данной операции путем возведения в квадрат амплитудной части оконного 

преобразования Фурье получали спектрограмму мощности для анализируемого окна: 

   
2

  , ,w

A kСпектрограмма A f t STFT f  . Далее производилось смещение окна на величину 

τ и процедура повторялась. Подобным образом анализировались все подинтервалы сигнала и 

строилась результирующая спектрограмма, представляющая собой двумерную матрицу, строки 

которой соответствуют временным отсчетам t от 0 секунд до окончания времени регистрации 

речевого сигнала, столбцы – частотам f от 0 до 4,41 кГц, а в ячейках рассчитана амплитуда 

сигнала [4]. В качестве основных параметров частотно-временной обработки выбраны 

следующие: окно Хэмминга, размер окна L в 512 отсчетов, частота дискретизации fd в 8,82 кГц, 

перекрытие окон τ в 50 %. Указанные характеристики обеспечивают качественное частотно-

временное представление речевого сигнала, высокое разрешение по частоте Δf = 17,2 Гц и по 

времени Δt = 29,0 мс. 

Для определения частоты основного тона сигнала использовался метод определения 

кепстра, заключающийся в применении к модулю спектральной плотности исследуемого 

сигнала обратного преобразования Фурье. При этом в кепстрограмме вокализованного отрезка 

звука появляется пик на расстоянии основного тона сигнала, что и является 

основополагающим для последующего вычисления частоты основного тона.  

Частота основного тона вычислялась для каждого выделенного вокализованного 

фрагмента сигнала. По итогам расчетов определяли среднее значение частоты основного тона, 

а также коэффициент вариации данного параметра – относительную меру разброса значений 

признака в статистической совокупности.  
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Результаты исследований 

Результаты обработки тестовых речевых сигналов в норме, при бульбарном синдроме 

до лечения и после курса транскраниальной магнитной стимуляции и нейрометаболического 

лечения представлены на рис. 1, 2, 3 соответственно.  

 
Рис. 1. Результаты обработки речевого сигнала в норме (испытуемый У) 

 
Рис. 2. Результаты обработки речевого сигнала до лечения бульбарного синдрома (пациент К)  

 
Рис. 3. Результаты обработки речевого сигнала после лечения бульбарного синдрома (пациент К) 
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Анализ полученных результатов выявил следующие закономерности. В группе 

здоровых лиц (рис. 1) количество распознанных речевых фрагментов составляет 10–12, что 

соответствует количеству произносимых слов (10) или фонем («че-тыре», «во-семь). На 

спектрограмме отчетливо выделяются равностоящие друг от друга речевые фрагменты, частота 

основного тона, а также формантные частоты. Кепстрограммы для распознанных речевых 

фрагментов также имеют характерные пики в области основного тона и кратных ему 

формантных частот. Коэффициент вариации основного тона невысокий (равен 7 на рис.1), что 

свидетельствует о постоянстве данного параметра во время речи. 

В группе пациентов с бульбарным синдромом до лечения (рис. 2) количество 

распознанных речевых фрагментов, как правило, превышает количество произносимых слов 

(10). Это объясняется характерной для данной патологии невнятностью речи. Наблюдается 

снижение амплитуды сигнала (голос становится слабым, хриплым). Сигнал на спектрограмме 

не имеет четкой временной структуры в виде равноотстоящих речевых актов, как у здоровых 

лиц. Значение частоты основного тона для ряда речевых фрагментов не входит в стандартные 

диапазоны 70–450 Гц или не определяется вовсе. Показателен коэффициент вариации частоты 

основного тона (равен 36 на рис. 2), свидетельствующий о сильной степени рассеяния данного 

параметра относительно среднеарифметического значения. 

В группе пациентов с бульбарным синдромом после лечения (рис. 3) количество 

распознанных речевых фрагментов в целом соответствовало количеству произносимых слов 

(10) или фонем («че-тыре», «во-семь). Возросла амплитуда сигнала. На спектрограмме речевые 

фрагменты приобрели четкие очертания; выделяются паузы, как в группе здоровых лиц.  

Характерные для основного тона и формантных частот пики демонстрируют кепстрограммы. 

Вариабельность частоты основного тона вернулась к показателям в норме (равно 8 на рис. 3). 

Заключение 

Установлено, что речевые сигналы пациентов с бульбарным синдромом содержат число 

вокализованных фрагментов, превышающее количество произносимых слов (из-за невнятности 

речи); наблюдается снижение амплитуды сигнала (голос становится слабым, хриплым); сигнал 

на спектрограмме не имеет четкой временной структуры в виде равноотстоящих речевых 

актов, как у здоровых лиц; значение частоты основного тона для ряда речевых фрагментов не 

входит в стандартные диапазоны 70–450 Гц или не определяется вовсе; наблюдается высокая 

степень рассеяния значений частоты основного тона.  

TIME-FREQUENCY ANALYSIS OF SPEECH SIGNALS  

IN THE DIAGNOSIS OF BULBAR PALSY 

М.M. MEZHENNAYA, Yu.N. RUSHKEVICH, A.A. BORISKEVICH 

Abstract 

The method of qualitative and quantitative differential diagnosis of bulbar palsy has been offered 

on the basis of digital processing of speech signals. The software with the graphic user interface 

has been developed by authors for implementation of this method which allows to increase the 

accuracy and speed of diagnosis.  

Keywords: speech signal, time-frequency analysis, main tone frequency, bulbar syndrome, bulbar palsy. 
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МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  

В ПРОСТРАНСТВО МЕККЕЛЯ  
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В серии опытов на 26 крысах линии Вистар после имплантации 40 тысяч мезенхимальных 

столовых клеток в 50 мкл буферного раствора в пространство Меккеля после 

моделирования одно или двухстороннего повреждения коры мозжечка установлено более 

эффективное восстановление двигательно-ориентировочной активности крыс при введении 

мезенхимальных столовых клеток животным с односторонней травмой, что совпадало с 

более интенсивным перемещением мезенхимальных столовых клеток в область травмы 

мозга при их введении в область узла Гассера на стороне травмы. 

Ключевые слова: стволовые клетки, нейродеструкция, периневральная миграция, 

пластичность мозга. 

Введение 

В результате получения травм головного мозга у людей наблюдается снижение 

работоспособности, нарушения двигательных функций, парезы различной степени тяжести, 

нередки случаи смертельного исхода. При этом существующие методы традиционной терапии 

и хирургические приемы недостаточно эффективны в отношении устранения последствий 

нейродеструкций. Среди новых подходов к разрешению создавшейся ситуации одним из 

наиболее перспективных вариантов является клеточная терапия [1].  

Чаще всего имплантацию суспензии стволовых клеток выполняют в сосудистое русло 

(венозное или артериальное) [2]. Однако данная процедура имеет ряд недостатков, к которым 

относится диффузное распределение введенных стволовых клеток по всем отделам 

кровеносной системы, низкая эффективность преодоления гематоэнцефалического барьера. 

Все это сопровождается резким снижением числа стволовых клеток, проникающих в область 

нейродеструкции. Для увеличения концентрации имплантированного клеточного материала в 

область повреждения мозга применяют методику внутрицентрального (непосредственно в 

мозг) введения стволовых клеток [3]. Очевидным недостатком данного способа введения 

является дополнительная операционная процедура и, как следствие, увеличение 

реабилитационного периода. Учитывая вышесказанное, для эффективного применения 

клеточной терапии необходимо разработать новый способ имплантации стволовых клеток, 

который сочетал бы минимизацию дополнительных оперативных вмешательств с высокой 

эффективностью миграции стволовых клеток в область повреждения. 

Имплантация клеток в область расположения ганглия тройничного нерва (полость 

Меккеля), позволяет целенаправленно ориентировать миграцию введенных в рецептивные 

поля этого нерва стволовых клеток в каудальные отделы головного мозга задней черепной 

ямки. Направленность миграции определятся трейсингом стволовых клеток вдоль центральных 
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проекций тройничного нерва, для которого проекционными зонами являются участки 

головного мозга, расположенные в задней черепной ямке.  

Учитывая вышесказанное, в работе поставлена цель оценить эффективность методики 

восстановления центрального контроля функций у экспериментальных животных после 

моделирования локальной одно- или двухсторонней травмы в области коры мозжечка с 

последующим введением мезенхимальных столовых клеток (МСК) в пространство Меккеля. 

Методика эксперимента 

Первичную культуру МСК выделяли по стандартной методике [3] из жировой ткани 

взрослых самок крыс (m=270±20 г). Полученную клеточную массу культивировали на 

протяжении 5 дней в полной питательной среде (45 мл Dulbecco's Modified Eagle's Medium с 

низким содержанием глюкозы (Sigma, Германия), 5 мл фетальной телячьей сыворотки (ФТС) 

(Sigma, Германия), 100 мкл гентамицина (Sigma, Германия).  

Для имплантации суспензию МСК готовили в день проведения операции. Для этого 

монослой мезенхимальных клеток отделяли от поверхности флакона с помощью 1 мл раствора 

трипсина (Sigma, Германия). Флаконы помещали на 3 мин в СО2-инкубатор при температуре 

37 °С, после чего клетки отмывали в 5 мл фосфатном буферном растворе (ФБР) с содержанием 

10 % ФТС в течение 10 мин при скорости 1500 об/мин. Удаляли супернатант, осадок 

ресуспензировали в 5 мл ФБР и центрифугировали в течение 10 мин при скорости 1500 об/мин. 

После удаления образовавшегося супернатанта клетки окрашивали флуоресцентным 

красителем PKH67 Green Fluorescent Cell Linker (Sigma, Германия). Окрашенные клетки 

разводили в ФБР с содержанием 10 % ФТС. Концентрация полученной суспензии составила 

800 тыс. клеток в 1 мл. 

Всех экспериментальных животных случайным образом разделили на четыре группы. 

Группа 1 (n = 7) – наркотизированные животные, которым не проводили операцию по 

разрушению участков коры мозжечка и не имплантировали мезенхимальные клетки. Группа 2 

(n = 7) –животные, которым проводили одностороннее разрушение участка коры мозжечка и 

ипсилатерально вводили МСК в пространство Меккеля. Группа 3 (n = 7) – животные, которым 

проводили одностороннее разрушение участка коры мозжечка и контралатерально вводили 

МСК в пространство Меккеля. Группа 4 (n = 5) – животные, которым проводили 

двухстороннее разрушение участков коры мозжечка и имплантировали МСК в пространство 

Меккеля с одной стороны. 

Операции по разрушению участков коры мозжечка проводили на крысах (m = 230±10 г) 

под кетамин-ксилазин-ацепромазиновым наркозом. Животных фиксировали в стереотаксисе. 

После разреза мягких тканей теменной области справа с помощью бор-машины и трепана 

создавали одно или два трепанационных отверстия (2,5 мм латеральнее средней линии, 10,5 мм 

каудальнее брегмы и на 5,0 мм в глубину от поверхности мозга). С помощью микропипетки 

удаляли 2,5 мм3 ткани мозга. Крысам из групп 2–4 через 10 мин после моделирования 

локальной деструкции мозжечка в пространство Меккеля с правой стороны вводили 40 тыс. 

клеток в 50 мкл клеточной суспензии. 

Тестирование крыс в приподнятом крестообразном лабиринте проводили на пятый день 

после оперативных вмешательств. Длительность тестирования каждого животного составляла 

5 мин. При этом с помощью видеокамеры Logitech Webcam 905 (Logitech, Китай), 

расположенной на высоте 2,4 м над установкой постоянно регистрировали поведение крыс в 

лабиринте и следующие параметры: пройденная дистанция, средняя скорость передвижения 

животных, количество посещений и время пребывания в открытых, закрытых и центральном 

секторах, время вертикализаций (стоек) в закрытых отделах, груминга и ряд иных показателей. 

Полученные данные из аналоговой формы в цифровую переводили с помощью пакета 

программ ANY-Мaze для визуализации поведения животных (Stoelting Inc., США). Пакет 

программ ANY-Мaze позволяет автоматически обрабатывать полученные данные с 

применением сертифицированных программ статистики.  

Для микроскопического исследования горизонтальные срезы мозга получали на 
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криостате Microm HM525 (Microm International GmbH, Germany) через 9 дней после 

имплантации МСК. Толщина образцов 8 мкм. Участки мозга выделяли через каждые 200 мкм, 

начиная от основания мозга. Препараты исследовали на флуоресцентном микроскопе (Zeiss 

AxioVert 200M inverted research) при длине волны возбуждения λ = 490 нм и длине волны 

испускания λ = 502 нм. 

Результаты и их обсуждение 

Для того чтобы оценить эффективность восстановительной терапии мезенхимальными 

клетками у крыс после разрушения участков коры мозжечка животных тестировали в 

приподнятом крестообразном лабиринте, а также проводили микроскопическое исследование 

участков мозга в области травмы на 9 сутки после операции.  

  
а б 

Рис. 1. Дистанция (а) в метрах (ось ординат), пройденная крысами, и время активности (б) в секундах 

(ось ординат) по всему лабиринту и в отдельных секторах. По оси абсцисс – номера групп (1–4).  

 – по всему лабиринту,  – в закрытых секторах,  – в открытых секторах,  – в центральном 

секторе.  – значимо отличается от соответствующего контроля, р ≤ 0,05,  – значимо отличается от 

соответствующего параметра в группе 3, р ≤ 0,05 

На рис. 1, а представлена дистанция, пройденная экспериментальными животными как 

по всему лабиринту, так в отдельных его секторах. У крыс, которым не моделировали 

повреждение коры мозжечка, значение общей пройденной дистанции составило 7,46±0,59 м. В 

закрытых секторах животные этой группы прошли 5,16±0,45 м, а в открытых – 1,03±0,28 м. В 

центральном участке лабиринта пройденная дистанция достигла значения 1,27±0,11 м. Из 

групп травмированных животных наибольшим значением общей дистанции характеризуются 

крысы, которым ипсилатерально имплантировали МСК в пространство Меккеля после 

односторонней локальной травмы коры мозжечка (6,44±1,60 м). Также в этой группе животных 

значения пройденной дистанции в закрытых и центральном секторах составили 5,17±1,34 м и 

1,23±0,28 м, соответственно. В группе 2 общая пройденная дистанция составила 4,46±1,40 м. В 

секторах зафиксированные значения пройденного пути были ниже (в закрытых – 3,86±1,18 м, в 

открытых – 0,01±0,01 м, р = 0,01, в центральном – 0,59±0,21 м, р = 0,05), чем в группе не 

травмированных крыс. Самыми низкими значениями пройденной дистанции как по всему 

лабиринту (3,98±1,11 м, р = 0,02), так и в отдельных секторах (в закрытых – 3,40±0,95 м, в 

центральном – 0,52±0,16 м, р = 0,01) характеризовались крысы из группы 4. Кроме того, общая 

пройденная дистанция у животных из группы 4 было ниже, чем расстояние, пройденное 

животными из группы 3.  

При анализе общего времени активности (рис. 1, в) у животных четырех 

экспериментальных групп выявили, что у крыс с односторонним локальным повреждением 

коры мозжечка и ипсилатеральным введением МСК значение времени активности 

(172,9±18,3 с, р = 0,05) превышало значение данного параметра у не травмированных крыс 

(130,1±6,7 с). У животных, которым моделировали одностороннюю локальную травму коры 

мозжечка и контралатерально имплантировали МСК в пространство Меккеля, также отмечено 

увеличение общего времени активности (141,9±13,7 с) по сравнению с временем активности у 

животных из группы 1. Для животных с двухсторонним повреждением коры мозжечка и 

односторонним введением МСК характерно снижение общего времени активности 
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(105,6±19,6 с) относительно рассматриваемого параметра у животных, которым не разрушали 

участок коры мозжечка. При оценке распределения времени, которое экспериментальные 

животные провели в активном состоянии, рассчитали процентное соотношение для каждой 

группы. У не травмированных крыс на закрытые сектора лабиринта приходилось 64,5 % от 

общего времени активности (83,9±6,0 с), на открытые – 13,5 % (17,5±4,3 с), на центральный – 

22,0 % (28,7±1,9 с). В закрытых участках крестообразного лабиринта для животных с 

односторонним локальным повреждением коры мозжечка отмечено увеличение времени 

активности (130,5±15,3 с (р = 0,02) и 154,3±18,5 с (р = 0,004), соответственно) в сравнении с 

таковым у не травмированных животных. У животных с двухсторонней травмой в области 

мозжечка наблюдали тенденцию к росту времени активности в рассматриваемой закрытых 

секторах (94,7±17,0 с). В открытых и центральной частях крестообразного лабиринта отмечено 

снижение времени активности у животных всех групп по сравнению со значением данного 

параметра у не травмированными животными.  

Для подтверждения полученных выводов флуоресцентное микроскопическое 

исследование проведено на девятый день после моделирования нейродеструкции участка коры 

мозжечка и имплантации МСК. 

  
а б 

Рис. 2. Диффузная флуоресценция (РКН67) в поле зрения (0,3 мм2) через 9 дней после одностороннего 

локального разрушения коры мозжечка и контралатеральной (а) или ипсилатеральной (б) имплантации 

МСК в пространство Меккеля 

На рис. 2 показано распределение флуоресцирующих клеток в области локального 

одностороннего повреждения коры мозжечка у крыс, которым вводили МСК в пространство 

Меккеля ипсилатерально (233±20 клеток на 0,3 мм2 – рис. 2, б) или контралатерально (84±17 клеток 

на 0,3 мм2 – рис. 2, а). Через девять дней после введения МСК отмечена большая эффективность 

ипсилатеральной миграции имплантированных клеток по сравнению с контралатеральной. 

  
а б 

Рис. 3. Диффузная флуоресценция (РКН67) в поле зрения (0,3 мм2) в области локального разрушения 

коры мозжечка слева (а) и справа (б) через 9 дней после имплантации МСК  

в пространство Меккеля справа 

При анализе распределения флуоресцирующих клеток у животных с двухсторонней 

травмой коры мозжечка также показана большая эффективность ипсилатерального трейсинга 

(154±20 клеток на 0,3 мм2 – рис. 3, б) по сравнению с контралатеральным (103±14 клеток на 

0,3 мм2 – рис. 3, а). При сопоставлении числа флуоресцирующих клеток в поле зрения 

отмечено увеличение количества клеток с течением времени. Таким образом, показана 
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приоритетность ипсилатеральной миграции МСК, введенных в пространство Меккеля, по 

сравнению с контралатеральной миграцией. Также выявлено накопление имплантированных 

клеток в очаге нейродеструкции с течением времени.  

Заключение 

Показано, что имплантация МСК в пространство Меккеля после моделирования одно 

или двухстороннего повреждения коры мозжечка сопровождается более эффективным 

восстановлением двигательно-ориентировочной активности при введении МСК крысам с 

односторонней травмой, что совпадает с более интенсивным перемещением МСК в область 

травмы мозга при их введении в область узла Гассера на стороне травмы.  

METHODS OF RESTORATION OF IMPAIRED FUNCTIONS OF BRAIN AFTER 

THE INTRODUCTION OF STEM CELLS IN THE MECKEL’S SPACE  

Y.G. SHANKO, Y.P. STUKACH, V.A. KULCHITSKY,  

A.L. TANIN, V.V. KULEVAS, E.Y. CHERNYSH  

Abstract 

In the series of experiments on Wistar rats (n = 26) after implantation of 40 thousand 

mesenchymal stem cells in 50 μl of buffer solution into the Meckel’s space after modeling 

unilateral or bilateral lesions of the cerebellar cortex it was found better recovery of motor-

estimated activity after administered mesenchymal stem cells in animals with unilateral injury 

which coincided with a more intense movement of mesenchymal stem cells in a region of the 

brain trauma if MSC was administered to Gasser’s node on the side of the injury. 

Keywords: stem cells, neurodestruction, perineural migration, brain plasticity. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ 

ГАЗОРАЗРЯДНОЙ СИСТЕМЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА И ВЫХОДНОГО 

ТРАКТА ГЕНЕРАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ  
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П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь 

Поступила в редакцию 15 ноября 2016 

Для снижения реактивности тлеющего импульсного разряда разработано и опробовано 

устройство ступенчатого согласования канала связи силового каскада генератора 

возбуждающих плазму электрических импульсов и плазменного разряда, представляющего 

собой динамическую нагрузку. Особенностью данного устройства является применение 

програмно-управляемого в широком диапазоне индуктивного элемента. Использование 

смешанных узлов аналоговой и цифровой схемотехники обеспечивает устойчивое 

регулирование индуктивности от 600 мкГн до 20 мГн. Экспериментальное опробование 
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работы устройства в составе разрядных систем Е-типа и с эффектом полого катода на 

частотах от 20 кГц до 60 кГц показало на уменьшение фазового сдвига между импульсами 

тока и напряжения разряда, и снижение величины паразитных выбросов на траекториях 

силовых импульсов. Это дает возможность повысить энергоэффективность процесса 

плазмообразования и увеличивает надежность работы импульсного генератора на 

плазменную нагрузку в процессах плазменной стерилизации изделий медицинского 

назначения. 

Ключевые слова: тлеющий разряд, фазовый сдвиг, устройство согласования. 

Введение 

К настоящему времени проведено достаточно большое количество исследований, 

подтверждающих бактерицидные свойства плазмы и возможность использования 

низкотемпературной неравновесной газоразрядной плазмы в целях стерилизации изделий 

медицинского назначения. Вопросам разработки оборудования, выбору режимов  процессов 

обработки объектов, а также методам повышения энерговклада в плазму газового разряда 

придается значительное внимание [1]. 

Известно, что при возбуждении плазменной среды электрическими импульсами или 

переменным напряжением одним из ключевых электрофизических параметров является 

реактивность сформированного разряда [2]. Данная характеристика зависит от геометрии 

разрядного электрода, величины приложенного импульсного напряжения, степени вакуума и 

сорта рабочего газа. Величина отраженной мощности от сформированной плазменной среды 

определяется величиной реактивности импульсного разряда и степенью согласования 

питающей и разрядной системы. Максимальная величина поглощенной плазменным разрядом 

мощности обеспечивается при условии равенства импедансов разрядной системы, линии 

электропитания и выходного тракта импульсного источника электропитания. Потери в 

неоднородных линиях в местах электрической несогласованности возникают за счет того, что 

часть энергии возвращается к источнику электропитания. Соответственно, для обеспечения 

согласования системы необходимо наличие в составе канала подачи электроэнергии 

устройства согласования, обеспечивающего равенство импедансов источника электропитания 

и плазменной среды с образованием последовательного резонанса токов. При этом 

газоразрядная система может быть представлена в виде емкости с отрицательным 

комплексным сопротивлением -Xc, а устройство согласования – управляемым дросселем с 

компенсирующим положительным реактивным сопротивлением XL. 

При загрузке разрядной камеры обрабатываемым материалом происходит изменение 

объема и формы разрядного электрода, что в свою очередь приводит к изменению величины 

импульсного тока, протекающего через разряд [3, 4]. Поскольку параметры газового разряда 

могут изменяться, т.к. нагрузка имеет динамический характер, то согласование параметров 

нагрузки и источника электропитания необходимо также постоянно корректировать. 

Методика эксперимента 

На рис. 1 представлена структурная схема устройства динамического согласования 

выходного тракта импульсного источника электропитания и разрядной системы тлеющего 

разряда. Устройство согласования состоит из четырех модулей, объединенных в одну систему. 

Основой разработанного устройства является индуктивный элемент, состоящий из пяти 

независимых секций. Коммутация четырех секций силовыми ключами, входящими в состав 

модуля электрического коммутатора, обеспечивает грубое изменения параметров 

индуктивности и уменьшение волнового сопротивления канала. Модуль подстройки, управляя 

индуктивным элементом посредством пятой секции «подмагничивания», осуществляет 

плавное уменьшение или увеличение величины индуктивности в интервале от 600 мкГн до 

20 мГн. Заданный диапазон индуктивности реализуется путем изменения величины 
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постоянного тока, протекающего через пятую секцию, что позволяет изменять в широком 

диапазоне физические свойства сердечника с распределенным магнитным зазором. 

В разработанной системе ПЭВМ управляет по интерфейсу RS232 импульсным 

источником электропитания, модулем управления и считывает данные с модуля диагностики и 

контроля. Данный модуль состоит из цифрового осциллографа и двух дифференциальных 

пробников, установленных непосредственно на электрическом вводе разрядной системы. 

 
Рис. 1. Структурная схема динамического согласования выходного тракта импульсного источника 

электропитания и разрядной системы тлеющего разряда 

На рис. 2 представлена принципиальная электрическая схема разработанного 

динамического устройства согласования. 
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема устройства согласования 

Управляющим элементом данного изделия является микроконтроллер PIC16F877A. 

Модуль запуска построен на элементах R2R3C6C7. Питание +12 В поступает на вход DA1 

через разъем XS1. Микросхема LM7805 обеспечивает стабильное питание микроконтроллера с 

величиной +5 В. Частотозадающая цепь работы микроконтроллера реализована на элементах 

BQ1, C8, C9. Обмен пакетами данных с ПЭВМ обеспечивается через преобразователь DD2 по 

232 интерфейсу.  Оптопары DD4-DD6 обеспечивают гальваническое отделение силовой части 

от цепей питания микроконтроллера. Через разъемы XS8, XS9, XS10 поступает гальванически 

отвязанное друг от друга электропитание величиной +5 В. Драйверы силового ключа 

реализованы на микросхемах DD7 – DD9. Каждый из силовых ключей обеспечивает 

параллельную коммутацию секций дросселя. Электрический подвод силового питания 

осуществляется через разъем XS17. Модуль управления обмоткой подмагничивания реализован 

на операционном усилителе LM258. Элементами R13, R14, RP1 задается опорное напряжение 

питания. На второй ввод подается сигнал отрицательной обратной связи. Резистором R17 

задается коэффициент усиления системы. Управляющим силовым элементом в системе 

является транзистор VT4. 
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Результаты и их обсуждение 

Использование разработанного устройства согласования в разрядной системе Е-типа 

позволило обеспечить уменьшение реактивности плазменного разряда в среднем от 20 до 45%. 

Разброс данного параметра объясняется тем, что опыты проводились на частотах от 5 до 60 

кГц при изменяемой скважности от 2 до 10. Максимальное уменьшение реактивности 

плазменного разряда происходило на узких импульсах со скважностью 10 в частотном 

диапазоне от 40 до 60 кГц.  

На рис. 3 представлены осциллограммы импульсов напряжения (линия 1), тока 

(линия 2, инверсное значение) и вычисленное импульсное значение мощности плазменного 

разряда (линия, обозначенная «m», инверсное значение) при условии формирования 

импульсного разряда с параметрами: частота следования импульсов – 5 кГц, скважность 10, 

давление воздуха 100 Па, амплитудное значение напряжения –600 В.  

  
а б 

Рис. 3. Осциллограммы напряжения (1), тока (2) и импульсной мощности (m) тлеющего разряда:  

а – без устройства согласования; б – с устройством согласования   

Измерительным оборудованием зафиксировано, что при использовании устройства 

согласования импульсы напряжения стали иметь более крутые фронты, а амплитуда импульсов 

тока выросла в 4 раза. Это указывает на то, что разряд стал более полно потреблять 

подводимую к нему энергию, что, в свою очередь, свидетельствует о более энергоэффективном 

процессе плазмообразования.  

Применение устройства согласования позволяет осуществлять работу импульсного 

источника электропитания на различные технологические разрядные системы. Рис. 4 

иллюстрирует режимы работы импульсного источника электропитания на разрядную систему с 

эффектом полого катода. 

   
а б в 

Рис. 4. Формы тока и напряжения при формировании импульсного разряда в системе с эффектом полого 

катода в различных режимах согласования: а – без устройства согласования, Iср = 0,16 А; б – включен 

режим плавной подстройки режима согласования, Iср= 0,31 А; в – включен режим плавной подстройки 

режима согласования и ступенчатой подстройки волнового сопротивления канала, Iср= 0,3 А 

Эксперимент проводился при следующих технологических параметрах: частота 

следования импульсов 5 кГц, скважность 7, давление 100 Па, напряжение –1000 В. Из 
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результатов эксперимента следует, что аналогично происходит снижение реактивности 

плазменного разряда, увеличивается потребление мощности разрядом, что в целом приводит к 

увеличению КПД процесса плазмообразования. Также можно утверждать об универсальности 

применения источника импульсного электропитания в рассматриваемых разрядных системах. 

Из рис. 3, б, 4, а–в видно, что график формы тока в момент закрытия силового транзистора 

меняет свою полярность. Это означает, что после закрытия силового модуля в выходной тракт 

импульсного источника электропитания могут втекать большие импульсные токи, сравнимые с 

током разряда, но меньшей длительности. По этой причине необходимо схемотехнически 

обеспечить защиту выходного тракта импульсного источника электропитания, к примеру, 

методом разряда плазменной среды после закрытия силового модуля на активную нагрузку. 

Заключение 

В ходе проведенных экспериментов было установлено, что для обеспечения 

эффективного согласования разрядной системы, канала подачи электроэнергии и выходного 

тракта импульсного источника электропитания устройство согласования должно быть 

размещено в максимальной близости к разрядной системе, в частности непосредственно на 

электрическом вакуумном вводе энергопитания в технологическую вакуумируемую камеру. 

Результатом проведенной работы является анализ факторов, влияющих на повышение 

энергоэффективности процесса плазмообразования.  Разработаны структурная и электрическая 

принципиальная схема устройства динамического согласования выходного тракта импульсного 

источника электропитания, канала подачи электроэнергии и разрядной системы. 

Использование устройства согласования на входе разрядной системы позволило обеспечить 

снижение реактивности плазменного разряда в среднем от 20 до 45%, что привело к 

существенному увеличению импульсного тока разряда. Увеличение импульсного тока разряда 

применительно к импульсам с большой скважностью позволяет формировать химически более 

активную плазменную среду и, тем самым, повысить эффективность стерилизации изделий 

медицинского назначения. 

THE DEVICE FOR DYNAMIC MATCHING OF GAS GLOW DISCHARGE 

PLASMA SYSTEM AND OUTPUT TRACT OF ELECTRIC PULSE GENERATOR 

D.V. GODUN, S.V. BORDUSAU, A.P. DOSTANKO, A.I. BOZHKO 

Abstract 

To reduce the reactivity of a glow pulse discharge, the device for stepwise matching of the 

communication channel of the power stage of electric pulses generator for exciting plasma and the 

plasma discharge as a dynamic load was developed and tested. The peculiarity of this device is the 

usage of a wide range software-controlled inductive element. The using of mixed analog and digital 

units circuitry provides stable regulation of inductance from 600 μH to 20 mH. Experimental testing 

of the device with the E-type and hollow cathode discharge  systems at frequencies from 20 kHz to    

60 kHz showed a decrease of the phase shift between the current and the discharge voltage pulses 

and the reduction of the spurious emissions on power pulses trajectories. It makes possible to 

increase the energy efficiency of plasma process and reliability of the operation of pulse generator 

with plasma as a load during plasma assisted process of sterilizing medical tools. 

Keywords: glow discharge, the phase shift, coordination unit. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ  

С ОСТРЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ И ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ  

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

МЕТОДОМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Е.В. КОРОЛИК, А.А. ИВАНОВ, Н.И. ИНСАРОВА, О.М. МОРОЗОВА*,  

Н.Ф. МИЛАНОВИЧ*, А.Л. УСС* 
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Дзержинского, 83, г. Минск, 220116, Беларусь 

*Республиканский центр гематологии и трансплантации костного мозга 

Семашко, 8, г. Минск, 220089,  Беларусь 

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Методом флуоресцентного зондирования установлено, что у пациентов с острым 

миелобластным лейкозом при проведении им высокодозной химиотерапии происходят 

конформационные изменения молекулы альбумина, а в посттрансплантационный период 

после проведения им ТГСК наблюдается уменьшение воспалительного процесса, что 

является благоприятным прогнозом. 

Ключевые слова: флуоресцентное зондирование, лейкоз, высокодозная химиотерапия, 

гемопоэтические стволовые клетки, липопротеины, -1-кислый гликопротеин. 

Введение 

Лейкоз – это заболевание, характеризующееся трансформацией определенных 

кроветворных клеток в злокачественные, неограниченное размножение которых приводит к 

замещению ими нормальных клеток костного мозга и очень высокому содержанию в крови 

измененных лейкоцитов. Современные подходы к лечению лейкозов включают стандартную, 

высокодозную химиотерапию и трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, что 

позволяет достичь благоприятного результата. 

Развитие ряда тяжелых заболеваний, в том числе и лейкоза, сопровождается 

образованием и накоплением в жидких средах организма разнообразных токсических 

субстанций. Наиболее адекватным и информативным подходом к диагностике эндогенной 

интоксикации является тестирование функционального состояния основных транспортных 

систем плазмы крови, осуществляющих сорбцию и перенос гидрофобных метаболитов и 

лекарственных препаратов в организме.В настоящее время для оценки степени эндогенной 

интоксикации организма пациента по функциональному состоянию белков плазмы крови 

используется метод флуоресцентного зондирования, который является наиболее 

перспективным для изучения процесса функционирования белков плазмы крови при 

эндогенной интоксикации [1–3]. 

Цель работы – исследование методом флуоресцентного зондирования функционального 

состояния основных транспортных систем плазмы крови – сывороточного альбумина человека 

(ЧСА), липопротеинов (ЛП), -1-кислого гликопротеина (-1-КГП) – больных с острым 

миелобластным лейкозом (ОМЛ) и хроническим миелолейкозом (ХМЛ), в комплекс лечебных 

мероприятий которым включены высокодозная химиотерапия (ВХТ) и трансплантация 

гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

275 

Материалы и методы 

В работе были исследованы образцы плазмы крови здоровых доноров и больных с 

ОМЛ  и ХМЛ, в комплекс лечебных мероприятий которым   были включены высокодозная 

химиотерапия и трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.   

В качестве консерванта плазмы крови был использован гепарин. Все растворы 

готовились в 50 мМNa-фосфатном буфере, pH = 7,4 со 100 мМNaCl. Спектры зондовой 

флуоресценции регистрировались на спектрофлуориметре SFL-1211А. В работе использовался 

набор флуоресцентных зондов: анионный – 1-анилинонафталин-8-сульфонат (АНС), который в 

плазме крови взаимодействует, в основном, с ЧСА  (концентрация зонда 65мкМ, разведение 

плазмы – 1:100, В = 370 нм, р = 400–650 нм); катионный – Хинальдиновый красный 

взаимодействует с -1-КГП  (концентрация зонда 1мкМ, разведение плазмы – 1:15, В = 496 

нм, р=540–720 нм); нейтральный – Нильский красный распределяется между ЧСА и ЛП в 

нефракционированной плазме крови (концентрация зонда 2мкМ, разведение плазмы – 1:5, 

спектр синхронного сканирования, В = 480–700 нм, р = 495–715 нм, ∆ = 15 нм) [1, 2].  

Результаты и обсуждения 

В работе были проанализированы параметры связывания флуоресцентных зондов в 

плазме крови здоровых доноров (контрольная группа) и больных с ОМЛ и ХМЛ. Для анализа 

полученных данных нами были использованы пиковые значения интенсивностей зондов АНС 

и ХК как показатель общей связывающей способности транспортных белков. В случае зонда 

НК, сольватохромные свойства которого делают его удобным для тестирования распределения 

нейтральных гидрофобных веществ между сывороточными липопротеинами и альбумином в 

нефракционированной плазме крови, был использован флуоресцентный параметр – отношение 

пиковой интенсивности липопротеин-связанного зонда НК (max = 554 нм) к альбумин-

связанному зонду НК(max = 592 нм) – I554/I592  (рис. 1) [1, 2]. На рис. 1 представлены значения 

флуоресцентных параметров зондов АНС, ХК и НК в плазме крови больных с ОМЛ и ХМЛ. 

Флуоресцентные параметры зондов АНС и ХК были взяты по отношению к контрольной 

группе. Как видно из рисунка, наблюдается незначительное понижение связывающей 

способности альбумина по отношению к анионным лигандам (по данным зонда АНС) для 

больных с ХМЛ и практически не отличается от контрольной группы для пациентов с ОМЛ. 

Отношение интенсивности флуоресценции липопротеин-связанного зонда НК кальбумин - 

связанному зонду НК, характеризующее связывающую способность липопротеинов и 

альбумина к нейтральным лигандам, показало, что  не происходит изменений в связывающей 

способности липопротеинов и альбумина по отношению к нейтральным метаболитам для 

больных с ХМЛ по сравнению с контрольной группой. Исключение составляют больные с 

ОМЛ. Поскольку для этой группы больных концентрация альбумина практически остается в 

норме (табл. 1), то уменьшение значения I554/I592 может быть вызвано как уменьшением 

концентрации липопротеинов (гиполипидемия), так и большой загруженностью 

липопротеинов нейтральными гидрофобными лигандами.  
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Рис. 1. Влияние различных форм лейкоза на флуоресцентные параметры  

зондов АНС, ХК и НК в плазме крови 
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Таблица 1. Значения концентрации альбумина у больных 

Исследованная группа Концентрация альбумина, мг/мл 

Контрольная группа (n = 40) 46,8±2,5 

ОМЛ (n = 20) 44,7±2,0 

ХМЛ (n = 30) 42,9±2,8 

Анализ спектров флуоресценции зонда ХК показал, что интенсивность флуоресценции 

этого зонда в плазме крови больных для ОМЛ и ХМЛ значительно  возрастает по сравнению со 

здоровыми донорами. Это свидетельствует, по-видимому, о повышении концентрации -1-

кислого гликопротеина в связи с наличием воспалительного процесса. Надо отметить, что, 

гематологические больные характеризуются наличием глубокого иммунодефицита и 

вероятностью при этом высокого риска инфекционных заболеваний, что может привести к 

значительному увеличению концентрации -1-кислого гликопротеина, как белка острой фазы 

воспаления. Перед трансплантацией ГСК пациентам назначается высокодозная 

полихимиотерапия. Нами были проанализированы спектры флуоресценции плазмы крови  

больных с ОМЛ и ХМЛ при проведении им ВХТ и ТСК.  Данные приведены в табл. 2 и 3. 

Таблица 2. Значения флуоресцентных параметров зондов и концентрации альбумина для больных  

с ОМЛ и ХМЛ при проведении им высокодозной химиотерапии 

Процедура (ВХТ) СЧСА, г/л IАНС,о.е. I554 /I592 НК IХК, о.е. 

ОМЛ 

До ВХТ 45,3±2,3 89,3±3,1 0,63±0,06 7,3±0,5 

2-е сутки 43,9±2,2 101,4±2,9 0,84±0,05 6,4±0,4 

После  44,1±2,1 94,0±2,3 0,66±0,07 7,9±0,5 

ХМЛ 

До ВХТ 44,1±3,1 88,2±3,1 0,97±0,06 9,2±0,5 

2-е сутки 40,5±2,9 86,4±2,7                                  0,83±0,05 9,3±0,4 

4-е сутки 43,2±1,9 102,1±1,8 0,80±0,03 8,2±0,5 

После  38,1±2,0 82,5±3,1 0,73±0,04 9,0±0,4 

Как видно из табл. 2 высокодозная химиотерапия у больных с ОМЛ и ХМЛ не 

оказывает существенного влияния на транспорт  катионных лигандов (по данным зонда ХК), 

но приводит к увеличению связывающей способности альбумина к анионным лигандам (по 

данным зонда АНС). При это концентрация альбумина у больных ОМЛ остается практически 

неизменной, а в случае ХМЛ – незначительно уменьшается. Надо отметить, что особенно 

значительное увеличение связывающей способности альбумина к анионным лигандам в плазме 

крови больных с ОМЛ наблюдается на второй день ВТХ. В основе таких изменений могут 

лежать две причины: 

1) на 2-ые сутки ВХТ принимается большое количество лекарственных препаратов, 

которые можно рассматривать как гидрофобные лиганды. Как известно из литературы, 

ассоциация различных лигандов, в том числе и лекарственных препаратов, может вызвать 

изменения конформации молекулы белка с выходом на поверхность дополнительных активных 

центров связывания; 

2) мобилизация резервных возможностей организма по детоксикации (по выводу из 

организма лигандов через кожу, мембраны и т.д.). 

Следует отметить, что на вторые сутки у больных ОМЛ также происходит увеличение 

отношения интенсивности флуоресценции липопротеин-связанного зонда НК к альбумин - 

связанному зонду НК, характеризующее связывающую способность липопротеинов и 

альбумина к нейтральным лигандам. Поскольку для больных с ОМЛ концентрация альбумина 

практически остается в норме, то увеличение значения I554/I592 может быть вызвано как 

гиперлипидемией, так и уменьшением загруженности липопротеинов. Обратная зависимость 

наблюдается для больных с ХМЛ. В работе была исследована плазма больных ОМЛ и больных 

ХМЛ до и после проведения им трансплантации ГСК. Забор крови осуществлялся по 

следующей схеме: день трансплантации, 6–7 сут после ТГСК – наиболее глубокое снижение 

показателей общего анализа крови (лейкоцитов, тромбоцитов) и 10–14 сут после 

трансплантации – восстановление кроветворения. Для больных с ОМЛ (табл. 3) в 
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посттрансплантационный период наблюдается уменьшение концентрации альбумина, что 

можно объяснить большой нагрузкой на печень лекарственных препаратов. Это может 

привести к снижению синтезирующей способности печени (синтез альбумина) и 

соответственно к снижению связывающей способности альбумина. 

Таблица 3. Значения флуоресцентных параметров зондов и концентрации альбумина  

для больных с ОМЛ и ХМЛ при трансплантации стволовых клеток 

Процедура ТГСК СЧСА, г/л IАНС, о.е. I554 /I592 НК IХК,о.е. 

ОМЛ 

До ТГСК 44,1±2,3 94,0±3,1 0,66±0,04 7,9±0,5 

6–7-е сутки после ТГСК 39,5±2,2 83,2±2,9 0,74±0,05 9,0±0,4 

10–14-е сут. после ТГСК 38,4±2,1 88,8±2,3 0,81±0,06 6,6±0,5 

ХМЛ 

До ТГСК 38,0±2,1 80,1±3,1 0,81±0,05 8,2±0,4 

6–7-е сут. после ТГСК 38,5±1,9 80,5±2,9 0,99±0,04 7,4±0,5 

10–14-е сут. после ТГСК 37,1±1,9 83,3 0,89±0,03 8,5±0,3 

Особенно следует обратить внимание на 10–14 сут посттрансплантационнго периода. 

Этот период характеризуется полным восстановлением кроветворения. В этот период 

достоверно снижается связывающая способность -1-кислого гликопротеина у пациентов с 

ОМЛ и значение отношения I554 /I592 стремится к донорским показателям (для контрольной 

группы I554 /I592 = 0,77±0,07). 

Заключение 

Независимо от формы лейкоза (ОМЛ, ХМЛ), в плазме крови больных наблюдается 

резкое увеличение связывающей способности -1-кислого гликопротеина к катионным 

лигандам, что свидетельствует о сильном воспалительном процессе в организме. Обнаружено, 

что ВХТ у больных с ОМЛ может привести как к конформационным изменениям молекулы 

альбумина, так и к увеличению резервных возможностей организма. У пациентов с ОМЛ в 

посттрансплантационный период после проведения ТГСК наблюдается уменьшение 

воспалительного процесса (по данным зонда ХК), что является благоприятным прогнозом. 

ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL STATE OF MAIN TRANSPORT SYSTEMS  

OF BLOOD PLASMA OF PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA AND CHRONIC 

MYELOGENOUS LEUKEMIA AFTER TRANSPLANTATION THE 

HEMATOPOIETIC STEM CELLS BY FLUORESCENT PROBES METHOD 

Е.V. KOROLIK, A.A. IVANOV, N.I. INSAROVA, O.M. MOROZOVA,  

N.F. MILANOVICH, A.L. USS 

Abstract 

Using the fluorescent probes method the conformational changes in albumin have been found in 

case of chemotherapy high dozes applied for treatment of patients with acute myeloid leukemia,  

as well as the inflammatory process has been decreased after the transplantation of hematopoietic 

stem cells.  

Keywords: fluorescent probe, leukemia, high-dose chemotherapy, hematopoietic stem cells, 

lipoproteins, -1-acid glycoprotein. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
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Приведены результаты исследования связывающей способности основных транспортных 

белков плазмы крови пациентов с циррозом печени методом флуоресцентного 

зондирования. Показано, что данный метод позволяет получать экспресс информацию о 

функциональном состоянии основных транспортных систем плазмы крови пациентов. 
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Введение 

Ряд тяжелых заболеваний, в том числе цирроз печени (ЦП), сопровождается   развитием 

у больных синдрома эндогенной интоксикации в результате неконтролируемого 

высвобождения в жидкие среды организма продуктов липидного и белкового обмена.  Многие 

биологические активные вещества, в том числе различные метаболиты, токсины, а также 

лекарственные препараты относятся к низкомолекулярным гидрофобным соединениям и  

транспортируются кровью в виде комплексов с белками. Наиболее адекватным и 

информативным подходом к диагностике эндогенной интоксикации является тестирование 

связывающей способности основных транспортных белков плазмы крови, осуществляющих 

сорбцию и перенос гидрофобных метаболитов и лекарственных препаратов в организме. К 

важнейшим транспортным системам крови относятся сывороточный альбумин человека (ЧСА), 

липопротеины (ЛП) и -1-кислый гликопротеин (АГП), которые отличаются друг от друга не 

только структурой, но и различной степенью сродства к определенным видам 

низкомолекулярных лигандов, обладают относительной специфичностью в связывании 

разнозаряженных лигандов [1]. 

Для оценки связывающей способности основных транспортных белков плазмы крови в 

настоящее время используется метод флуоресцентного зондирования, который позволяет 

оценить степень связывания  гидрофобных флуоресцентных зондов с транспортными белками. 

В методе флуоресцентного зондирования используется набор флуоресцентных зондов с 

различными зарядами, квантовый выход флуоресценции которых значительно возрастает при 

связывании с транспортными белками. Таким образом, интенсивность флуоресценция таких 

зондов в первую очередь определяется их связанной фракцией. Это позволяет оценить 

связывающую способность транспортных белков плазмы крови к гидрофобным метаболитам. 

Основное значение в связывании с белками играет заряд молекулы низкомолекулярных 

гидрофобных лигандов: анионы преимущественно сорбируются альбумином, катионы – -1-
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кислым гликопротеином, а незаряженные – распределяются между альбумином и 

липопротеинами. Поэтому связывание низкомолекулярных гидрофобных токсинов и 

лекарственных препаратов белками крови можно анализировать с помощью набора 

флуоресцентных зондов с различными зарядами: анионный – 8-анилино-нафталин-1 – 

сульфонат (АНС), катионный – Хинальдиновый красный (ХК), нейтральный – Нильский 

красный (НК) [1, 2]. 

Цель данной работы – исследование методом флуоресцентного зондирования 

особенностей транспорта различных гидрофобных метаболитов белками плазмы крови (ЧСА, 

АГП и ЛП) у больных циррозом печени с целью разработки на этой основе адаптированных к 

клиническим условиям флуоресцентных тестов оценки тяжести патологического процесса и 

выбора наиболее эффективного гемосорбента для экстракорпоральной очистки крови. 

Материалы и методы 

Пациенты с циррозом печени (42 больных) по уровню печеночно-клеточной 

недостаточности были разделены на три группы согласно прогностической шкале Child-Pugh : 

к 1-ой отнесены пациенты с ЦП в компенсированной стадии (группа А), ко 2-ой – в 

субкомпенсированной стадии (группа В) и к 3-ей – в декомпенсированной стадии (группа С) 

цирроза. Диагноз был поставлен на основании соответствующих клинических, лабораторных, 

морфологических и инструментальных данных. Группу контроля составили 30 здоровых 

доноров. При проведении гемосорбции больным циррозом печени (стадия декомпенсации)  

были использованы угольные гемосорбенты «Карбокол» (Украина), «УВГ» (Россия), «СУГС» 

(Украина), «ТЭТРА» (Россия), «ГСГД-4» (Украина), «КАРБОН-4» (Украина) и аппарат 

«Prometheus» (фирма «Fresenius», Германия). Аппарат разработан и создан для 

высокоэффективной очистки альбумина плазмы крови от связанных с ним гидрофобных 

метаболитов. Он используется в клинических условиях для искусственной поддержки печени и 

почек при явлениях выраженной печеночно-почечной недостаточности.  

Для каждого образца плазмы крови был проведен биохимический анализ на содержание 

общего белка, альбумина, молекул средней массы (МСМ), общего билирубина. В работе были 

использованы различные гидрофобные флуоресцентные зонды: анионный –АНС («Реахим», 

Москва, Россия); катионный – ХК («Реахим», Москва, Россия); нейтральный –НК («Sigma», St. 

Luois, Mo., USA). Спектры зондовой флуоресценции регистрировались на спектрофлуориметре 

SFL-1211А («СОЛАР», Минск, Беларусь). Оптимальные условия регистрации и использования 

зондов приведены в работах [1, 2]. 

Результаты и их обсуждение 

Изучено распределение степени связывания флуоресцентных зондов между 

сывороточным альбумином, липопротеинами и –1-кислым гликопротеином в плазме крови 

здоровых доноров и больных с циррозом печени на разных стадиях заболевания. Изучение 

спектров зондовой флуоресценции показало, что у больных циррозом печени в стадии 

компенсации возрастает связывающая способность альбумина к анионным гидрофобным 

метаболитам по сравнению с контрольной группой (рис.1). Наиболее вероятной причиной 

увеличения связывающей способности ЧСА  в группе 1 является возрастание уровня 

неэтерифицированных жирных кислот, концентрация которых при ЦП в плазме крови 

значительно увеличивается. Связывание высокоаффинных лигандов, в том числе 

неэтерифицированных жирных кислот может индуцировать конформационные изменения 

молекулы альбумина. Это, в свою очередь, может привести к созданию дополнительных 

центров связывания на этом белке. В стадии компенсации вклад липопротеинов и альбумина в 

транспорт незаряженных гидрофобных веществ (по данным зонда НК) существенно не 

меняется по сравнению со здоровыми донорами. Резко повышается связывающая способность 

-1-кислого гликопротеина к катионным гидрофобным метаболитам (по данным зонда ХК). 

Учитывая, что -1-кислый гликопротеин является белком острой фазы воспаления и имеет 
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один широкий и гибкий центр связывания, то изменения в интенсивности флуоресценции 

зонда ХК, по-видимому, связаны с повышением концентрации  этого белка в плазме крови. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

АНС ХК НК
И

н
те

н
си

в
н

о
ст

ь
 ф

л
уо

р
ес

ц
ен

ц
и

и
, 

о
тн

о
си

те
л

ь
н

о
 к

о
н

тр
о

л
я

  
(А

Н
С

, 
Х

К
);

 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
I 

55
4/

I 
59

2 
(Н

К
) 

 

контроль группа А группа В группа С  

Рис. 1. Влияние цирроза печени на  флуоресценцию зондов АНС, НК и ХК  

в плазме крови в зависимости от стадии заболевания 

При циррозе печени в стадии субкомпенсации снижается связывающая способность 

ЧСА к анионным гидрофобным лигандам по сравнению с группой компенсации, но она 

остается выше, чем у здоровых доноров. Для этой фазы патологического процесса характерно 

повышение вклада липопротеинов и снижение вклада альбумина в транспорт незаряженных 

гидрофобных метаболитов (рис. 1). Эти изменения, вероятно, связаны со значительным 

нарушением белоксинтезирующей функции печени и последующим снижением концентрации 

альбумина в плазме крови больных, а также с загруженностью альбумина продуктами 

патологического метаболизма. Установлено уменьшение связывающей способности  -1 

кислого гликопротеина по сравнению с соответствующим показателем в компенсированной 

стадии, однако, она остается выше, чем в случае здоровых доноров. Это может 

свидетельствовать о том, что повышенная выработка катионных субстанций при циррозе уже 

не компенсируется избыточным содержанием АГП и/или содержание АГП в плазме падает. 

Для больных в клинической стадии декомпенсации цирроза печени характерно резкое 

снижение связывающей способности альбумина к анионным гидрофобным метаболитам по 

сравнению с группами компенсации, субкомпенсации и здоровыми донорами. Это 

обусловлено, по всей вероятности, с гипоальбуминемией на фоне нарушенной белок-

синтезирующей функции печени и гиперпродукцией анионных гидрофобных метаболитов, 

блокирующих связывающие центры на альбумине. Результаты анализа спектров 

флуоресценции зонда НК свидетельствуют о повышении вклада липопротеинов и снижении 

вклада альбумина в транспорт незаряженных гидрофобных метаболитов. Это может быть 

объяснено как прогрессирующим выходом в кровь патологических нейтральных гидрофобных 

метаболитов,  так и  нарушением концентрационного отношения ЛП/ЧСА в плазме крови. 

Наблюдается дальнейшее уменьшение связывающей способности  -1 кислого гликопротеина 

по сравнению с компенсированной и субкомпенсированной стадиями заболевания (рис. 1). Это 

связано, по всей вероятности, как с повышенным выходом в кровь катионных гидрофобных  

субстанций, блокирующих места связывания на АГП, так и со снижением концентрации АГП. 

Однако, надо отметить, что связывающая способность  -1 кислого гликопротеина в 

клинической стадии декомпенсации цирроза печени остается выше, чем в случае здоровых 

доноров. 

Таким образом, при ЦП в стадиях компенсации и субкомпенсации происходит 

увеличение нагрузки по переносу избыточных продуктов метаболизма на основные 

транспортные белки, которое  компенсируется, во-первых, конформационными изменениями 

ЧСА, приводящими к повышению связывающей способности молекул альбумина, во-вторых, 

усилением транспортной функции ЛП и АГП. По мере углубления патологического процесса и 

перехода его в декомпенсированную стадию  цирроза печени, уменьшаются  транспортные 

возможности ЧСА и АГП, но остается высокой связывающая способность ЛП. 

При коррекции синдрома эндогенной интоксикации широкое клиническое 

распространение получили методы, моделирующие детоксикационную функцию печени и 
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основанные на  перфузии крови или плазмы через сорбенты. Это, в первую очередь, 

гемокарбоперфузия – метод очистки крови с использованием различных угольных сорбентов, а 

также современная высокотехнологичная аппаратура искусственной поддержки печени и 

почек – «Prometheus» (Германия).  

При проведении гемосорбции пациентам с циррозом печени в стадии декомпенсации в 

клинических условиях были использованы следующие сорбенты: «Карбокол» (Украина), 

«УВГ» (Россия), «СУГС» (Украина), «ТЭТРА» (Россия), «ГСГД-4» (Украина), «КАРБОН-4» 

(Украина). Наши исследования по анализу изменений биохимических данных показали, что все 

выше перечисленные сорбенты приводят к незначительному снижению содержания общего 

белка и альбумина, исключение составляет гемосорбент "КАРБОН-4", который не оказывает 

отрицательного влияния на основные показатели белкового метаболизма.  Все исследованные 

сорбенты удаляют пептиды средней молекулярной массы.  

Одним из метаболитов, присутствующим в большом количестве в крови больных с 

циррозом печени, является билирубин. Проведение гемокарбоперфузии этим пациентам 

приводит к значительному его снижению. Наиболее эффективными в этом плане являются 

сорбенты «ГСГД-4», «Карбокол» и «КАРБОН-4». Анализ данных флуоресцентного 

зондирования показал, что гемосорбенты «Карбокол» и «КАРБОН-4» весьма значительно 

сорбируют анионные гидрофобные метаболиты, тем самым очищая альбумин плазмы крови. 

«ГСГД-4» незначительно снижает содержание анионных гидрофобных метаболитов, являясь 

третьим по эффективности.  

Таким образом, совокупный анализ полученных биохимических и спектральных 

данных показал, что гемосорбенты «КАРБОН» и«КАРБОН-4»  не оказывают отрицательного 

влияния на основные показатели белкового метаболизма, проявляют наиболее выраженный 

сорбционный потенциал и делигандизирующее действие по отношению к различным классам 

гидрофобных и гидрофильных метаболитов. Для высокоэффективной очистки альбумина 

плазмы крови от связанных с ним гидрофобных метаболитов биомедицинской фирмой 

«Fresenius» был разработан и создан аппарат «Prometheus» (рис. 2).  

 
Рис. 2. Общая схема работы аппарата «Prometheus» 

Схема работы аппарата «Prometheus» включает в себя два контура: первичный контур 

состоит из заборной магистрали, альбумин-фильтрующей колонки (размер пор которой 

обеспечивает проникновение через мембрану плазмы с метаболитами, масса которых не 

превышает 65000 Да), установки для гемодиализа с ультрафильтрацией и возвратной 

магистрали. Вторичный контур подсоединяется к первичному и производит непосредственную 

очистку альбумина. Выделенный с помощью специального фильтра альбумин проходит через 

две дополнительные колонки с двумя различными сорбентами. Дополнительные колонки 

вторичного контура последовательно удаляют с альбумина нейтральные  и анионные 

гидрофобные метаболиты. Очищенный альбумин вновь поступает в первичный контур и 

цельная кровь возвращается пациенту. Длительность одной процедуры детоксикации на 

данном аппарате составляет 6–8 ч. Эта высокотехнологичная аппаратура используется в 

клинических условиях для искусственной поддержки печени и почек при явлениях 

выраженной печеночно-почечной недостаточности. Больному Х с циррозом печени после 

нескольких сеансов гемокарбоперфузии было проведено три сеанса детоксикации на аппарате 
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«Prometheus». В результате общее клиническое состояние больного улучшилось. По 

биохимическим анализам крови отмечалось достоверное прогрессирующее снижение 

содержания билирубина, мочевины, креатинина, нормализация электролитного и кислотно-

щелочного баланса при сохраняющихся показателях общего белка и альбумина плазмы крови. 

Используя метод флуоресцентного зондирования была  проведена оценка 

эффективности детоксикации аппаратом «Prometheus». Анализ флуоресцентных данных 

отрицательно заряженного зонда АНС показал высокую делигандизирующую эффективность 

второй колонки альбуминового контура по очистке альбумина от анионных гидрофобных 

метаболитов. Интенсивность флуоресценции зонда АНС после второй колонки увеличивалась 

на 40% через 1 ч от начала процедуры и на 38,2 % через 3 ч от начала процедуры. Повышение 

соответствующего показателя после первой колонки было несущественным. Это 

свидетельствует о том, что вторая колонка альбуминового контура эффективно очищает 

альбумин от анионных гидрофобных метаболитов. Стоит отметить, что эффективность 

процессов очистки альбумина при использовании аппаратуры «Prometheus» значительно выше, 

чем при проведении гемокарбоперфузии с использованием серийных угольных сорбентов.  

Заключение 

Метод флуоресцентного зондирования позволяет получить экспресс информацию о 

функциональном состоянии основных транспортных систем плазмы крови пациентов, 

оперативно оценивать тяжесть заболевания у пациента и, в соответствии с этим, быстро 

вносить коррекцию в тактику их лечения. 

EVALUATION OF THE FUNCTIONAL PROBABILITIES OF THE BLOOD PLASMA 

TRANSPORT SYSTEMS OF THE LIVER CIRRHOSIS PATIENTS BY THE 

FLUORESCENT PROBES METHOD AND ASSESSING OF HYDROPHOBIC 

SUBSTANCES ELIMINATION AFTER HEMOSORPTION AT THESE PATIENTS 

Е.V. KOROLIK, A.A. IVANOV, N.I. INSAROVA, V.G. LESHENKO, F.I. KAZAKOV,  

A.K. KOROLIK, V.V. KIRKOVSKII 

Abstract 

The results of investigation of the main blood plasma transport proteins binding ability at liver 

cirrhosis patients by the fluorescent probes method are presented. It is shown that fluorescent 

probes method allows to get express information about functional state of the main blood plasma 

transport proteins at liver cirrhosis patients, promptly assess the disease severity, and according to 

this information change their treatment quickly. 

Keywords: fluorescent probe, cirrhosis, human serum albumin, lipoproteins, -1-acid 

glycoprotein. 

Список литературы 

1. Короленко Е.А., Королик Е.В., Королик А.К. и др. // ЖПС. 2007. Т. 74. № 4. С. 507–511. 

2. Ivanov A.I., Gavrilov V.B., Furmanchuk D.A. et. al. // Clin. Exp. Med. 2002. Vol. 2. P. 147–155. 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

283 

УДК 615.851.81:615.838 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

ПАЦИЕНТОВ ПРИ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ 

Г.Н. БОЛБАТОВСКИЙ, Л.А. ПИРОГОВА 

Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения 

Машерова, 17/4, Минск,220029, Беларусь 

Гродненский государственный медицинский университет 

Горького, 80, Гродно, 230009, Беларусь 

Поступила в редакцию 21 ноября 2016 

С помощью теста толерантности к физической нагрузке проведена оценка физического 

состояния пациентов, проходящих санаторно-курортное лечение, которая дает возможность 

определить функциональный класс, позволяющий дифференцированно подходить к выбору 

сочетанного метода грязеразводных ванн и оценить эффективность их применения. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, санаторно-курортное лечение, 

сапропелевые  грязи, минеральные воды, грязеразводные ванны. 

Введение 

Достаточно высокий уровень общесоматической заболеваемости населения в 

определенной мере обусловлен интенсивностью воздействия экологических факторов, которые 

в своем проявлении, как правило, неспецифичны. В этой ситуации важную роль играет 

санаторно-курортная помощь, так как только в условиях санатория в полном объеме 

обеспечивается использование природных курортных факторов [1–3]. При этом спектр 

лечебно-оздоровительных мероприятий должен быть достаточно широким и  комплексным, 

адекватным поставленной цели при, безусловно, строгом соблюдении принципов 

индивидуализации. 

В нашей республике профильными санаториями для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта, патологии опорно-двигательного аппарата, нервной системы, обмена 

веществ считаются: «Поречье», «Криница», «Сосны», «Пралеска», «Свислочь», «Беларусь» 

(г. Друскининкай, Литва) и др. Месторождение минеральных вод на территории санатория 

«Поречье» Гродненского района Гродненской области Республики Беларусь находится в 17 км 

от г. Друскининкай. Лечебная вода этого месторождения по химическому составу согласно 

ГОСТ 13273-88 приближается к типу друскининкайских минеральных вод. Аналогами 

являются минеральные воды «Бируте», «Витаутас», «Друскининкайская» (Литва) и 

«Валмиерская», «Юрмала» (Латвия). Минеральная вода «Поречье» применяется как лечебно-

столовая в виде питья и как бальнеологический фактор – для ингаляций, орошений и ванн. 

Особенностью данного санатория является использование лечебных сапропелевых 

грязей озера Дикое Дятловского района Гродненской области смешанного и карбонатного 

типов. Сапропели озера Дикое рекомендованы для наружного применения в виде аппликаций, 

электрофореза, пелоидофонофореза при заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, в гинекологии, косметологии, терапии и стоматологии. 

В санатория «Поречье» внедрен новый метод сочетанного использования минеральной 

воды, смешанной с сапропелевой грязью в виде ванн. Это дает возможность одновременно 

воздействовать на организм пациента двумя природными факторами и таким образом 

повысить физическую работоспособность. Кроме этого, такой подход экономически более 
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эффективен, т.к. позволяет пациентам принять большее количество процедур за курс 

санаторно-курортного лечения. 

Цель и задачи исследования 

Цель настоящего исследования – на основе разработки и внедрения 

дифференцированной системы применения грязеразводных ванн повысить физическую 

работоспособность пациентов и улучшить их качество жизни. 

Для выполнения поставленной цели сформулированы задачи исследования: разработать 

дифференцированную систему оказания реабилитационной помощи и технологию 

медицинской реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями органов пищеварения в 

стадии ремиссии и с учетом сопутствующей патологии на санаторном этапе; оценить клинико-

функциональное состояние пациентов, проходящих лечение в условиях санатория «Поречье» 

Гродненской области Гродненского района; провести велоэргометрическое тестирование для 

выявления переносимости физической нагрузки у пациентов, проходящих восстановительное 

лечение в условиях санатория «Поречье» с целью определения необходимого разведения 

сапропелевой лечебной грязи в минеральной воде; установить критерии для определения 

концентрации грязеразводных ванн пациентам на санаторном этапе реабилитации; повысить 

экономическую эффективность санаторно-курортного лечения путем внедрения новой 

технологии. Оценить медицинскую и социально-экономическую эффективность медицинской 

реабилитации пациентов на этапе санаторного лечения. 

Материал и методы исследования 

Обследовано 142 пациента преимущественно с патологией органов пищеварения в 

стадии ремиссии и сопутствующими заболеваниями (деформирующий остеоартроз (ДОА) 

позвоночника и суставов, артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

болезни обмена веществ), которые проходили санаторно-курортное лечение в условиях 

санатория «Поречье». В зависимости от методов применения естественных природных 

факторов, характера заболевания, функциональных возможностей и пола, пациенты были 

разделены на 3 группы: 1-я группа – пациенты, получившие ГРВ 1:1 (48 человек, среди них 

24 мужчины и 24 женщины). В нее вошли пациенты более молодого возраста, имеющие 

среднее физическое развитие и средние показатели толерантности к физической нагрузке; 2-я 

группа – пациенты, получившие ГРВ 1:2 (48 человек, среди них 24 мужчины и 24 женщины). В 

эту группу вошли пациенты среднего возраста со сниженными показателями физического 

развития и толерантности к физической нагрузке; 3-я группа – пациенты, получившие ГРВ в 

виде «болтушки» – это разведение сапропелевой грязи в минеральной воде «Поречье» из 

расчета 10 кг грязи на 400 л воды (46 человек, среди них 22 мужчины и 24 женщины). В этой 

группе были лица пожилого возраста с низкими показателями физического развития и 

толерантности к физической нагрузке. Средний возраст пациентов составил 38 – 67 лет. 

При обследовании пациентов полученные данные сравнивали с нормами показателей 

физического развития и функционального тестирования, которые были получены при 

исследовании практически здоровых людей, не получавших курс ГРВ. Они составили 

контрольную группу – 40 практически здоровых человек, из них 20 женщин и 20 мужчин 

трудоспособного возраста. 

Обследование включало определение некоторых показателей физического развития: 

масса тела, рост, окружность живота, жизненная емкость легких, кистевая динамометрия. 

Оценку полученных данных осуществляли методом индексов, которые отражают 

количественную характеристику показателей физического развития, а проводимые в 

динамике – позволяют оценить эффективность медицинской реабилитации и способность к 

восстановлению физической работоспособности. Кроме антропометрических измерений 

определяли ЧСС и АД в покое до и после санаторно-курортного лечения. 
С целью изучения толерантности к физической нагрузке у пациентов применили 

велоэргометрический тест. При его проведении пациенту предлагали две последовательные 

нагрузки мощностью (N) 50–75 Вт и 100 Вт соответственно с интервалом отдыха 3 мин, время 
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работы 5 мин, скорость 50–60 оборотов в 1 мин. Тестирование проводили на велоэргометре 

фирмы «TUNTURI». Толерантной N считали ту величину, при которой ЧСС у пациента была в 

зоне 150–170 и 120–130 ударов в минуту, соответственно возрастным группам (20–40 лет и 40–

60 лет). Оценивали работоспособность по Astrаnd. Полученные данные сравнивали со 

средними показателями здоровых лиц работоспособного возраста – контрольная группа. 

Показатель максимального потребления кислорода (МПК) надежно характеризует 

физическую работоспособность человека. Между МПК и физической работоспособностью 

имеется высоко достоверная корреляция. У пациентов с патологией ССС индивидуальная 

величина МПК отражает их состояние (функциональный класс) и поэтому используется при 

решении таких медицинских задач, как уточнение диагноза, прогноз состояния, оценка 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий и т.п. Всемирная организация 

здравоохранения рекомендует определение МПК как одного из наиболее точных методов 

оценки работоспособности человека. МПК отражает функциональную мобилизацию системы 

транспорта и утилизации кислорода при достижении максимальных значений.  

На основании процентного показателя индекса физического состояния у 

обследованных пациентов нами разработан метод определения функционального класса 

(ФК):ФК – 0 – индекс физического состояния составляет 100 % и более; ФК – I – 75–99 %; 

ФК – II –50–74 %; ФК – III –25–49 %; ФК – IV – 24 % и менее. 

Эффективность реабилитации оценивали как по функциональному классу, так и по 

клиническим критериям. С целью оценки эффективности медицинской реабилитации (МР) с 

использованием дифференцированных методов применения грязеразводных ванн у пациентов 

с патологией органов пищеварения определяли тип реакции сердечно-сосудистой системы в 

ответ на физическую нагрузку при проведении велоэргометрических тестов до начала и после 

окончания курса лечения. Статистический анализ полученных данных проводили 

традиционными методами вариационной статистики при помощи пакета прикладных программ 

StatSoft STATISTICA 10.0. При проведении велоэргометрического тестирования была 

выявлена низкая переносимость физической нагрузки у обследованных пациентов, 

проходивших восстановительное лечение в условиях санатория «Поречье». Эти данные легли в 

основу определения необходимого разведения сапропелевой грязи в минеральной воде 

«Поречье». Чем ниже переносимость нагрузки, тем больше разведение. Показатели 

велоэргометрического тестирования приведены в таблице. 

Показатели велоэргометрического тестирования XX S  

№ группы Мощность первой нагрузки у женщин N1 (Вт) Мощность первой нагрузки у мужчин N1 (Вт) 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

1-я группа 55,0±2,04 58,0±2,38 74,0±1,83 75,0±1,50 

2-я группа  50,0±0,00 50,0±0,00 67,0±2,38 68,0±2,71 

3-я группа 43,2±2,43 43,2±2,43 65,9±3,10 65,9±3,10 

№ группы Мощность второй нагрузки у женщин N2 (Вт) Мощность второй нагрузки у мужчин N2 (Вт) 

1-я группа 109,0±4,54 128,0±3,63** 149,0±3,18 171,9±3,47** 

2-я группа  88,0±2,61 102,2±4,05* 126,0±5,00 134,4±4,62* 

3-я группа 66,7±2,60 67,6±3,13 100,0±3,87 113,8±5,86* 

Примечания: * – р < 0,05; ** – р < 0,001 

Из показателей, приведенных в таблице видно, что переносимость нагрузки после 

санаторно-курортного лечения улучшается. Динамика показателей МПК представлена на 

рисунке. Следует отметить, что для проведения процедур ГРВ в санатории «Поречье», была 

произведена специальная реконструкция ванн с широким канализационным отверстием и 

прямым стоком отработанной сапропели. Это решило проблему застоя и засорения 

канализации. Сочетанное применение ГРВ (сапропелей и минеральной воды «Поречье») в 

комплексе с внутренним приемом минеральной воды, психотерапией, лечебным питанием, 

кинезотерапией, массажем, правильно подобранным двигательным режимом позволили в 

условиях санатория «Поречье» улучшить не только функциональные показатели, но и снять 

болевой синдром, уменьшить диспепсические расстройства, повысить толерантность ССС к 
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нагрузкам, а также улучшить физическое состояние и качество жизни пациентов.  

 
а б 

Относительный показатель максимального потребления кислорода у женщин и мужчин 

Исследования, проведенные в санатории «Поречье», позволили разработать научно 

обоснованную программу МР пациентов с патологией органов пищеварения и сопутствующими 

заболеваниями с преимущественным использованием местных природных факторов: режим 

щадяще-тренирующий или щадящий; психотерапия, направленная на положительную 

мотивацию восстановительного лечения; диетическое питание, связанное с щадящей обработкой 

продуктов; внутренний прием минеральной воды «Поречье»: 150–200 мл за 15–30 мин до еды; 

ГРВ: в зависимости от возраста, показателей физического и функционального состояния, 

толерантности к нагрузке, выраженности болевого синдрома, диспепсических расстройств и 

сопутствующих заболеваний в соотношении сапропелей и минеральной воды «Поречье» (1:1, 

1:2, «болтушка» при температуре 38–40 ºС), продолжительность процедуры 25–30 мин; отдых 

40-60 минут; массаж, который производили на паравертебральные сегментарно-рефлекторные 

зоны (C3-C4, Th5-Th9) или на позвоночник; отдых 30 мин; физиотерапия – тепловые процедуры, 

синусоидальные модулированные токи, электрофорез, магнитотерапия, электросонтерапия (не 

более 2-х видов процедур на курс); отдых 30 мин; лечебная гимнастика по специальному 

комплексу; кислородотерапия и озонотерапия; отдых 3–4 часа; лечебное плавание; фитотерапия. 

Выводы 

Разработанная авторами программа медицинской реабилитации является эффективной и 

может быть рекомендована для более широкого внедрения в санаториях, располагающих 

аналогичными или близкими природными лечебными факторами. Дифференцированный подход 

с учетом физического и функционального состояния, а также толерантности и сопутствующих 

заболеваний в назначении грязеразводных ванн, позволяет одновременно воздействовать на 

организм пациента двумя природными факторами, не вызывая при этом побочных явлений. 

Это, к тому же, экономически более эффективно.  

PHYSICAL EFFICIENCY RECOVERY IN PATIENTS  

THAT RECEIVE SANATORIUM-RESORT THERAPY 

H.N. BOLBATOVSKI, L.A. PIROGOVA  

Abstract 

An estimation of physical assessment of the patients receiving sanatorium-resort therapy by means 

of the exercise tolerance test is given. This assessment enables a definition of the functional class 

that allows to approach differentially a choice of the combined method of mud-diluted baths and 

to estimate efficiency of their application. 

Keywords: physical efficiency recovery, sanatorium-resort therapy, sapropelic muds, mineral 

water, mud-diluted baths. 
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Рассмотрены два подхода к анализу процессов распределения фотосенсибилизатора. 

Темопрофин изучен на моделях животных опухоленосителей in vivo путем измерений 

прижизненной флуоресценции. Продемонстрирована эффективность применения техники 

поверхностного флуоресцентного имиджинга и контактной оптоволоконной спектрометрии 

для получения оперативной и наглядной информации о процессах локализации 

фотосенсибилизатора в тканях и организме in vivo. 

Ключевые слова: фотосенсибилизатор, прижизненная флуоресценция, фотодинамическая 

терапия. 

Введение 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является относительно новым методом лечения 

онкологических и ряда других заболеваний, в основе которого лежит использование видимого 

света и специальных веществ фотосенсибилизаторов (ФС) [1]. Исходя из общих соображений, 

результативность ФДТ зависит от трех главных факторов: фотофизических свойств ФС, т.е. его 

способности трансформировать энергию возбуждающего света в энергию химически активных 

интермедиаторов фотосенсибилизированных реакций, режима фотооблучения и 

фармакокинетики препарата в организме. Исследования последних лет показывают, что 

процессы распределения ФС в организме играют основную роль с точки зрения определения 

результативности ФДТ. Это связано с тем, что синглетный кислород, основной интермедиатор 

фотохимических процессов, вследствие малого времени жизни в водной среде способен 

повреждать только те биологические структуры, которые находятся в непосредственной 

близости к местам локализации молекул ФС. В результате многочисленных исследований к 

настоящему времени отобран ряд ФС, обладающих фотофизическими свойствами близкими к 

оптимальным, поэтому дальнейшее развитие техники ФДТ связывают с получением ФС, 

характеризующегося оптимальной фармакокинетикой. Изменение параметров 

биораспределения ФС возможно посредством модификации его физико-химических свойств, 
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определяющих процессы взаимодействия его молекул с клеточными и тканевыми структурами. 

Еще одним способом контролируемого изменения фармакокинетики ФС может быть 

использование для его введения специальных фармакологических форм или систем доставки 

лекарственных соединений. 

Материалы и методика эксперимента 

Системы доставки лекарственных средств – это пролонгированные лекарственные 

формы, в которые лекарственное вещество растворено или диспергировано в массе носителя. 

Размеры таких носителей варьируются от нескольких единиц до нескольких сотен нанометров. 

К числу наноносителей относят дендримеры, мицеллы, липосомальные формы, полимерные 

наночастицы, циклодекстрины и др. Использование подобных лекарственных систем доставки 

является наиболее перспективным способом введения многих лекарственных соединений, 

включая ФС для целей ФДТ.  Для отбора и оптимизации систем доставки с целью повышения 

результативности необходимы объективные физико-химические методы контроля 

распределения препаратов на различных уровнях биологической организации. При 

исследовании процессов распределения ФС в организме наиболее приемлемыми являются 

неинвазивные флуоресцентные методы регистрации наличия ФС в различных тканях и 

органах. Данные методы позволяют регистрировать прижизненную флуоресценцию ФС в 

тканях в условиях in vivo, при этом регистрация ФС происходит в реальном времени [2]. Цель 

настоящего исследования – оценка возможностей использования различных физико-

химических методов для мониторинга процессов распределения фотосенсибилизатора 

Темопорфина, вводимого в свободном виде и в составе комплексов включения с 

циклодекстринами. Темопорфин является одним из наиболее эффективных 

фотосенсибилизаторов второго поколения, в 2001 году был одобрен Евросоюзом для 

клинического применения при паллиативном лечении пациентов с поздними стадиями рака 

головы и шеи [3]. Данный ФС плохо растворим вводе, поэтому для его введения в кровь, 

необходимо использовать специальные фармакологические формы. 

Для проведения эксперимента был использован темопорфин, предоставлеый компанией 

Biolitec Research GmbH (Германия). Эксперименты с животными проводили в соответствии с 

требованиями законодательства и нормами Республики Беларусь и Европейского союза. Все 

эксперименты проводились под общей анестезией изофлюраном (Франция) с помощью 

анестезиологического аппарата Univentor 400 (Франция). Мыши содержались в шкафах для 

животных с фильтрацией воздуха и с 12-часовым циклом «день-ночь» при температуре  

22–24 °C и 5 % относительной влажности, с непрерывным доступом к воде и корму. Все 

операции проводились в асептических условиях.  

Результаты и их обсуждение 

Поверхностный флуоресцентный имиджинг. Для наблюдения распределения ФС in 

vivo на уровне организма, как правило, используют технику поверхностного флуоресцентного 

имиджинга [4, 5]. Данная методика позволяет наблюдать биологический объект целиком, 

продолжительное время изучать процессы распределения на одном животном, учитывая его 

индивидуальные особенности. Поверхностный флуоресцентный имиджинг позволяет 

оперативно (в течение 1–2 с) оценивать параметры распределения флуоресцирующего агента, 

находящегося вблизи поверхности исследуемого биологического объекта. Для обнаружения  

флуоресценции тканей, удаленных от поверхности, применяются высокочувствительные 

приемники, однако в этом случае получаемые изображения заметно искажаются из-за сильного 

рассеяния света биотканями. Установка для поверхностного флуоресцентного имиджинга 

является комплексом высокочувствительной аппаратуры, предназначенной для проведения 

исследований флуоресценции биологических объектов, в том числе лабораторных животных. 

На рис. 1 представлен внешний вид данной установки. Данная установка применяется для 

решения различных научно-технических задач и позволяет неинвазивно регистрировать 
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процессы распределения ФС внутри живых организмов в режиме реального времени. На рис. 2 

представлена схема расположения основных узлов и элементов установки.  

 
 

Рис. 1. Внешний вид установки:  

1 – светозащитный корпус, 2 – выдвижная 

дверца светозащитного корпуса (в 

закрытом состоянии), 3 – панель 

управления источниками, 4 – охлаждаемая 

ПЗС камера,  

5 – блок питания ПЗС камеры, 6 – монитор 

ПК, 7 – крышка отверстия для установки 

светофильтров, 8 – рукоятка поворота 

диска со светофильтрами 

Рис. 2. Схема расположения основных узлов и элементов 

установки : 1 – выдвижная дверца светозащитного 

корпуса, 2 – охлаждаемая ПЗС камера, 3 – блок питания 

ПЗС камеры, 4 – сверхяркие светодиодные источники,  

5 – платформа системы подогрева и анестезии 

лабораторных животных, 6 – газовый пост системы 

подогрева и анестезии, 7 – крышка отверстия для уста-

новки светофильтров, 8 – рукоятка поворота диска со 

светофильтрами, 9 – кнопки коммутации источников,  

10 – переключатель ступенчатой регулировки 

интенсивности излучения источников, 11 – плоскость 

расположения объекта исследования 

В качестве источников оптического излучения для возбуждения флуоресценции в 

установке используются малогабаритные сверхяркие светодиодные источники видимого 

диапазона. Наблюдение флуоресценции ФС проводится через определенные временные 

промежутки после внутривенного введения в организм мышей-опухоленосителей. Животное 

горизонтально фиксируется на подставке в «темной» камере, где освещается световым пучком 

в узком спектральном диапазоне (для возбуждения флуоресценции Темопорфина используется 

излучение с длиной волны 535 нм). Флуоресценция, возбужденная в тканях животного, 

регистрируется охлаждаемой камерой (ORCA II BT-512G, Hamamatsu Photonics). Для 

разделения флуоресценции и зондирующего излучения на объектив ПЗС-камеры 

устанавливается интерференционный фильтр (Chroma Technology Co., США) с полосой 

пропускания 628–672 нм. 

Оптоволоконная спектрометрия. Использование оптоволоконной спектрометрии 

позволяет проводить локальный анализ спектрально-флуоресцентных характеристик 

приповерхностного слоя биологического образца. В последнее время данный метод нашел 

широкое применение при изучении кинетических процессов накопления и выведения ФС во 

внутренних органах. В некоторых случаях возможен не только контроль изменения уровня ФС 

в органе-мишени, но и количественное определение концентрации сенсибилизатора в режиме 

реального времени. Установка для такого анализа представляет собой источник лазерного 

излучения, оптический световод с возможностью сбора света, излучаемого тканью и 

спектрометр, осуществляющий спектральный анализ получаемых данных. На рисунке 3 

представлена принципиальная схема установки для локальной регистрации прижизненной 

флуоресценции с использованием оптоволоконных световодов. Согласно приведенной схеме, 

свет от возбуждающего источника (длина волны 540 нм, мощность излучения 0,5 мВт/см2) 

поступает в центральную жилу оптоволоконного световода. Периферический конец 

оптоволокна приводился в прямой контакт с исследуемой тканью. Флуоресцентный сигнал 
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ткани регистрируется на длине волны 650 нм в периферических оптических волокнах и 

передается в спектрометр для анализа.  

  

а б 
Рис. 3. Принципиальная схема установки (а) и сечение используемого оптоволоконного световода (б) 

Распределение Темопорфина в мышах-опухоленосителях. На рис. 3 представлены 

флуоресцентные псевдоцветные изображения мышей-опухоленосителей при введении 

Темопорфина, полученные с использованием техники поверхностного флуоресцентного 

имиджинга. Сравнение изображений, полученных на различных временных промежутках, 

показало, что процессы распределения Темопорфина в организме осуществляются медленно 

(более суток). Так, спустя 3 ч после внутривенного введения ФС наблюдается слабый уровень 

флуоресценции по всему телу животного, что, по всей видимости, связано с агрегацией 

молекул Темопорфина [6], а также циркуляцией основной доли ФС в кровотоке. С 

увеличением времени Темопорфин накапливается в опухоли и нормальных тканях, 

характеризующихся тропностью к ФС. 

 
Рис. 4. Прижизненная флуоресценция Темопорфина в мышах-опухоленосителях.  

Концентрация мТГФХ = 0,3 мг/кг. 
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Рис. 5. Кинетика прижизненной флуоресценции Темопорфина в опухоли (1) и мышце бедра мыши-

опухоленосителя (2). Концентрация Темопорфина = 0,3 мг/кг 

Более детальное исследование кинетических процессов накопления Темопорфина в 

опухоли животного было проведено с использованием методики оптоволоконной 

спектрометрии [7]. На рис. 5 представлены кинетики прижизненной флуоресценции 

Темопорфина в опухоли и в мышце бедра мыши-опухоленосителя. При введении Темопорфина 

в чистом виде наблюдается медленная кинетика флуоресценции, и только спустя 8–10 ч 

интенсивность флуоресценции ФС в опухоли приближается к максимальной. Полученные 

различия, по всей видимости, отражают особенности агрегационного состояния ФС при его 

введении в организм.  
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Заключение 

Проведенные исследования позволили сравнить возможности различных физико-

химических методов для объективного контроля процессов распределения 

фотосенсибилизатора Темопорфин in vivo. Показано, что применение техник поверхностного 

флуоресцентного имиджинга и контактной оптоволоконной спектрометрии позволяют 

получать оперативную и наглядную информацию о процессах распределения ФС в тканях и 

организме in vivo. Однако данные методы обладают рядом недостатков: регистрируется 

мономерный Темопорфин (агрегаты не флуоресцируют), различия в квантовых выходах 

флуоресценции ФС при связывании с биологическими структурами существенно искажают 

картину распределения, а также низкая проникающая способность используемых методик не 

позволяет объективно оценить концентрации ФС в отдельных тканях и органах. В связи с этим 

предлагается сочетанное использование данных методов с методом химической экстракции ФС 

из тканей/органов.  

FLUORESCENT APPROACHES FOR CONTROLLING  

OF PHOTOSENSITIZER DISTRIBUTION IN VIVO 

I.V. YAKAVETS, I.V. YANKOVSKY, L.N. BOLOTINE, V.P. ZORIN 

Abstract 

Two approaches based on the live fluorescence to control the distribution of the photosensitizer 

are presented. Temoporfin is studied: the small animal imaging and fiber optic spectrometry 

technique. It was shown, that described fluorescent approaches allow one to obtain clear visual 

information about photosensitizer distribution processes in tissues and organism in vivo. 

Keywords: photosensitizer, intravital fluorescence, photodynamic therapy. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАВИТАЦИИ В ПРОБАХ КРОВИ  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ 

П.В. КАМЛАЧ 
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Построена модель определения докавитационных порогов ультразвука, позволяющая 

вычислять предельные значения амплитуды и частоты ультразвука, при которых не 

наблюдается нестационарная кавитация.  

Ключевые слова: ультразвук, кавитация, модель, пробы крови, медицина. 
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Введение 

Ультразвук (УЗ), действуя на ткани и жидкости человека, вызывает в них биологические 

изменения. Интерес к изучению этой проблемы обусловлен, с одной стороны, естественным 

опасением, связанным с возможным риском применения ультразвуковых систем для визуализации, 

а с другой – возможностью вызывать необратимые изменения в тканях до достижения 

терапевтического эффекта [1, 2]. В настоящее время врачи не учитывают параметры крови 

больного при назначении ультразвуковой терапии. Однако при различных заболеваниях параметры 

крови значительно изменяются. Также при исследовании препаратов крови с помощью 

ультразвуковых колебаний необходимо подбирать такие параметры зондирующего сигнала, чтобы 

он не оказал влияния на исходный материал и, как следствие, на результат исследования. 

Методика эксперимента 

Математическое моделирование процесса кавитации позволит учитывать параметры 

крови при назначении ультразвуковой терапии и при определении граничных значений 

параметров ультразвука. Поверхностное натяжение крови – один из основных параметров, 

определяющий порог кавитации в препаратах крови [3]. В литературе существует много 

определений кавитации. Неппирас определяет кавитацию как явление, при котором в объеме 

жидкости образуется новая поверхность. Это широкое определение включает в себя кипение и 

бурную дегазацию. Апфель определил кавитацию как образование одного или нескольких 

включений газа или полостей в жидкости. Коукли и Найборг используют термин «кавитация» 

при описании активности – простой или сложной – пузырьков или полостей, содержащих газ 

или пар, в жидкости или других средах, включающих и себя жидкость [1]. В рассматриваемом 

случае под акустической кавитацией понимается образование и активизация газовых или 

паровых полостей (пузырьков) в среде, подвергаемой ультразвуковому воздействию. 

Акустическая кавитация имеет несколько порогов. Неппирас определяет два порога, а именно 

порог стационарная кавитации и порог нестационарной кавитации. В данной статье рассмотрен 

порог нестационарной кавитации, т.к. нестационарная кавитация возникает раньше, чем 

стационарная. Уже при нестационарной кавитации может происходить разрушение форменных 

элементов крови и тканей человека. Пороги кавитации обычно определяются параметрами: 

амплитудой акустического давления, внешним давлением, начальным радиусом пузырька и 

круговой частотой ультразвука [4–6]. 

Для малых пузырьков порог нестационарной кавитации известен как порог Блейка [1]: 
1/2
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где PТ – акустическое давление, P0 – атмосферное давление, σ – поверхностное натяжение,  

R0 – начальный радиус пузырька. 

При этом амплитуда ультразвука определяется из выражения: 

2

ТP
A
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где А – амплитуда колебания частиц среды, с – скорость распространения ультразвука, ρ – 

плотность среды, увеличивается,  f – частота УЗ. 

При моделировании процесса кавитации в крови в качестве примера был выбран диагноз, 

при котором значительно изменяется поверхностное натяжение крови. При заболевании гестоз 

различных степеней тяжести поверхностное натяжение крови увеличивается значительно [3]. В 

системе MathCAD по уравнениям (1) и (2) построена модель, которая позволяет оценить порог 

кавитации в крови при различных заболеваниях. Исходными данными для моделирования является 

диагноз (параметры крови) и частота ультразвука. При моделировании выбирались различные 

терапевтические частоты ультразвука (от 800 до 3 МГц). Данная модель позволяет уточнять 

параметры ультразвуковой терапии для пациента в зависимости от поставленного диагноза и 

оценивать условия, противоречащие ультразвуковой терапии [7, 8]. 
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Результаты и их обсуждение 

По модели построены зависимости порогов кавитации от начального радиуса пузырька 

при заболевании гистоз. С увеличением начального радиуса пузырька уменьшается порог 

кавитации, с увеличением поверхностного натяжения крови порог увеличивается (рис. 1).  

  
а б 

 
в 

Рис. 1. Расчетные зависимости порога кавитации от амплитуды ультразвука и начального 

радиуса пузырька в крови при гистозе 1 и 2 степени тяжести и гистозом 3 степени тяжестей  

при частоте: а – 880 кГц, б – 1,6 МГц, в – 3 МГц 

При начальном радиусе пузырька от 1,5 мкм резко уменьшается порог кавитации. Это 

также необходимо учитывать при назначении УЗ-терапии. Необходимо оценить, при каких 

заболеваниях значительно изменяются параметры крови. Особенно это важно для заболеваний, 

при которых поверхностное натяжение крови уменьшается. Полученные данные необходимо 

учитывать при назначении УЗ терапии. Построена зависимость порогов кавитации на частотах 

ультразвука 880 кГц, 1,6 МГц и 3 МГц (рис. 2). 

 
Рис. 2. Расчетные зависимости порога кавитации от амплитуды ультразвука  

и начального радиуса пузырька в крови на различных частотах 

При увеличении частоты ультразвука снижается порог нестационарной кавитации. Это 

необходимо учитывать при выборе аппаратов УЗ-терапии и режима воздействия на пациента. 

Построенная модель расчета докавитационных порогов ультразвука, позволит определять 

предельные значения амплитуды и частоты ультразвука, при которых не наблюдается 

нестационарная кавитация. При определении параметров гемостаза с помощью ультразвука 

необходимо найти граничные параметры зондирующего сигнала, которые не будут оказывать 

влияние на результаты исследований. Были проведены исследования для определения граничных 

параметров ультразвуковых колебаний. Начальные параметры зондирующего УЗ-сигнала 
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задавались исходя из анализа разработанной математической модели – частота 880 кГц и 

амплитуда 0,5 мкм. Для оценки влияния ультразвука на параметры гемостаза были проведены 

исследования активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и 

протромбинового времени (ПТВ) на разных частотах и разных амплитудах. В табл. 1 приведены 

значения ПТВ и АЧТВ на разных частотах при амплитуде ультразвука 1 мкм, в табл. 2 

приведены значения ПТВ и АЧТВ при разных амплитудах на частоте ультразвука 880 кГц. 

Таблица 1. Параметры гемостаза на разных частотах УЗ 

Частота, кГц ПТВ, с АЧТВ, с 

360 13±0,5 42±0,5 

400 12,5±0,5 41,5±0,5 

440 13±0,5 41,5±0,5 

500 12±0,5 38±0,5 

600 10,5±0,5 35±0,5 

700 10±0,5 33±0,5 

Таблица 2. Параметры гемостаза при разных амплитудах УЗ 

Амплитуда, мкм ПТВ, с АЧТВ, с 

0,5 12,5±0,5 41,5±0,5 

1 12±0,5 41,5±0,5 

1,5 11±0,5 36±0,5 

2 10±0,5 33±0,5 

При увеличении частоты или амплитуды УЗ время свертывания крови (АЧТВ и ПТВ) 

уменьшается. Результаты проведенных исследований подтверждают математическую модель 

воздействия ультразвука на параметры гемостаза. 

Заключение 

Построена модель расчета докавитационных порогов ультразвука, позволяющая 

определять предельные значения амплитуды и частоты ультразвука, при которых не 

наблюдается нестационарная кавитация. Модель учитывает амплитуду колебаний частиц 

среды, скорость распространения ультразвука, плотность среды, частоту УЗ, атмосферное 

давление, поверхностное натяжение, начальный радиус пузырька. Данная модель может быть 

применена в лечебной медицине при назначении ультразвуковой терапии, а также в области 

функциональной и лабораторной диагностики. 

SIMULATION CAVITATION IN BLOOD SAMPLES  

WHEN SUBJECTED TO ULTRASONIC VIBRATIONS 

P.V. KAMLACH 

Abstract 

The model of determining non cavitation ultrasound thresholds, allowing to define the limit values 

of the amplitude and frequency of the ultrasound, in which is not observed transient cavitation is 

presented. 

Keywords: ultrasound, cavitation, model, blood sample, medicine. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

НА ЭКВИВАЛЕНТЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

М.А. КВАРТАЛЬНЫЙ, М.В. ДАВЫДОВ, САГАЙ МАРУФ ГАЗАЛЬ ГОБАД   

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь 

Поступила в редакцию 15 ноября 2016 

Рассмотрено моделирование магнитотерапевтического воздействия на примере ряда  

гомогенных моделей эквивалентов биологических тканей человека. Приведены данные 

о распределении магнитного поля и локализации индуцированного тока на поверхности 

и в объеме моделей.  

Ключевые слова: эквиваленты биологических тканей, транскраниальная магнитная 

стимуляция, моделирование методом конечных элементов. 

Введение 

В современной физиотерапии нашли широкое применение методы, использующие 

эффект воздействия магнитных полей на биологические ткани человека. К магнитному 

влиянию весьма чувствительны нервная ткань, секреторный эпителий эндокринных желез, 

сердечно-сосудистая система и система крови. Наложение внешнего магнитного поля на 

живые ткани влияет на протекающие в них физико-химические процессы и провоцирует 

реакцию со стороны всех клеточных органелл. Физической основой таких воздействий могут 

быть: ориентации молекул, изменение пространственного распределения ионов в 

неоднородном магнитном поле, возникновение индукционных ЭДС и токов при действии 

переменного магнитного поля [1]. Несмотря на большое количество работ, посвященных 

исследованию магнитного воздействия, его природа и механизмы на тканевом, органном и 

организменном уровне не выяснены в достаточной степени. 

Так, например, терапевтические эффекты метода транскраниальной магнитной 

стимуляции (ТМС), позволяющего не инвазивно стимулировать структуры головного мозга и 

влиять на высшие корковые функции, хотя и доказаны во многих исследованиях, являются 

достаточно вариабельными и имеют ограниченную продолжительность. Эти особенности 

модифицируются подходом персонализации процедуры ТМС, задача которого – точно 

локализовать место стимуляции конкретного пациента [2].  

На сегодняшний день для определения и оценки силы стимулирующего воздействия 

импульсных магнитных полей известна методика, основанная на применении в качестве 

объекта воздействия материалов имитации – эквивалентов биологических тканей человека. 

Применение методов компьютерного моделирования при корреляции с физическими 

методами могут стать основой для разработки навигационных систем ТМС, основными 

особенностями которых является возможность точно локализовать место стимуляции на 

основе данных ЭЭГ и МРТ конкретного пациента. 
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В данной работе предложен метод моделирования воздействия магнитного поля на 

эквиваленты биологических тканей человека, построены и описаны модели эквивалентов 

биологических тканей человека, а также модели индукторов, применяемых при ТМС. 

Выполнен анализ плотности индуцированных токов и их локализации в различных тканях в 

зависимости от типа применяемого индуктора.  

Теоретическое обоснование работы 

Процедура ТМС предполагает помещение электромагнитной катушки (индуктора) на 

скальп пациента. При протекании в катушке переменного тока большой амплитуды возникает 

импульсное магнитное поле с продолжительностью импульса от 100 до 200 мкс величиной до 

2 Тл, которое в свою очередь генерирует электрическое поле в глубине нервных тканей 

головного мозга [3]. Для имитации свойств биологических тканей используют 

капиллярнопористые волокнистые матрицы со средним размером пор порядка десятков 

микрон. В качестве заполняющих жидкостей служат водные растворы солей металлов. 

Капиллярно-пористая матрица имеет упорядоченную структуру пор, а удержание жидкости в 

ее объеме происходит за счет капиллярных сил и высоких гигроскопических свойств 

компонентов раствора. В результате в составе микропористой структуры матрицы содержится 

большое количество объемов связанной воды, разделенной диэлектрическими прослойками, 

что имитирует клеточную структуру тканей организма. Состав раствора, степень заполнения 

пространства пор в матрицах, и структура пор обусловливают электрические параметры 

разрабатываемых материалов [4]. На основе анализа измерения удельной проводимости и 

литературных данных по электрическим свойствам биологических тканей человеческого тела 

разработаны эквиваленты, наиболее соответствующие тканям тела человека. Моделирование 

проводилось методом конечных элементов в интерактивной среде COMSOL Multiphysics. 

Таблица 1. Биологические ткани и соответствующие им по электрическим параметрам эквиваленты 

Биологическая ткань 

Расчетное 

значение 

σ, См/м 

Материал образца Z, кОм 
Экспериментальное 

значение σ, См/м 

Серое вещество мозгa 0,098805 Целлюлоза Н2О 12477 0,080147 

Белое вещество мозга 0,062574 Целлюлоза с плесенью 19700 0,050761 

Лимфа 0,52427 Трикотаж с порошком гидрогеля 899 0,556174 

Описание модели 

Построена следующая модель: плоский соленоид располагается в воздухе над 

объектом, геометрические и электрические параметры которого соответствуют параметрам 

эквивалента биологической ткани. Геометрические размеры модели эквивалента 

биологической ткани человека: длина – 300 мм, ширина – 100 мм, толщина – 3 мм. Индуктор 

расположен на расстоянии 30 мм от поверхности гомогенной модели. Воздушную среду 

имитирует куб со стороной 500 мм. Режим воздействия выбирался исходя из параметров 

современных магнитотерапевтических аппаратов: индукция магнитного поля – до 2 Тл, 

максимальная сила тока составляет 3–4 кА, частота 4 кГц исходя из длительности импульсов, 

подаваемых на индуктор аппаратом магнитостимуляции (250 мкс) [5]. В среде COMSOL 

Multiphysics проведено моделирование воздействия магнитного поля на эквиваленты серого 

вещества мозга, белого вещества мозга, тремя различными видами индукторов. Были 

рассчитаны индукция магнитного поля, плотность и направление индуцированного тока, что 

позволяет оценить глубину проникновения и площадь воздействия магнитного поля для 

различных типов индукторов. 
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Результаты и их обсуждение 

При использовании кольцевых индукторов линии магнитной индукции выходят 

перпендикулярно плоскости индуктора, в результате чего образуются вихревые токи, которые 

замыкаются в тканях под индуктором что и определяет характер создаваемого поля. 

Характерной особенностью кольцевых индукторов является отсутствие стимулирующего 

эффекта непосредственно под их геометрическим центром. Таким образом, при приведенном 

взаиморасположении индукторов и модели большой кольцевой индуктор имеет наибольшую 

зону стимуляции. Данная зона находится под контуром индуктора, внешний диаметр зоны 

составляет 15 см, внутренний порядка 1 см. Максимальная плотность стимулирующих 

индукционных токов в моделях эквивалентов серого и белого вещества при использовании 

большого кольцевого индуктора достигает 67 А/м2 и 24,9 А/м2 соответственно. Малый 

кольцевой индуктор имеет меньшую зону стимуляции: внешний диаметр зоны составляет8-10 

см, внутренний порядка 1 см.. Максимальная плотность стимулирующих индукционных токов 

в моделях эквивалентов серого и белого вещества достигает 17,6 А/м2 и 6,52 А/м2.  

Индуктор типа «восьмерка» генерирует иной характер поля. Из-за того, что токи в 

первом и втором кольце индуктора направлены встречно, линии магнитной индукции 

замыкаются в стимулируемых тканях, при этом максимум тока наблюдается в тканях под 

местом соединения двух контуров индуктора. 

При использовании индуктора типа «восьмерка»  индукция в объеме модели принимает 

наименьшее из зафиксированных значений. Зона стимуляции при этом более локализована и 

компактна по сравнению с большим и малым кольцевыми индукторами. Диаметр зоны 

эффективного воздействия наименьший из всех, создаваемых индукторами -  порядка 5 см. 

Максимальная плотность стимулирующих индукционных токов достигает 28,5 А/м2 и 10,4 

А/м2 в моделях эквивалентов серого и белого вещества соответственно (рис. 1–4). 

Таблица 2. Результаты моделирования 

Тип индуктора 

Эквивалент серого вещества мозга Эквивалент белого вещества мозга  

Плотность 

индуцированного 

тока, А/ м2 

Магнитная 

индукция, Т 

Плотность 

индуцированного тока, 

А/ м2 

Магнитная 

индукция, Т 

«Кольцевой малый» 17,6 0,12 6,52 0,12 

«Кольцевой большой» 67 0,29 24,9 0,29 

«Восьмерка» 28,5 0,2 10,6 0,2 

 

  

а б 

 

 
в 

Рис. 1. Распределение плотности тока на поверхности модели эквивалента ткани серого вещества мозга, 

при использовании: а – индуктора типа «восьмерка», б – малого кольцевого индуктора,  

в – большого кольцевого индуктора 
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Полученные в ходе исследования характеристики моделей индукторов, 

использующиеся для проведения процедуры ТМС могут быть использованы для развития 

подхода персонализации ТМС-терапии. Совмещение расчетных модельных значений индукции 

магнитного поля и плотности индуцированного тока в тканях с данными магниторезонансной 

томографии  и электроэнцефалограмм позволяет локализовать электромагнитное воздействие и 

проводить стимуляцию заданных структур мозга. 

 
 

а б 

 

 
в 

Рис. 2. Распределение магнитной индукции на поверхности модели эквивалента ткани серого вещества 

мозга, при использовании: а – индуктора типа «восьмерка», б – малого кольцевого индуктора,  

в – большого кольцевого индуктора 

 

 

а б 

 

 
в 

Рис. 3. Распределение плотности тока на поверхности модели эквивалента ткани белого вещества мозга, 

при использовании: а – индуктора типа «восьмерка», б – малого кольцевого индуктора,  

в – большого кольцевого индуктора 
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Рис. 4. Распределение магнитной индукции на поверхности модели эквивалента ткани белого вещества 

мозга, при использовании: а – индуктора типа «восьмерка», б – малого кольцевого индуктора,  

в – большого кольцевого индуктора 

Заключение 

В результате моделирования визуализированы конфигурации, а также получены 

численные характеристики электрического и магнитного полей, создаваемых различными 

типами индукторов, наиболее широко применяемыми при проведении процедуры 

транскраниальной магнитной стимуляции. Совмещение расчетных значений с данными МРТ и 

ЭЭГ конкретного пациента позволяет локализовать электромагнитное воздействие, что в 

конечном итоге может способствовать увеличению эффективности метода и расширению 

показаний для его применения. 

MODELING OF BIOLOGICAL TISSUES-EQUIVALENTS  

MAGNETIC STIMULATION 

KVARTALNY M.A., DAVYDOV M.V., SAGA MARUF GHAZAL GHOBADI 

Abstract 

A method for modeling of magnetotherapeutic impact produced by two common configurations of 

transcranial magnetic stimulating coils is simulated in a human tissue-equivalent model. The 

contributions of coil shape on the propagation of the induced currents is modeled in the stimulated 

tissue. 

Keywords:equivalents of biological tissues, transcranial magnetic stimulation, finite element 

modeling. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ-ВОЛНОВОДОВ 

ТРУБЧАТОГО ТИПА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕПРОХОДИМОСТИ 
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П. Бровки 3, к. 3, 220113, Минск, Беларусь 

Государственное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» 

ул. Я.Коласа 24, к. 34/1, 220013, Минск, Беларусь 

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Разработана принципиально новая конструкция ультразвуковой волноводно-катетерной 

системы для устранения непроходимости кровеносных сосудов, основанная на 

использовании в ней концентратора-волновода нового поколения, а именно, ступенчатого 

концентратора-волновода трубчатого типа. Эффект разрушения тромбов/бляшек 

осуществляется за счет использования кавитационной струи жидкости, которая 

формируется путем инфузионной подачи через внутреннюю полость концентратора-

волновода на его дистальную порцию одновременно с ультразвуковым воздействием. 

Данный принцип воздействия, в отличие от кавитационно-механического, является более 

эффективным и безопасным в плане разрушения внутрисосудистых тромбов и 

атеросклеротических бляшек, а также способствует значительному улучшению эласто-

механических свойств сосудистой стенки при атеросклерозе и сахарном диабете. 

Ключевые слова: тромб, бляшка, атеросклероз, ультразвук, концентратор, волновод, 

трубчатый тип, кавитационная струя. 

Введение 

В ранее проведенных нами исследованиях in vitro и in vivo была установлена прямая 

зависимость степени ультразвукового разрушения внутрисосудистых тромбов и 

атеросклеротических бляшек от интенсивности и продолжительности ультразвукового 

воздействия. В результате были разработаны и внедрены в клиническую практику 

интервенционные методы восстановления проходимости пораженных сосудов: ультразвуковой 

тромболизис/ангиопластика [1–3]. Для достижения ультразвукового воздействия к месту 

образования тромбов/бляшек нами были разработаны волноводно-катетерные системы 

стержневого типа [4, 5]. 

Несмотря на доказанную клиническую эффективность их использования для лечения 

атеротромбоза, имеется целый ряд недостатков в конструкции концентраторов-волноводов 

данного типа, что, в целом, ограничивает возможность дальнейшего их применения. В 

частности, было установлено, что при воздействии концентраторов-волноводов стержневого 

типа ультразвуковое разрушение тромбов/бляшек осуществляется преимущественно за счет 
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акусто-механического эффекта. Следствием данного процесса является образование больших 

по размеру результирующих осколков патологической ткани, что увеличивает риск дистальной 

эмболии и может способствовать ретромбозу/рестенозу. Кроме того, проведение волновода 

внутри сосуда является плохо управляемым процессом, даже при условии использования 

внутрисосудистого проводника. Установлено, что концентраторы-волноводы стержневого типа 

могут способствовать акусто-механическому повреждению сосудистой стенки, который имеет 

дозозависимый характер. В этих условиях требуется особая осторожность в управлении 

волноводом, с учетом высокого риска сосудистой перфорации. 

Методика эксперимента 

Оценка безопасности и эффективности применения концентраторов-волноводов 

выполнялась путем ультразвукового воздействия на сосудистую стенку и окклюзирующий 

субстрат сегментов бедренных, подколенных и берцовых артерий. С целью устранения 

вышеуказанных недостатков, нами была усовершенствована конструкция волноводно-

катетерной системы путем использования в ней концентратора-волновода нового поколения, а 

именно, ступенчатого концентратора-волновода трубчатого типа. Особенностью ее 

применения является устранение грубого акусто-механического воздействия на сосудистую 

ткань. Эффект разрушения тромбов/бляшек осуществляется за счет использования 

кавитационной струи жидкости, которая формируется путем ее инфузионной подачи через 

внутреннюю полость концентратора-волновода на его дистальную порцию одновременно с 

ультразвуковым воздействием. Сама ультразвуковая система состоит из генератора 

ультразвуковых колебаний, ультразвукового преобразователя и концентратора-волновода, 

снабженного центральным отверстием, и соединяемого с ультразвуковым преобразователем 

фиксатором (разъемом), обеспечивающим прямой и обратный ток жидкости через внутреннюю 

полость. При этом конструктивно концентратор-волновод (рис. 1) состоит из трубки 

ступенчатой формы 1 узла крепления, включающего винт 2 и плоскую шайбу 3 и фиксатора 

(разъема) 4 для подключения магистрали подачи или аспирации жидкости. Концентратор-

волновод также характеризуется тем, что выполнен с изгибом в зоне крепления к 

ультразвуковому преобразователю на угол не менее 30. Рабочая часть концентратора-

волновода выполняется в виде цилиндрической трубки ступенчатой формы с плавным 

переходом от проксимальной части большого диаметра к дистальной части меньшего 

диаметра (рис. 2). С целью осуществления прямого и обратного тока жидкости через 

внутреннюю полость концентратора-волновода его дистальная часть снабжается фиксатором 

(разъемом), обеспечивающим присоединение к коннекторам Луер-Лок типа Male, который 

широко используется при соединении изделий для инфузионной терапии. 
 

 
Рис. 1. Конструкция трубчатого ступенчатого концентратора-волновода 

 
Рис. 2. Рабочая часть концентратора волновода 

Крепление концентратора-волновода к ультразвуковому преобразователю (рис. 3) 

осуществляется винтом через плоскую шайбу, толщиной 0,5–5 мм, прикрепленной к 
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концентратору-волноводу на расстоянии n
4


от проксимального конца, где n – целое число из 

ряда 1, 3, 5, 7,…,  – длина волны продольных колебаний в материале концентратора-

волновода и на расстоянии n
2


 от дистального конца где n– целое число из ряда 1, 2, 3, 4,…, 

 – длина волны продольных колебаний в материале концентратора-волновода. Конструкция 

узла крепления концентратора-волновода обеспечивает возможность соединения с 

ультразвуковым преобразователем без его вращения относительно самого преобразователя. 

 
Рис. 3. Конструкция узла крепления концентратора-волновода к ультразвуковому преобразователю 

Для обеспечения максимального эффекта разрушения внутрисосудистых образований 

путем виброударного воздействия при ультразвуковых колебаниях на дистальном конце 

концентратора сформирована рабочая головка в виде оливы, имеющая не менее трех отверстий 

равноотстоящих друг от друга и выполненных в плоскости перпендикулярной оси 

концентратора, а также центральное отверстие являющееся продолжением отверстия 

проксимальной и дистальной части концентратора-волновода (рис. 4). Данные отверстия 

предназначены для воздействия кавитационной струей на внутрисосудистые образования и 

ультразвукового ремоделирования сосудистой стенки. Кроме того, для обеспечения 

надежности работы системы, в частности концентратора-волновода рабочая головка 

концентратора выполнена без использования соединительных операций.  

 
Рис. 4. Конструкция рабочей головки концентратора-волновода 

Принцип работы разработанной системы заключается в следующем (рис. 5, а). 

Концентратор-волновод 1 помещается в катетер 5. От ультразвукового преобразователя 

механические колебания ультразвуковой частоты передаются на проксимальную часть 

концентратора-волновода и через нее на среднюю и дистальную части и далее на рабочую 

головку 2. Благодаря тому, что в рабочей головке имеются отверстия 3 и 4, соединенные с 

полостью концентратора-волновода, через которую осуществляется ток жидкости, обеспечивается 

высокая безопасность разрушения тромба, исключается вероятность диссекции сосудистой стенки. 

Наличие отверстий, расположенных перпендикулярно оси центрального отверстия 4, позволяет 

обрабатывать стенки сосуда и увеличивает зону обработки тромба. На выходе из центрального 

отверстия 3 рабочей головки концентратора-волновода происходит формирование кавитационной 

струи столбчатой формы, которая обеспечивает дистанционное разрушение тромба или 

тромбоэмбола на некотором расстоянии от рабочей головки. При работе системы рабочая головка с 

отверстиями выводится из катетера с таким условием, чтобы расстояние от торцевой части 

катетера до ближнего края отверстия, перпендикулярного оси концентратора-волновода, не 

превышало 0,5 мм (рис. 5, б). Подача жидкости в зону обработки при работе системы 

осуществляется через полость внутри концентратора-волновода и отверстия в рабочей головке. 

Аспирация жидкости и продуктов разрушения из зоны обработки осуществляется через кольцевой 

зазор между рабочей головкой и стенками катетера. При необходимости возможно обеспечение 
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обратного тока жидкости: подача через кольцевой зазор, аспирация – через отверстия в рабочей 

головке и полость концентратора-волновода (рис. 5, б). 

 
 

а б 

Рис. 5. Схема работы разработанной системы: а – трубчатый концентратор-волновод в катетере;  

б – направления потоков жидкости в волноводно-катетерной системе 

Заключение 

Разработка принципиально новой по конструкции волноводно-катетерной системы 

трубчатого типа позволяет достичь образования направленной кавитационной струи жидкости 

и, таким образом, осуществить дистантно-кавитационное воздействие на биологическую ткань. 

Данный принцип воздействия, в отличие от кавитационно-механического, является более 

эффективным и безопасным в плане разрушения внутрисосудистых тромбов и 

атеросклеротических бляшек, а также способствует значительному улучшению эласто-

механических свойств сосудистой стенки при атеросклерозе и сахарном диабете. Создание 

возможности получения однонаправленной кавитационной струи жидкости открывает новые 

перспективы для локальной доставки медикаментозного препарата в зону интересов. 

APPLICATION OF TUBE TYPE ULTRASONIC CONCENTRATORS-

WAVEGUIDES FOR BLOOD VESSELS OBSTRUCTION ELIMINATION 

V.T. MINCHENYA, I.E. ADZERIKHO, A.Yu. KOROLYOV 

Abstract 

Fundamentally new design of ultrasonic waveguide-catheter system to eliminate the obstruction of 

blood vessels was developed. The effect thrombus/plaques destruction is carried out by using a 

cavitation jet of liquid formed by supplying through internal cavity of concentrator-waveguide at 

its distal part simultaneously with ultrasound action. This kind of effect, unlike mechanical 

cavitation is more effective and safer in terms of destruction of endovascular thrombus and 

atherosclerotic plaques, and has greatly improved elastic-mechanical properties of the vascular 

wall in atherosclerosis and diabetes. 

Keywords: trombus, plaque, atherosclerosis, ultrasound, concentrator, waveguide, tube type, 

cavitation jet 
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ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ДЛЯ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОГО ТОМОГРАФА  

СОВМЕЩЕННОГО С КОМПЬЮТЕРНЫМ ТОМОГРАФОМ 

Е.E. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, И.Г. ТАРУТИН, А.В. САВКОВ  

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова 

агр. Лесной, 3, 223040, Минская обл., Беларусь 

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Представлена программа контроля качества для позитронно-эмиссионного томографа 

Discovery IQ. Данная программа адаптирована к определенным условиям клинической 

эксплуатации указанного аппарата в РНПЦ ОиМР им. Н.Н. Александрова, с учетом 

имеющихся возможеностей и особенностей оборудования. 

Ключевые слова: контроль качества, ПЭТ/КТ-сканер, фантом, стандарты, ПЭТ-центр. 

Введение 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) является нововведением в Республике 

Беларусь. Количество ежедневных исследований неуклонно растет.  На данный момент 

проводятся исследования на основе F-18 ФДГ и F-18 холина. В ближайшее время планируется 

выпуск радиофармпрепаратов (РФП) на основе С-11. Осуществляется диагностика в области 

неврологии (височная эпилепсия), кардиологии (оценка жизнеспособности миокарда), 

онкологии (лимфома, рак молочной железы).  

В РНПЦ ОиМР им. Н.Н. Александрова установлено три комбинированных ПЭТ-КТ 

сканера, производства General Electrik (Discovery 710 и два Discovery IQ). Данное 

оборудование обладает большим спектром функциональных возможностей за счет 

современной детектирующей системы в ПЭТ и возможности совмещения изображения с 

изображением, полученном на компьютерном томографе (КТ). Совмещенное изображение 

позволяет получить целостную картину метаболической активности и анатомической 

информации, что позволяет достаточно точно локализовать очаги накопления РФП. 

Точность и корректность информации получаемой на ПЭТ/КТ изображениях в 

значительной степени зависит от технических характеристик томографа и нуждается в 

своевременном и периодическом контроле. Нынешние стандарты радионуклидной 

диагностики имееют достаточно высокие требования к качеству получаемого изображения, а 

также радиационной нагрузке на пациента. Таким образом ставится две задачи: получение 

качественного изображения и минимизация радиационной нагрузки, что является достаточно 

непростым условием, при сохранении максимальной информативности изображения [1]. 

Производители рекомендуют для контроля качества весьма сокращенный набор 

измерений и методов анализа, что является недостаточным, чтобы гарантировать высокое 

качество. При рассмотрении международных рекомендаций контроля качества 

комбинированных ПЭТ-КТ систем, ряд методик невозможно осуществить по причине 

отсутствия необходимых фантомов. Учитывая тот факт, что ПЭТ-КТ является инновацией в 

Республике Беларусь, возникает необходимость в создании программы контроля качества, 

учитывающей технические возможности конкретной лаборатории ПЭТ-КТ диагностики.  

Тестирование стабильности системы и анализ синограмм 

Ежедневное тестирование оборудования является необходимым и обязательным 

условием контроля качества. Ежедневный контроль качества ПЭТ состоит из следующих этапов: 
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1) установка и сканирование фантома с GE-68, получение отчета; 

2) визуальный анализ отчета (карта кристаллов); 

Критерием оценки карты кристаллов явлется равномерное распределение градаций 

серого цвета на рисунке. Полученный отчет свидетельствует о нормальном функционировании 

детектирующей системы. 

3) анализ синограмм; 

4) установка базового уровня. 

Помимо получения карты кристаллов и цифровых данных важным аспектом является 

анализ синограмм (рис. 1). Данному аспекту в руководствах уделяется мало внимания, однако 

нельзя отрицать его значимости. Получение и оценка синограмм является вершиной контроля 

качества ПЭТ [2]. Синограмма ПЭТ позволяет выявить избыточные и неравномерные 

колебания, происходящие в архитектуре кристаллов. Любое значительное изменение в 

кристаллах детектора будет проявляться как «полоса» неравномерности. В большинстве 

случаев эта полоса указывает на неисправность детектора блока. Наличие блока неисправного 

детектора потребует повторения контроля качества, чтобы попытаться проверить корректность 

работы сканера. Отказ блока представляет собой серьезную неисправность [3].  

 
Рис. 1. Пример синограммы, полученной при контроле качества с фантомом GE-68 

Сцинтилляционные кристаллы ПЭТ особенно восприимчивы к условиям окружающей 

среды, таким как изменения температуры, влажности или структуры охлаждения. В результате, 

технологом должен осуществлять периодический анализ который обеспечивает оценку  

состояния детектирующей системы [4]. Анализ данной синограммы свидетельствует о 

нормальном состоянии детектирующей системы Discovery IQ.  

Контроль качества временных характеристик 

К еженедельно контролируемым параметрам относится обновление коэффициента 

усиление и обновление временных характеристик. Процедуры еженедельного контроля 

качества проводятся с фантомом GE-68 как и в случае ежедневного контроля качества. 

Удовлетворяющими параметрами является сообщение системы об успешном завершении 

процедуры. Одним из элементов контроля качества является четкое временное сопровождение 

технологического процесса на всех элементах комплекса. Главным образом, это совпадение  

времени на инфузионной системе (автоматический инъектор) и непосредственно на томографе. 

Расчет параметров серий, по которым осуществляются реконструкции, в обязательном порядке 

учитывает активность, а следовательно, это подчеркивает важность временных характеристик.  

Программное обеспечение томографа требует введения данных об активности и времени (для 

каждого пациента) до инъекции и на момент инъекции. С учетом того, что время между 

автоматическим инъектором и томографом будет синхронизировано, погрешность во времени, 

а, соответственно, и величины вводимой активности будет минимальной. Синхронизацию 

времени желательно осуществлять через единый сервер. Проверять соответствие времени на 

оборудовании необходимо ежедневно. 
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Контроль качества с водонаполненным фантомом 

Наличие водонаполненного фантома позволяет проводит серию тестов для контроля 

качества ПЭТ и ПЭТ/КТ изображений: однородность ПЭТ изображения, однородность КТ 

изображения, проверка совмещения изображений, формирование кросс-калибровочного 

коэффициента. Для выполнения вышеуказанных тестов фантом был подготовлен по алгоритму, 

описанному ниже. 

1. Наполнить фантом дистиллированной водой (5640 мл) 

2. Если использовать фантом наполненный заранее, необходимо выполнить проверку 

на отсутствие мелкодисперсных частиц. Как правило, периодически необходимо менять 

дистиллированную воду в фантоме.  

3. Наполнять фантом необходимо таким образом, чтобы не оставалось пузырьков воздуха. 

4. Активность, вводимая в фантом, может варьироваться. Минимальная активность 

может быть около 20 МБк. В работе использовалась  активность 250 МБк. 

5. При наполнении шприца необходимо выбрать из фантома объем жидкости, равный 

объему активности, которая взамен будет введена в фантом. 

6. Необходимо зафиксировать время введения активности в фантом, объем активности, 

остаточную активность в шприце. 

Далее следует этап обработки и анализа изображения. 

Комплексная проверка ПЭТ в клиническом режиме 

В исследовании использовался стандартный диагностический протокол сканирования 

(время набора импульсов 5 мин). Полученные серии изображений просматривались с помощью 

представленного поставщиком программного обеспечения, в приложении (Volume viewer). 

Измерения были выполнены на аксиальных проекциях (рис. 2) с помощью инструмента «куб». 

В трех произвольных местах были выставлены равные зоны интереса (ROI) и измерен 

показатель объемного накопления (таблица), также рассчитан кросс-калибровочный 

коэффициент. Кросс-калибровочный коэффициент (ККК) необходим для калибровки ПЭТ-

сканера и определения калибровочного коэффициента ECF, который используется для 

конвертации оптической плотности пикселов на томограмме в количественные единицы 

объемной активности или стандартного значения показателя накопления (SUV).  

Аналогично были выставлены ROI на аксиальных проекциях серии КТ изображений (с 

помощью инструмента эллипс) и проведен контроль качества числа воды и однородности КТ 

изображения (данный метод можно использовать как экспресс тест, обычно подобные 

измерения принято проводить на специальных фантомах для контроля качества характеристик 

КТ). Отклонение числа воды ставило в среднем 1-2 HU (что является допустимым 

отклонением). Использование диагностического протокола сканирования позволяет 

анализировать КТ изображение, а также получить ПЭТ-КТ изображение (рис. 3).  

  

Рис. 2. Аксиальная проекция водонаполненного 

фантома, ПЭТ изображение 

Рис. 3. Аксиальная проекция водонаполненного 

фантома, совмещенное ПЭТ/КТ изображение 
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По известному объему фантома (V) и активности (A), рассчитан кросс-калибровочный 

коэффициент: 
250000

44,32
564

кБк/мл
0

A
K

V
   . 

Универсальный показатель объемного накопления 

Результаты и их обсуждение 

Максимальное значение рассчитываемой удельной активности незначительно отличается 

от максимальной измеряемой (1 %) удельной активности в зоне интереса (SUV). Выполнена 

визуальная оценка совмещенного изображения (рис. 3). Смещений изображений не 

наблюдается. Полученные результаты свидетельствуют о корректной работе оборудования. 

Анализ серий КТ изображений показал, что в качестве экспресс теста числа воды и 

однородности КТ изображения допустимо применение водонаполненного фантома. 

Анализ международных и государственных стандартов контроля качества, 

рекомендации МАГАТЭ, Республиканские стандарты контроля качества КТ, рекомендуемые 

протоколы контроля качества производителя отмечены значительные различия между ними. В 

связи с этим назревает необходимость гармонизации стандартов для КТ и ПЭТ и создании 

стандарта, регламентирующего контроль эксплуатационных характеристик ПЭТ/КТ-сканера. 

Для осуществления контроля качества в соответствии со стандартами МАГАТЭ и МЭК 

(Международная Электротехническая Комиссия) в Республиканском ПЭТ-центре отсутствует 

необходимая техническая база (фантомы). Таким, образом разработанная программа контроля 

качества, рекомендуемая для Республиканского ПЭТ-центра, адаптирована для существующей 

технической базы. Учитывая, что ПЭТ-КТ является гибридной системой, необходим 

комплексный контроль качества и КТ. На данный момент для этих целей частично 

используется существующий с 2007 г. протокол контроля качества ОФЭКТ/КТ [5], который не 

учитывет особенности функционирования ПЭТ/КТ. Ведется разработка протокола контроля 

качества КТ, адаптированного для конкретного оборудования и программного обеспечения. 

Необходимо отметить, что контроль качества должен рассматриваться не только как 

разовая процедура проверки соответствия параметров. Необходим постоянный анализ 

изменений и стабильности этих параметров. Поэтому разрабатывается единая база контроля 

качества на основе Microsoft Acсess. Подобная база позволит структурировать отчеты, 

изображения в единую систему и проводить постоянный анализ. В разработанной программе 

представлен пример контроля основных характеристик ПЭТ: однородность изображения, 

проверка стабильности работы системы, кросс-калибровочный коэффициент. 

Заключение 

Разработанная программа позволяет в достаточной мере обеспечить гарантию качества 

для комбинированного ПЭТ/КТ-сканера Discovery IQ в условиях Республиканского ПЭТ 

центра. Остаются открытыми вопросы гармонизации существующих стандартов гарантии 

качества для КТ- и ПЭТ-сканеров. Требуется создание отечественного стандарта гарантии 

качества работы комбинированных ПЭТ/КТ-сканеров, адаптированного к условиям 

конкретных отделений ПЭТ/КТ-диагностики. 

ROI, см3 

SUV 

MAX ( кБк/мл)-максимальное значение в  

ROI 
AV (кБк/мл) - среднее значение в  ROI 

38,61 43,50 39,58 

38,61 44,09 39,75 

38,61 44,08 39,56 
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QUALITY CONTROL PROGRAM FOR POSITRON EMISSION TOMOGRAPH 

COMBINED WITH COMPUTER TOMOGRAPH 

E.E. EMELYANENKO , I.G. TARUTIN , A.V. SAVKOV  

Abstract 

The quality control program for positron emission tomograph Discovery IQ is presented. The 

program is adapted to the specific conditions of the clinical operation of indicated equipment at 

the N.N. Alexandrov National Cancer Centre of Belarus, taking into account the existing features 

and equipment capabilities. 

Keywords: quality control, PET / CT scanner, a phantom, standards, PET Center. 

Список литературы 

1. Наркевич Б.Я., Костылев В.А. Медицинская физика. М., 2008. 

2. Рудас М.С., Насникова И.Ю., Матякин Г.Г. Позитронно-эмиссионная томография в клинической 

практике. М., 2007. 

3. ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001. Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской 

аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. 

4. International Electrotechnical Commission. Evaluation and Routine Testing in Medical Imaging 

Departments Geneva, 2006. 

5. Тарутин И.Г., Шитиков Б.Д., Апанович В.Н. Протокол контроля качества работы аппаратов и 

приборов ядерной медицины. 

 

УДК 535.65.088.4 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТТЕНКА ЦВЕТА 

ЗУБНЫХ КОРОНОК НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ STM32F4xx 
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Приведен вариант реализации алгоритма определения оттенка цвета зубных коронок с 

функцией адаптации к внешним условиям на базе микроконтроллеров серии STM32F4xx и 

модуля датчика распознавания цвета TCS3200. 

Ключевые слова: распознавание цвета, цвет зуба, датчик цвета, алгоритм измерения, STM32. 

Введение 

Точность и достоверность измерений – ключевое требование для любого 

измерительного прибора. В связи с этим актуальной является необходимость моделирования 

алгоритма каких-либо измерений, в том числе, алгоритма определения оттенка цвета зубных 

коронок. Для этого необходимо тщательное изучение всех составляющих алгоритма 

измерений, которые определяются применяемыми компонентами, в частности, 

микроконтроллера и датчика распознавания цвета, а также конструкцией измерительной 

системы [1–4]. 
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Описание алгоритма определения оттенка цвета зубных коронок  

Весь алгоритм распознавания оттенка цвета зуба основан на принципе работы 

программируемого интегрального датчика распознавания цвета TCS3200, структурная схема 

которого изображена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема датчика распознавания цвета TCS3200 

В состав датчика входит матрица фотодиодов со светофильтрами основных цветов: 

красный, синий и зеленый, а также есть группа фотодиодов без светофильтров (данную группу 

теоретически можно использовать для оценки яркости светового излучения от самосветящихся 

объектов). Выбор необходимой группы фотодиодов осуществляется путем подачи комбинации 

логических уровней на входы S2 и S3 датчика распознавания цвета. Получаемое напряжение с 

группы фотодиодов подается на встроенный генератор, который выдает сигнал типа «меандр» 

с частотой, пропорциональной интенсивности освещения выбранной группы фотодиодов 

(конвертер напряжение-частота). Диапазон частот, генерируемых датчиком распознавания 

цвета – (2…500) кГц. Для того, чтобы разрешить работу встроенного генератора, необходимо 

подать уровень логического нуля на вход OE (Output Enable) датчика. Входы S0 и S1 

предназначены для выставления коэффициента деления генерируемой частоты, либо для 

перевода датчика в режим пониженного энергопотребления. 

Исходя из вышеописанного предлагается следующий алгоритм распознавания цвета: 

1. Накопление данных о состоянии выхода OUT датчика. 

2. Преобразование информации о генерируемых частотах датчика при активности 

каждой из групп фотодиодов в координаты, однозначно описывающие цвет. 

Для минимизации погрешности предлагаемым алгоритмом предусмотрено накопление 

данных – проведении нескольких циклов измерений для каждой группы фотодиодов с 

последующим усреднением полученных данных. Согласно описанию датчика, активация 

группы фотодиодов, отвечающий за красную, зеленую или синюю составляющую цвета, 

осуществляется путем выставления комбинации логических уровней на входах S2 и S3 с 

последующим разрешением работы встроенного генератора. Исходя из этого определяется 

алгоритм цикла измерений:  

1) выставление необходимых логических уровней на входах датчика; 

2) выставление уровня логического нуля на входе OE датчика; 

3) формирование выборки из 20 значений частоты выходного сигнала датчика с 

последующим определением среднего арифметического; 

4) пересчет усредненных значений частоты выходного сигнала датчика в координаты 

цветности стандарта RGB. 

Но при этом стоит учитывать особенности работы встроенного генератора датчика. 

После выставления уровня логического нуля на входе OE в течение 1,5…2 с наблюдается 

флуктуация частоты выходного сигнала на уровне ±6 кГц, что может внести значительную 

погрешность на результат измерений. Следовательно, чтобы исключить данный фактор, 

необходимо перед началом формирования выборки выставлять задержку 2…3 с. 

Далее, для снижения погрешности, связанной со спектральными характеристиками 

чувствительности системы «светофильтр-фотодиод», а также спектром светового излучения 

источника освещения (белые светодиоды), необходимо полученные координаты RGB 

преобразовать в другую систему цветности – CIExy, стандартизированной международной 

комиссией по освещенности по следующим формулам: 
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где M – матрица преобразования (i = 3, j = 3) координат цвета из цветового пространства RGB в 

XYZ. 
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В публикации «Sensing color with the TAOS TCS230» фирмы TAOS рекомендуется 

использовать следующую матрицу преобразования, в которой уже учтены особенности 

спектральных характеристик систем «светофильтр-фотодиод» и спектра светового излучения 

белого светодиода: 

0,3895 0,4993 0,0491

M 0,1212 0,8890 0,1231

0,0343 0,2657 0,9438

 
 

 
 
  

. (4) 

Применяя данный алгоритм можно получить стандартизированные координаты, 

однозначно описывающие цветовые параметры физических объектов, в том числе оттенок 

цвета зубных коронок. 

Реализация алгоритма измерения цветовых параметров физических объектов на базе 

микроконтроллеров серии STM32F4 

Многими производителями выпускаются 32-разрядные микроконтроллеры, но наиболее 

широкое распространение, на текущий момент, получил продукт совместной франко-итальяно-

японской фирмы STMicroelectronics (STM). Достаточно низкая стоимость, удобство 

программирования и наличие бесплатного ПО способствовали его продвижению. Наиболее 

производительными в семействе STM32 являются микроконтроллеры линейки STM32F4. 

Семейство микроконтроллеров STM32F4 построено на базе 32-битного 

высокопроизводительного процессорного ядра ARM 32-bit Cortex-M4. Данный процессор 

имеет аппаратную поддержку команд цифровой обработки данных (DSP) и операций над 

числами с плавающей точкой. Производительность ядра составляет 1,25 DMIPS/МГц (при 

выполнении тестов Dhrystone 2.1). Благодаря используемой при производстве STM32F4   90-нм 

технологии удается достигать неплохих результатов энергопотребления. 

Микроконтроллеры серии STM32F4 способны работать на тактовой частоте до 168 

МГц, а также имеют большой объем оперативной памяти (192 кбайт) и встроенный ПЗУ 512 

или 1024 кбайт. Микроконтроллеры серии STM32 F4 являются результатом идеального 

симбиоза возможности управления МК в реальном времени и производительностью обработки 

сигналов, свойственной сигнальным процессорам, дополняя таким образом линейку 

контроллеров STM32 новым классом устройств, сигнальными микроконтроллерами (англ. 

digital signal controller, DSC). Для реализации алгоритма измерения цветовых параметров 

физических объектов был выбран микроконтроллер STM32F407VGT, на базе которого 

существует оценочная плата STM32F4-Discovery. 

Исходя из предлагаемого алгоритма, данный микроконтроллер необходимо 

использовать в качестве частотомера с дальнейшим пересчетом полученных значений в 

координаты цвета. Для этого необходимо использовать один из таймеров общего назначения и 

настроить его в режим захвата. Суть режима захвата в следующем: по специальному сигналу 

(обычно с вывода контроллера) значение счетного регистра переписывается в специальный 

регистр, который называется регистром захвата. Упрощенная схема отображена на рис. 2. 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

311 

 
Рис. 2. Работа таймера в режиме захвата 

Помимо фиксации значения счетного регистра, происходит установка флага захвата, 

что может приводить к генерированию прерывания или запроса DMA. 

По фронту измеряемого сигнала значение счетного регистра сохраняется в регистре 

захвата, которое после прерывания можно переписать в память; следующий фронт также 

приведет к сохранению значения счетного регистра; по разнице этих значений можно 

вычислить длительность сигнала. 

Микроконтроллер STM32F407VGT имеют дополнительные возможности для режима 

захвата: 

– каждый таймер общего назначения оснащен не одним, а четырьмя каналами захвата. 

Соответственно имеется четыре входа контроллера (которые именуются CH1,CH2,CH3 и CH4), 

на которые можно подавать измеряемые сигналы, и четыре регистра захвата (забегая наперед 

скажу, что эти же выводы контроллера используются для работы в режиме сравнения); 

– сигнал захвата каждого канала можно обработать с помощью входного фильтра; 

– имеется возможность выбрать активный уровень сигнала (фронт или спад) для 

каждого канала; 

– сигнал захвата можно пропустить через делитель с изменяемым коэффициентом 

деления (1, 2, 4, 8); 

– источником сигнала захвата может быть другой таймер; 

– для каждого канала предусмотрено по два флага. Второй флаг устанавливается, если 

произошел захват при установленном первом флаге. 

Регистры захвата называются CCR1, CCR2, CCR3 и CCR4. (Если быть точным, то это 

регистры захвата/сравнения. Если канал настроен в режим захвата, то соответствующий ему 

регистр CCRх является регистром захвата, если настроен в режим сравнения – регистром 

сравнения).  

Настройка режима сравнения осуществляется с помощью регистров CCMR1 (для 

каналов 1 и 2) и CCMR2 (для каналов 3 и 4) 

Как правило, для микроконтроллеров с ядром ARM 32-bit Cortex-M4 существует 

библиотека CMSIS, написанная на языках C/C++, с помощью которой настраиваются все 

параметры регистров. Однако, фирмой STMicroelectronics были написаны свои библиотеки 

StdPeriph (в основе которой лежит библиотека CMSIS) для настройки периферии 

микроконтроллера, что делает процесс написания кода программы, во-первых, интуитивно 

понятным, во-вторых, более простым – не требуется знать какой бит какого регистра за что 

отвечает, достаточно лишь знать принцип работы периферии. Руководствуясь комментариями 

библиотек, можно написать доступную для понимания и компактную программу. 

Таким образом, настройка таймера в режим захвата сводится к следующей 

последовательности. 

1. Настроить вывод порта общего назначения на альтернативную функцию, заполнив 

структуру GPIO_InitTypeDef с использованием переменных из библиотеки stm32f4xx_gpio; 

2. Задать базовые настройки таймера, заполнив структуру TIM_TimeBaseInitTypeDef с 

использованием переменных из библиотеки stm32f4xx_tim; 

3. Настроить параметры таймера в режиме захвата, заполнив структуру 

TIM_ICInitTypeDef с использованием переменных из библиотеки stm32f4xx_tim; 

4. Включить прерывание при срабатывании «захвата» сигнала таймером с помощью 

функции TIM_ITConfig, используя переменные из библиотеки stm32f4xx_tim; 
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5. Получить значения регистра CCRx, используя библиотечную функцию 

TIM_GetCaptureX. 

Стоит отметить, что в режиме захвата определяется не частота сигнала, подаваемого на 

вход, а длительность импульса, которая определяется путем вычитания из текущего значения 

регистра CCRx предыдущего.  Зная, что датчик распознавания цвета генерирует сигнал типа 

«меандр», его частота вычисляется путем деления частоты тактирования таймера на удвоенное 

значение длительности импульса. Для этого расчета необходимо написать пользовательскую 

функцию Get_Color_Freq, учитывая при этом возможность переполнения регистра CCRx. 

Основываясь на алгоритме, существует необходимость в написании функций 

выставления комбинаций логических уровней на входах датчика: функция Set_Color – для 

выбора активной группы фотодиодов, функция Set_Color_Freq_Scaling – для выставления 

коэффициента деления генерируемой датчиком частоты выходного сигнала. Вместе с тем 

необходимо настроить используемые выводы микроконтроллера как выходы, заполнив 

структуру GPIO_InitTypeDef с использованием переменных из библиотеки stm32f4xx_gpio. Все 

последующие этапы алгоритма, такие как вычисление калибровочных коэффициентов, 

накопление данных, перевод усредненного значения частот в координаты цвета, реализуются 

путем написание соответствующих пользовательских функций средствами языков 

программирования C/C++. 

Моделирование алгоритма измерения цветовых параметров физических объектов 

осуществлялось в интегрированной среде разработки KEIL µVision с использованием 

встроенного отладчика. Наводя датчик на эталон белого цвета, в конечном результате были 

получены координаты x = 0,34 e = 0,37, что соответствует данным стандартизированной 

системы координат CIExy.  

Заключение 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что по данному алгоритму 

можно достаточно точно определить стандартизированные координаты, однозначно 

описывающие цвет при соблюдении требований к конструкции измерительной системы: 

защита датчика цвета от ИК-засветки и засветки от используемых фотодиодов, недопущение 

изменения источника освещения, защита всей измерительной системы от засветки и др. 

Описанный алгоритм совместно с применением указанной элементной базы может найти свое 

применение в стоматологии для определения цвета зубов при эстетической реставрации 

коронки зуба. 

MODELLING OF THE ALGORITHM FOR DEFINITION OF THE TOOTH 

CROWN'S COLOR SHADE BASED ON STM32F4XX SERIES 

MICROCONTROLLERS 

P.A. BURDAVITSYN, V.V. SHATALOVA 

Abstract 

Here's a variant of implementation of the algorithm for definition of the tooth crown's color shade 

with adaptation’s function to external conditions based on stm32f4xx series microcontrollers and 

color sensor module TCS3200. 

Keywords: color recognition, tooth color, color sensor, measurement algorithm, STM32. 
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АЛГОРИТМ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА И АКУСТИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО ВЫЧИТАНИЯ В СЛУХОВОМ ПРОТЕЗЕ  
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В работе предлагается совмещенный алгоритм подавления шума и акустической обратной 

связи. Алгоритм основан на спектральном вычитании и является устойчивым к резким 

изменениям параметров пути распространения акустической обратной связи, что делает его 

подходящим для использования в слуховых протезах на основе смартфонов. 

Ключевые слова: шумоподавление, подавление акустической обратной связи, слуховой аппарат. 

Введение 

Широкое распространение смартфонов создало основание для развития карманных 

слуховых аппаратов в новом качестве. В последнее время было выпущено большое количество 

приложений для портативных мультимедиа устройств, позволяющих выполнять диагностику и 

коррекцию слуха [1]. Использование смартфона в качестве слухового аппарата имеет 

множество преимуществ, среди которых гибкость используемых алгоритмов, большой 

энергетический и вычислительный ресурс, возможность персональной настройки при помощи 

встроенной аудиометрии без помощи сурдолога, возможность использования произвольной 

внешней гарнитуры и психологический комфорт. 

Известно, что 52 % людей, пользующихся слуховыми аппаратами, имеют 

необходимость их применения в шумовой обстановке [2]. Исследования показали, что 

шумоподавление значительно ослабляет вредное воздействие на слух [3]. Кроме окружающего 

шума крайне нежелательным является эффект акустической обратной связи (АОС), который 

возникает тогда, когда обработанный сигнал попадает из динамиков в микрофон. 

Адаптивная фильтрация на основе метода наименьших квадратов (МНК) на 

сегодняшний день является наиболее используемой техникой подавления акустической 

обратной связи [4–9]. Однако, этот подход является неэффективным для реализации на 

смартфоне, поскольку при использовании внешней гарнитуры путь распространения АОС 

быстро изменяется. Показано, что акустика помещения вносит значительный вклад в путь 

распространения [10], однако выполнить моделирование акустики помещения путем 

адаптивной фильтрации в реальных условиях не представляется возможным. В настоящей 

работе предлагается оригинальный алгоритм подавления акустической обратной связи, 

основанный на спектральном вычитании. Алгоритм использует взвешивающее правило, 

специально выведенное для сигналов обратной связи, и позволяет дополнительно выполнять 

шумоподавление, которое ослабляет остаток АОС и фоновый шум. 

Алгоритм подавления шума и акустической обратной связи 

Схема обработки сигнала показана на рис. 1. Для декомпозиции на частотные 

составляющие используется ДПФ-модулированный банк фильтров, выполненный в виде 

структуры со сложением с перекрытием [11, 12], имеющий K  каналов и коэффициент 
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децимации 2/KM  . Входной речевой сигнал )(nx  разбивается на комплексные субполосные 

сигналы банком фильтра анализа (БФА). 

 
Рис. 1. Обработка сигнала в слуховом протезе на базе смартфона 

Субполосные сигналы прореживаются по времени и формируют последовательность 

частотно-временных отсчетов ),( mkX , где k – частотный индекс, а m – временной индекс. 

Отсчеты умножаются на коэффициенты усиления ),( mkGHL , компенсирующие потерю слуха, 

рассчитываемые в соответствии с выбранным стандартом [3] либо установками пользователя. 

Обработанный выходной сигнал )(ny  восстанавливается из обработанных отсчетов при 

помощи банка фильтра синтеза (БФС). 

На вход попадает окружающий шум и акустическая обратная связь и предполагается, 

что субполосный отсчет ),( mkX  является суммой чистой речи ),( mkX , акустической 

обратной связи ),( mkA  и фонового шума ),( mkN : ),(),(),(),( mkNmkAmkXmkX  . 

Минимальную амплитуду чистого речевого сигнала можно оценить вычитая амплитуду шума 

и обратной акустической связи из амплитуды входного сигнала. Вычитание эквивалентно 

умножению на соответствующие коэффициенты ),( mkGNR  и ),( mkGAF . Обозначим сумму 

речевого сигнала и акустической обратной связи ),(),( mkAmkX   как ),( mkX , тогда  
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Амплитуда чистого речевого сигнала может быть восстановлена из зашумленного 

следующим образом: ),(),(),(),( mkGmkGmkXmkX AFNR . Вычисление искомых 

коэффициентов основано на статистической оценке амплитудного спектра шума и 

акустической обратной связи. 

Алгоритм оценки амплитудного спектра шума основан на рекурсивном усреднении, 

параметры которого управляются минимальными значениями амплитуды [13]. Оценка 

амплитудного спектра шума ),(ˆ mkN  вычисляется путем усреднения амплитуд предыдущих 

отсчетов сигнала при помощи следующего выражения: 

  ),()1,(~1)1,(ˆ)1,(~),(ˆ mkXmkmkNmkmkN dd   , (2) 

где ),(ˆ)1(),(~ mkpmk ddd    изменяющийся параметр сглаживания, который зависит от 

условной вероятности присутствия речи ),(ˆ mkp , d  – параметр сглаживания, который 

определяет время усреднения при отсутствии речи ( 10  d ). Вероятность присутствия речи 

оценивается путем рекурсивного усреднения бинарного признака ),( mkI : 

),()1()1,(ˆ),(ˆ mkImkpmkp pp   ,   
1, ( , )

( , )
0, ( , )

r

r

S k m
I k m

S k m
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где ),( mkSr  – соотношение между текущей амплитудой кратковременного спектра и 

минимальной амплитудой ),(),(),( min mkXmkXmkSr  . Значение минимальной амплитуды 

),(min mkX  оценивается следующим образом. Используются две переменные минимума, для 

которых устанавливаются начальные значения: )0,()0,(min kXkX   и )0,()0,( kXkX tmp  . Для 

каждого последующего отсчета текущее значение переменных получается путем сравнения 

текущей амплитуды и существующего минимума: 

 ),(,)1,(min),( minmin mkXmkXmkX  ,  ),(,)1,(min),( mkXmkXmkX tmptmp  . (4) 

Каждые L  кадров (т.е. когда m  кратно L ) переменные минимума обновляются 

следующим образом:  ),(,)1,(min),(min mkXmkXmkX tmp  ,  ),(),( mkXmkX tmp  . 

Параметр L  определяет разрешение поиска локального минимума. Локальный минимум 

определяется на окне длинной не менее чем L  отсчетов, но не более чем L2  отсчетов. 

Хороший практический результат достигается на окне длиной 0,5–1,5 с. Коэффициент 

),( mkGnr  вычисляется следующим образом: 













  20/
222

10,),(),(ˆ),(max),( RL
NR mkXmkNvmkXmkG , (5) 

где v  – коэффициент вычитания ( 61  v ), RL  – настраиваемый параметр, определяющий 

желаемый уровень остаточного шума в дБ. 

Амплитуда сигнала обратной связи нарастает стремительно и переводит систему в 

нелинейный режим прежде чем алгоритм шумоподавления успеет отреагировать. Для того, 

чтобы адекватно оценить амплитудный спектр обратной акустической связи необходимо 

использовать ее отличительные свойства. В обоих режимах (линейном и нелинейном) 

акустическая связь проявляется в виде квазипериодического сигнала, который является 

результатом рекурсивного суммирования выхода с периодом 0t . Периодическая природа 

акустической обратной связи гарантирует, что ее спектральные компоненты равноудалены 

друг от друга в частотной области с равным шагом 00 1 tf   и, следовательно, акустическая 

обратная связь оказывает влияние только на некоторое подмножество отсчетов полезного 

сигнала ),( mkX : 

),(),(),( mkAmkXmkX   если d
Kf

vf
k

s

 0min , иначе ),(),( mkXmkX  , (6) 

где v  – номер гармоники сигнала обратной связи, sf  – частота дискретизации и d  – смещение 

частоты, которое зависит от оконной функции, использованной в банке фильтров анализа. Для 

чистой речи математическое ожидание амплитудного спектра близких частотных компонент 

примерно равно    ),(),( mdkXEmkXE   для любой достаточно малой величины d . 

Используя (6), и предполагая, что акустическая обратная связь всегда увеличивает среднее 

значение амплитудного спектра, т.е.    ),(),( mkXEmkXE  , получим 

    ),(min),( mikXEmkXE
did




,       ),(min),(),( mikXEmkXEmkAE
did




. (7) 

В соответствии с (6) и (7) ожидаемый коэффициент увеличения амплитуды сигнала за 

счет обратной связи    ),(/),( mkXEmkXE  можно оценить из кратковременного 

амплитудного спектра в некоторой окрестности отсчета ),( mkX . Предлагается использовать 

следующую меру оценки коэффициента увеличения амплитуды ( , )k m , использующую l  

предыдущих отсчетов по времени и d2  соседних отсчетов по частоте: 
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1 0 1 0
( , ) min ( , ) min max ( , )

l j d i d l j
k m X k m j X k i m j

          

     
  

. (8) 

Чтобы избежать завышения оценки уровня обратной связи в числителе используется 

минимальный отсчет, а в знаменателе максимальный. В соответствии с полученными 

экспериментальными данными 1  означает присутствие обратной связи с вероятностью 

95 %, однако, появление обратной связи не определяется в случае, когда она намного тише 

речи.  

Подавление обратной связи выполняется плавно с использованием сглаживающего 

параметра 
AF  (0 1)AF  , который определяет время усреднения и изменяемого параметра 

 (1 ) ( , )AF AF AF thk m


      , где   – регулировка баланса между реакцией на тихую и 

громкую обратную связь и th  – пороговое значение для включения режима сильного 

подавления. Коэффициент подавления ),( mkGAF  вычисляется следующим образом: 

(1 )
( , 1) , ( , )

max( ( , ),1)( , )

1 / ( , ), ( , )

AF
AF AF th

AF

th

G k m k m
k mG k m

k m k m


     

 
    

. (9) 

Когда ),( mk  превышает th , алгоритм определяет наличие сильной обратной связи и в 

этом случае коэффициент подавления обновляется мгновенно, а затем медленно отпускается. 

Результаты экспериментов 

Предложенные взвешивающие правила реализованы в виде комбинированного 

алгоритма подавления шума и акустической обратной связи. Для оценки эффективности 

алгоритма использовалась модель распространения обратной связи, аналогичная приведенной 

в работе [7]. Путь распространения моделировался в виде фильтра с конечной импульсной 

характеристикой из 279 коэффициентов. Использовалась частота дискретизации сигнала 44100 

Гц, длина окна анализа 512 отсчетов, что соответствует алгоритмической задержке в 5,8 мс. 

Для всех частотных полос использовался один коэффициент компенсации потери слуха HLG , 

для подавления обратной акустической связи использовались значения параметров 

0,997AF  , 0,15  , 10th  , для шумоподавления 0,95d  , 0,2p  , 172L  (окно 

поиска минимума примерно 1 с), 5  , 2v , 9RL . 

В качестве первого эксперимента оценивалась устойчивость системы подавления АОС 

и качество выходного сигнала. Для этого определялся добавочный к предельному коэффициент 

усиления G  [8] с применением предложенного алгоритма подавления обратной связи и 

алгоритма адаптивной фильтрации (279 коэффициентов фильтра) на основе метода 

наименьших квадратов [4]. Результат работы всей системы оценивался в терминах сегментного 

соотношения сигнал/шум (СССШ). Шум оценивался путем вычисления разности между 

выходным сигналом (с обратной акустической связью и включенным подавлением) и 

выходным сигналом в идеальных условиях (без обратной связи и подавления). Полученные 

значения СССШ приведены в таблице 1. 'US' означает неустойчивость системы. 

СССШ для различных добавочных усилений G  

G , дБ Без подавления, дБ LMS, дБ 
Предложенный алгоритм 

подавления АОС, дБ 
0 8,12 17,66 12,27 
8 US 5,35 11,10 
16 US 1,72 9,25 
24 US US 4,56 

Предложенный алгоритм подавления обратной связи обеспечивает значительно более 

высокие значения СССШ по сравнению с алгоритмом на основе МНК для всех случаев, где 

присутствует обратная связь и сохраняет устойчивость системы даже для максимального 

добавочного усиления 24 дБ. 
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В качестве второго эксперимента выполнялась оценка эффективности алгоритма в 

шумовой обстановке, для чего использовался речевой сигнал с добавлением розового шума. 

Реализованный алгоритм шумоподавления заметно улучшает показатели СССШ (для 

G 12 дБ разница составляет примерно 3–5 дБ), подавляя одновременно фоновый шум и 

остаток АОС, что значительно повышает субъективное качество обработанной речи. 

Для того, чтобы оценить работу алгоритма в реальных условиях эксплуатации создан 

макет на основе персонального компьютера со стандартными наушниками и микрофоном, 

работающий в реальном масштабе времени. Макет помещен в большую комнату с 

выраженным эффектом реверберации. Предложенный алгоритм подавления АОС показал на 

макете хороший результат, сохраняя устойчивость системы при 12G  дБ, в то время как 

алгоритм на основе МНК обеспечил устойчивость при 3G  дБ. 

Заключение 

Предложен алгоритм подавления фонового шума и акустической обратной связи, 

основанный на спектральном вычитании. В соответствии с результатами экспериментов 

предложенный алгоритм является устойчивым к быстрому изменению пути распространения 

акустической обратной связи, обеспечивает значительное добавочное усиление и высокое 

качество обработанной речи. Благодаря своим свойствам алгоритм может быть использован в 

слуховых аппаратах на базе смартфонов. 

COMBINED NOISE AND ACOUSTIC FEEDBACK REDUCTION ALGORITHM 

BASED ON SPECTRAL WEIGHTING RULES FOR SMARTPHONE HEARING AID 

M.I. VASHKEVICH, E.S. AZAROV, A.A. PETROVSKY 

Abstract 

The paper presents a combined noise and acoustic feedback reduction algorithm. The algorithm is 

based on spectral subtraction and is robust to rapid changes in acoustic feedback path which 

makes it suitable for using in a smartphone-based hearing aid. 

Keywords: noise reduction, acoustic feedback reduction, hearing aid. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ МЕТОДОМ 

ПОРОГОВОЙ ЛОГИКИ 
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь 
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Приведены результаты разработки программы для индивидуального прогнозирования 

качества и технического состояния средств медицинской электроники (СМЭ) методом 

пороговой логики и алгоритм работы с программой при разработке решающего правила для 

прогнозирования. Программный пакет позволяет оперативно и качественно разработать 

оператор прогнозирования. Он может использоваться как в учебных целях, так и для 

реального индивидуального прогнозирования технического состояния конкретного СМЭ. 

Ключевые слова: индивидуальное прогнозирование, метод пороговой логики, техническое 

состояние, качество. 

Введение 

В связи с усложнением аппаратуры, использованием ее в экстремальных условиях очень 

часто требуется знать уровень качества каждого отдельно взятого экземпляра 

функционального элемента, узла, блока СМЭ или электронного аппарата. Одним из 

эффективных методов решения этой задачи является индивидуальное прогнозирование 

качества [1] Процедура решения задач прогнозирования включает следующие этапы: 

обучающий эксперимент, обучение, экзамен и собственно прогнозирование однотипных 

изделий, не участвующих в обучающем эксперименте. 

Методика эксперимента 

Программное обеспечение написано на языке программирования C# [2] в среде 

разработки Visual Studio 2015 с использованием библиотеки интерфейсов WPF [3] и OxyPlot. В 

индивидуальном прогнозировании на основе теории распознавания образов начальное 

состояние каждого экземпляра СМЭ оценивается по значениям информативных параметров 

изделия – признаков, которые вероятностно связаны с прогнозируемым параметром [4]. На 

основе этой информации определяется состояние прогнозируемого параметра каждого 

экземпляра СМЭ в будущем, т.е. по истечении времени прогноза (tпр). Информативными 

параметрами служат электрофизические параметры изделий (частота, токи утечки, напряжение 

пробоя и т.д.). Измерение значений признаков производится в начальный момент времени t1. 

Простым и эффективным является метод индивидуального прогнозирования, 

основанный на принципах пороговой (мажоритарной) логики [5]. Суть метода пороговой 

логики состоит в преобразовании признаков, измеренных для i экземпляров, в двоичное число 

и принятии решения о классе экземпляра по набору (комбинации) двоичных чисел.  

Для нахождения решающего правила необходимо соответствующим образом 

обработать данные обучающего эксперимента. Сначала производится преобразование 

значений признаков 
i

jx i-го экземпляра во входные двоичные сигналы Zj (0 или 1) по 

соотношениям: 
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где xjo – пороговое значение j-го признака; тj1, тj2 – среднее значение j-го признака в классе K1 

и K2 соответственно. 

Для определения оптимального порогового значения j-го признака (xjo) задаются 

несколькими точками, лежащими между значениями математических ожиданий в разных 

классах (т. е. между тj1 и mj2), производят преобразование значений j-го признака в двоичные 

сигналы по соотношениям (1, 2) и определяют для каждой точки значение вероятности 

правильных решений; 

2 1
прав

( 1,0) ( 0,1)
1

n K Z n K Z
P

n

  
  , (3) 

где п – объем выборки; п (K2/2 = 1,0) – число ошибочных решений о присвоении экземпляру 

класса K2 сигнала 1, (0); n (К1/2 = 0,1) – число ошибочных решений о присвоении экземпляру 

класса K1 сигнала 0, (1). В качестве порогового значения принимают такую точку, для которой 

Рправ имеет максимальное значение. 

Однако этот этап работы и последующие, требуют большого количества вычислений и 

неоднократного их повторения. В связи с этим возникла задача разработки программного 

комплекса. После запуска программы при разработке решающего правила для 

прогнозирования в появившемся окне необходимо выбрать источник данных «Вводить 

вручную». В таблице необходимо ввести наименования параметров изделий (рис. 1). После 

необходимо нажать кнопку «Начать обучение». 

 
Рис. 1. Внешний вид окна программы в начале обучения 

Откроется окно «Обучение решающей функции» (рис. 2). В первой таблице 

«Обучающая выборка» необходимо ввести полученные данные параметров изделий до 

прохождения ускоренных испытаний, а также указать фактический класс изделия: 1 – изделие 

осталось рабочим после ускоренных испытаний, 2 – изделие стало нерабочим после 

ускоренных испытаний. Во второй таблице «Обучение» после ввода всех значений в первую 

таблицу будет выведены средние значения для разных классов всех параметров. При выделении 

любой строки в нижней части окна выводится график зависимости правильности разграничения 

параметра в зависимости от порогового значения. Максимальное значение вероятности 

правильности разграничения параметра в зависимости от порогового значения имеет 

определенный диапазон значений признака. В столбец «Порог решающей функции» 

необходимо ввести порог, приводящий к максимизации процента правильных решений.  
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Рис. 2. Внешний вид окна«Обучение решающей функции» после введения в таблицу  

«Обучающая выборка» значений параметров и значения класса изделий 

Далее программно определяется вес j-го двоичного сигнала. Для определения веса 

( )j jZ  j-го входного двоичного сигнала (Zj) подсчитываются оценки вероятностей, 

полученные из результатов обучающей выборки. В столбцах α(0) и α(1) выводятся 

коэффициенты для расчета значения решающей функции. Эту процедуру необходимо провести 

для каждого признака. После выбора порогового значения для всех параметров в первой 

таблице появятся значения двоичных сигналов по каждому параметру и значение решающей 

функции для каждого изделия (рис. 3). 

 
Рис. 3. Внешний вид окна «Обучение решающей функции» после выбора  

пороговых значений для всех параметров 

Подсчет значения решающей функции для каждого изделия обучающей выборки 

производится по формуле: 

1 1 2

1

( , ,..., ) ( )
k

i i i i

k j j

j

F Z Z Z Z


  , (4) 

где ( )i

j jZ  – вес j-го двоичного сигнала, взятый для i-го экземпляра. 

Следующим этапом является определение порога разделения классов (Р0), для чего 

задаются несколькими точками из области определения решающей функции F1, для изделий 

обучающей выборки. В каждой выбранной точке производят разделение на классы выборки и 

определяют риск потребителя (Р21) и риск изготовителя (Р12) и значение вероятности 

правильных решений (Рправ).В качестве искомого порога разделения классов Р0 берут такое 

значение, чтобы: 

min12 P  при 
21 21допP P  и прав max.P   (5) 
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В третьей таблице «Расчет решающей функции», если все предыдущие пункты 

выполнены правильно, должны появиться средние значения решающей функции для 

классов 1 и 2. При нажатии на строку в этой таблице в нижней части экрана выведется график 

зависимости правильности решений, риска изготовителя и риска потребителя от порога 

решающей функции (рис. 4).  

 
Рис. 4. Таблица «Расчет решающей функции» и графики зависимости правильности решения, риска 

потребителя и риска изготовителя от величины порога решающей функции 

В программе после выбора порога решающей функции в первой таблице последний 

столбец автоматически рассчитывается и показывает расчетный класс. После этого 

необходимо сохранить решающую функцию в файл. Для этого нажимаем в верхнем меню 

кнопку «Сохранить» → «Обучение» и выбрать директорию и название файла для сохранения. 

После сохранения появляется возможность проверки решающей функции на проверочных 

данных (экзамен). Для этого необходимо нажать кнопку «Проверить» на верхнем меню, и в 

первой таблице ввести значения параметров проверочных изделий, указать их класс. 

Программа автоматически применит созданную решающую функцию к введенным данным и 

выведет расчетный класс. В строке над таблицей будет выведено значение правильности 

решений (рис. 5). При удовлетворительном результате проверки решающего правила можно 

это правило использовать  для прогнозирования однотипных новых изделий. 

Прогнозирование однотипных новых изделий, не участвовавших в обучающем эксперименте, 

выполняется в следующем порядке: 

а) измерение значений признаков  i-го контролируемого изделия; 

б) преобразование признаков i-го изделия  
)(

1

ix ,
)(

2

ix ,…,
)(i

nx  во входные двоичные 

сигналы 
)(

1

iZ ,
)(

2

iZ ,…,
)(

1

i

nZ  ,
)(i

nZ ; 

в) поиск в логической таблице  набора, соответствующего его контролируемому 

изделию, и принятие решения о классе. 

 
Рис. 5. Проверка решающей функции на проверочных данных 

Заключение 

Разработанная программа позволяет проводить интерактивный анализ данных с целью 

разработки решающего правила для определения работоспособности изделия через 

конкретный промежуток времени. В программе сочетаются удобный интерфейс, 

автоматизация расчетов, возможность коррекции всех параметров алгоритма построения 

решающей функции и высокая скорость обработки данных на этапе разработки решающего 

правила. Применение программы позволит ускорить расчет параметров для разработки 

решающего правила по определения работоспособности изделия на конкретный промежуток 

времени, оптимизировать вопросы обслуживания СМЭ, и программно создавать.  
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INDIVIDUAL FORECASTING OF QUALITY AND THE TECHNICAL CONDITION 

OF MEANS OF MEDICAL ELECTRONICS THE METHOD  

OF THRESHOLD LOGIC 

N.S. SOBCHUK, O.P.VYSOTSKY 

Abstract 

Results of working out of the program for individual forecasting of quality and technical condition 

of means of medical electronics by a method of threshold logic and algorithm of work with the 

program are resulted by working out of a solving rule for forecasting. The operator of forecasting 

allows to develop a software package operatively and qualitatively. It can be used both in the 

educational purposes, and for real individual forecasting of a technical condition concrete of 

means of medical electronics. 

Keywords: individual prediction, method of the threshold logic, technical condition, quality. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ И ТОЧНОСТИ МОТОРИКИ РУК У 

ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
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Приведены результаты оценки скорости реакции и точности моторики рук у пациентов с 

артериальной гипертензией в зависимости от степени заболевания и наличия когнитивного 

снижения. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, точность моторики рук, замедление скорости  

реакций, компьютеризированный метод. 

Введение 

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из ведущих факторов  риска развития 

цереброваскулярной патологии. Ежегодно от заболеваний, связанных с АГ, умирает более 9 

миллионов человек [1]. Доказано, что АГ повышает риск развития не только инсульта, но и 

хронических ишемических нарушений мозгового кровообращения (ХИНМК) [2]. Ранняя  
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диагностика когнитивных и двигательных нарушений при АГ позволяет предупредить 

прогрессирование заболевания и последующий выход на инвалидность. 

Методика 

Для оценки моторики кистей и пальцев рук, а также скорости реакций на визуальные 

стимулы мы использовали разработанную программу Motility Accuracy And Speed. Данный 

метод может информативен в комплексной диагностике когнитивного снижения и 

двигательных нарушений у пациентов с ХИНМК при АГ. 

Для проведения тестирования могут применяться автономные специализированные 

устройства (ноутбуки) и персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ). Для 

ввода информации используется обычный манипулятор типа «мышь». Курсор от «мыши» 

отображается на мониторе в виде стрелки.  

После запуска программы настраиваются следующие параметры теста. 

1. Количество итераций – число появлений квадрата и щелчков «мышью» для 

завершения теста. 

2. Задержка – время между щелчком «мышью» и появлением следующего квадрата 

(задержка выставляется кратной 100 мс). Значение по умолчанию – 10, что соответствует 

задержке в 1 с.  

3. Размер стороны квадрата (выставляется в пикселях). 

4. Толщина линии, которой ограничена площадь квадрата (выставляется  в пикселях). 

5. Выбор цвета квадрата. 

Перед началом тестирования проводится предварительный инструктаж и 

предоставляется возможность тренировочного выполнения задания. Исследование 

осуществляется отдельно для доминантной и не доминантной руки. После начала тестирования 

на мониторе ноутбука/ПЭВМ в случайном месте экрана отображается красный квадрат с 

пустой областью в центре. 

 
Интерфейс программы Motility Accuracy And Speed 

Тестируемый должен переместить курсор из текущей, т.е. начальной,  точки в центр 

квадрата и щелкнуть заданной кнопкой «мыши» (траектория перемещения курсора не 

отображается). Перед каждым появлением квадрата предусмотрена задержка. Испытуемый не 

должен перемещать «мышь» до тех пор, пока не появится квадрат, что необходимо для точного 

определения скорости реакции.  

Программное обеспечение автоматически рассчитывает следующие показатели. 

1. Среднее время реакции (мс) – среднее время от момента появления квадрата  до 

начала движения «мыши» испытуемым.  

2. Среднее время до щелчка (мс) – среднее время от появления квадрата до щелчка 

заданной кнопкой «мыши». 

3. Процент удачных щелчков (%) – удельный вес щелчков, которые попали в область 

квадрата. 
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4. Процент точных щелчков (%) – удельный вес щелчков, которые попали в пустую 

центральную область квадрата. 

После завершения теста открывается «Excel» файл, содержащий информацию о 

пациенте, параметрах теста и его результатах. 

Полученные данные записываются в бланк регистрации результатов, сопоставляются с 

нормативными значениями и выносится заключение о состоянии моторики и скорости реакций 

данного пациента. При выполнении серии аналогичных заданий можно оценить средние 

значения «времени реакции» и «ошибки позиционирования курсора», динамику их изменения 

с течением времени. 

Результаты и их обсуждение 

В проспективное когортное исследование было включено 127 пациентов с АГ, 

находившихся под наблюдением в ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии». Средний возраст 

пациентов составил 55,8±8,7 лет. В 64 случаях была диагностирована АГ I степени, а в 63 – АГ 

II степени. Средний возраст пациентов с АГ I степени был  54,8 ± 9,4 лет, АГ II степени – 

56,7±7,75 лет (достоверно не отличались, p > 0,05). Контрольную группу составили 28 человек 

соответствующего пола и возраста без признаков АГ и цереброваскулярного заболевания. 

Критериями включения пациентов в исследование был установленный диагноз АГ 

(в соответствии с рекомендациями Европейского общества артериальной гипертензии и 

Европейского общества кардиологов, 2013) длительностью не менее 2 лет, возраст 40–

70 лет, подписанное информированное согласие на участие в исследовании. К критериям  

исключения были отнесены: острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, 

верифицированная симптоматическая АГ, тромбоэмболия легочной артерии, хроническая 

сердечная недостаточность более HIIA по классификации Василенко-Стражеско, 

терминальная почечная и печеночная недостаточность, сахарный диабет, мерцательная 

аритмия и другие нарушения ритма, стенозирующий атеросклероз прецеребральных 

артерий, черепно-мозговая травма и заболевания центральной нервной системы не 

ишемического генеза. Наличие данных состояний у пациента не позволит достоверно 

связать выявленные когнитивные и двигательные нарушения с АГ. 
 Всем включенным в исследование пациентам выполнялось суточное 

мониторирование артериального давления для установления особенностей течения АГ и 

оценки эффективности проводимой  терапии.  Полученные результаты компьютерного теста 

Motility Accuracy And Speed у пациентов с АГ I и II степени и группы контроля представлены в 

табл. 1. Как видно из табл. 1, у пациентов с АГ по сравнению с группой контроля достоверно 

увеличивались среднее время реакции и среднее время до щелчка, снижался процент удачных 

и точных щелчков при выполнении задания доминантной и не доминантной рукой. При 

сравнении показателей компьютеризированного тестирования пациентов с АГ I и II степени 

установлено, что с усугублением тяжести заболевания ухудшались показатели точности 

моторики рук и скорость реакций тестируемого. Это позволило сделать вывод, что при АГ 

двигательные нарушения появляются уже на ранних стадиях  заболевания и прогрессируют с 

увеличением степени тяжести АГ. Для диагностики когнитивного снижения всем пациентам 

проводилось психологическое тестирование с использованием Монреальской когнитивной 

шкалы (MoСА-тест), шкалы Mini Mental State Examination (MMSE), КАРТЫ оценки нарушений 

когнитивных функций (инструкция по применению № 085-0612). Если пациент набирал менее 

37 баллов при тестировании по КАРТЕ оценки нарушений когнитивных функций, 26 баллов в 

MoСА-тесте и 27 баллов в MMSE выносилось заключение о наличии когнитивных нарушений. 

В табл. 2 приведены значения расчетных показателей компьютеризированного 

тестирования в зависимости от наличия/отсутствия когнитивных нарушений. 
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Таблица 1. Показатели скорости реакций и точности моторики рук у пациентов с АГ, полученные при 

использовании программы Motility Accuracy And Speed 

Показатель Контроль 

(n = 28) 

АГ I ст. 

(n = 64) 

АГ II ст. 

(n = 63) 

Р 

Среднее время реакции 

доминантная рука (мс) 

243 (212; 278) 408 (372; 455) 469 (413; 4965) 0,0002* 

0,015** 

0,0007*** 

Среднее время реакции не 

доминантная рука (мс) 

292 (243; 301) 423 (349; 484) 481 (432; 504) 0,0003* 

0,007** 

0,0002*** 

Среднее время до щелчка 

доминантная рука (мс) 

1400 (1322; 1532) 2003 (1659; 2349) 2641 (1909; 3215) 0,0003* 

0,006** 

0,0003*** 

Среднее  время до щелчка 

не доминантная рука (мс) 

1545 (1422; 1823) 2162 (1894; 2547) 2804 (2208; 3627) 0,0003* 

0,0006** 

0,0006*** 

Процент удачных 

щелчков доминантная 

рука (%) 

100 (100; 100) 100 (100; 100) 90 (80; 100) 0,3* 

,004** 

0,006*** 

Процент удачных 

щелчков не доминантная 

рука (%) 

100 (100;100) 90 (80; 100) 80(60; 90) 0,07* 

0,007** 

0,001*** 

Процент точных щелчков 

доминантная рука (%) 

100 (100; 100) 90 (70; 95) 60( 40; 80) 0,008* 

0,003** 

0,0002*** 

Процент точных щелчков 

не доминантная рука (%) 

100 (100;90) 70 (50; 90) 40 (20; 70) 0,004* 

0,002** 

0,0003*** 

*   Различие показателей группы контроля и АГ I степени. 

** Различие показателей пациентов с АГ I и АГ II степени. 

*** Различие показателей группы контроля и АГ II степени. 

Таблица 2. Показатели скорости реакций и точности моторики рук при АГ в зависимости от состояния 

когнитивных функций 

Показатель Пациенты без когнитивных нарушений Пациенты с когнитивными нарушениями 

Среднее время реакции 

доминантная рука (мс)* 
332 ± 11 495 ± 7 

Среднее время реакции не 

доминантная рука (мс)* 
350 ± 11 512 ± 9 

Среднее время до щелчка 

доминантная рука (мс)* 
1782 ± 66 2848 ± 110 

Среднее время до щелчка не 

доминантная рука (мс) 
2007 ± 68 3038 ± 114 

Процент удачных щелчков 

доминантная рука (%)* 
99± 1 85 ± 2 

Процент удачных щелчков не 

доминантная рука (%)* 
94 ± 1 69 ± 3 

Процент точных щелчков 

доминантная рука (%)* 
90 ± 2 52 ± 4 

Процент точных щелчков не 

доминантная рука (%)* 
77 ± 3 34 ± 4 

 *-значение P < 0,001 

Как видно из табл. 2, использование компьютеризированного метода исследования 

скорости реакций и точности моторики пальцев рук позволило установить, что при наличии 

когнитивных нарушений у пациентов с АГ увеличивается время реакций доминантной и не 

доминантной рукой, снижается процент удачных (с попаданием курсора в область квадрата) и 

точных (с попаданием курсора в пустую центральную область квадрата) щелчков мышью на 

объекте-мишени. 
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Заключение 

Разработанное программное обеспечение Motility Accuracy And Speed, предназначенное 

для оценки моторики кистей и пальцев рук, а также скорости реакций на визуальные стимулы, 

выявило, что у пациентов с АГ двигательные нарушения появляются уже на ранних стадиях 

заболевания и имеют тенденцию к прогрессированию с увеличением степени тяжести АГ. 

Наличие у пациента когнитивных нарушений ведет к замедлению скорости реакций и 

снижению точности моторики испытуемого. Программное обеспечение Motility Accuracy And 

Speed позволяет выявить нарушение моторики кистей и пальцев рук на ранних стадиях, в том 

числе субклинических. 

USING A COMPUTERIZED METHOD OF RESEARCH THE MOTILITY 

ACCURACY AND SPEED IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 

E.K. SIDOROVICH, T.S. PAVLOVSKAYA, A.E. ABAKUMOV, A.V. ASTAPENKO 

Abstract 

The results of examination of the motility accuracy and speed in patients with arterial 

hypertension depending of the arterial hypertension level and cognitive disorders are shown. 

Keywords: arterial hypertension, accuracy of hand motor function, decrease reactions speed, 

computerized method. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОКСИГЕНАЦИИ КРОВИ ПО 

КОНТРАСТУ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЫ ВНУТРИ БИОТКАНИ 

Н.Д. АБРАМОВИЧ, С.К. ДИК 
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На основе расчета характеристик интерференционной картины, формируемой многократно 
рассеянным светом, разработана и описана методика определения степени оксигенации 
крови по контрасту интерференционной картины внутри биоткани. Проведена оценка 

погрешности измерения разработанной методики и указаны пути увеличения точности. 

Ключевые слова: контраст, степень оксигенации, биоткань, кровь. 

Введение 

Насыщение крови кислородом является важным клиническим параметром, 

определяющим состояние пациента, что особенно важно при диагностике патологий, при 
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назначении терапевтического лечения, в процессе проведения хирургических операций, 

поскольку позволяет указать на необходимость введения больному физиологических растворов 

или повышения содержания кислорода во вдыхаемом воздухе [1–3]. 

В настоящее время в литературе известны методики, позволяющие судить об 

оксигенации крови, например:  

– неинвазивное определение содержания кислорода в крови оптическим методом с 

использованием обратно рассеянного или отраженного света [4, 5]; 

– определение степени оксигенации капиллярной крови на основе данных об 

интенсивности пропущенного света от нескольких монохроматических источников света при 

последовательном облучении [6].  

Цель работы – разработка методики определения степени оксигенации крови по 

контрасту интерференционной картины внутри биоткани. Основной задачей представленной в 

данной работе методики является упрощение описанных выше способов и повышение 

точности измерения степени оксигенации капиллярной крови. 

Описание методики 

В настоящее время используются различные подходы к анализу многократно 

рассеянных световых полей, формируемых при взаимодействии когерентного или частично 

когерентного зондирующего излучения с объектами со слабо упорядоченной структурой. 

Формируемые при многократном рассеянии лазерного излучения спекл-поля обладают 

высокой чувствительностью к изменениям конфигурации ансамбля рассеивающих центров в 

зондируемом объеме, обусловленным нестационарным характером исследуемой среды. 

Известно, что при облучении рассеивающей среды и, в частности, биологической ткани 

когерентным светом в среде формируется спекл-структура или пятнистая картина, содержащая 

области повышенной и пониженной интенсивности (максимумы и минимумы поля излучения, 

расстояние между которыми определяется угловой расходимостью падающего пучка). Спекл-

структура рассеянного света используется и в научных, и в практических целях для 

определения различных характеристик биотканей, например, размеров ее частиц и скорости 

кровотока, для диагностики различных патологий и контроля эффективности терапии. Спеклы 

широко используются для оценки структурных и биофизических параметров отдельных клеток 

(частиц) ткани, а также  интегральных оптических характеристиках всей толщи биоткани. 

Аналитическая методика расчета характеристик интерференционной картины, 

формируемой многократно рассеянным светом в многослойной биологической ткани типа 

кожи человека на длинах волн видимого и ближнего ИК диапазонов спектра при облучении 

лазером, описана в работах [7, 8]. Она основана на известной связи между теорией 

когерентности светового поля в рассеивающей среде и теорией переноса излучения [9]. 

Данный подход позволяет проанализировать спекл-структуру лазерного поля в рассеивающей 

среде с конкретным приложением результатов к биологическому объекту. 

При вычислениях полагали, что рассеивающие частицы неподвижны (т.е. получены 

соответственно верхняя и нижняя оценки контраста и размеров спеклов) или что имеет место 

импульсное освещение поверхности среды при длительности импульса много меньше 

характерного времени перемещения рассеивающих центров. При моделировании использовали 

известные аналитические решения ТПИ [10] при представлении индикатрисы рассеяния в виде 

суммы функций, имеющих существенно различные угловые масштабы [3], для разделения 

суммарного излучения на когерентное cE  и некогерентный фон ncE . Методика [7,8] включает 

вычисление интенсивностей sE  и bE  некогерентного фона и ярких участков 

интерференционной картины, соответственно.  

На рис. 1 показан пример радиальной зависимости интенсивности W  спекл-структуры, 

созданной многократно рассеянным светом в глубине биоткани. На основе значений bE  и 

sE можно рассчитать контраст К  спекл-структуры по формуле: 

 / ( ) /s b max min max minK E E E E E E  , (1) 
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где Emax и Emin – соответственно максимальное и минимальное значения освещенности, 

зарегистрированные приемником (рис. 1). 

Основной задачей настоящей методики является упрощение способа и повышение 

точости измерения степени оксигенации S  капиллярной крови. Решение поставленной задачи 

достигается следующим образом: 

– под поверхность ткани на глубину Z  порядка 1–5 мм в том месте, где следует 

определить степень оксигенации S  капиллярной крови, имплантируют приемник излучения; 

– поверхность ткани над приемником облучают когерентным импульсным светом на 

длине волны   = 600–640 нм, длительность импульса короче 1 мкс; 

– приемник регистрирует интенсивность света, пропущенного слоем ткани толщиной Z , 

в различных точках своей светочувствительной площадки; 

– измеряют контраст К  спекл-структуры по формуле (1); 
– строят градировочный график зависимости контраста К  спекл-структуры на длине 

волны   от степени оксигенации S  капиллярной крови на глубине Z  нахождения приемника 

при известной объемной концентрации кровеносных капилляров в дерме 
bC  [11]  

(см. рис. 2); 

– по измеренному контрасту и градировочному графику находят степень оксигенации 

S  капиллярной крови. 

 

 
Рис. 1. Радиальное распределение W  спекл-структуры в дерме на длинах волн 600 нм 

(сплошные кривые) и 700 нм (штриховые) при S  = 0,5 (а) и 0,97 (б), объемная концентрация капилляров 

в дерме bC  = 0,04 (а, б); bC  = 0,02 (в) и 0.08 (г), S  = 0,5 (в, г); Z  = 1 мм,  

объемная концентрация меланина в эпидермисе mC = 0,08 
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Результаты и их обсуждение  

Рассмотрим зависимость контраста К  от биофизических (степень оксигенации S  
капиллярной крови, объемные концентрации меланина в эпидермисе 

mC  и капилляров в дерме 

bC ) и структурных (толщина ed  эпидермиса) параметров ткани. Расчеты показали, что 

эпидермис можно рассматривать как спектральный фильтр, ослабляющий интенсивности 
bE и  

sE  в exp( ( ) )ed    раз относительно интенсивности падающего светового пучка, где ( )   – 

показатель поглощения меланина на длине волны  . По этой причине контраст К  спекл-

структуры (1) не зависит от параметров эпидермиса. 

Рис. 2 иллюстрирует пример возможного решения обратной задачи определения 

степени оксигенации крови S с использованием контраста интерференционной картины в 

глубине дермы. Если рассмотреть рис. 1, а, б, на которых результаты расчета приведены для 

двух значений S = 0,5 и 0,97, можно обратить внимание на то, что радиальные структуры  

суммарной освещенности, создаваемой в дерме когерентным светом, примерно одинаковы для 

фиксированного значения λ, вне зависимости от S. Исключение составляет лишь λ = 600 нм, 

где кривые заметно отличаются при S = 0,5 и 0,97. Это связано с резким изменением показателя 

поглощения  оксигемоглобина вблизи 600 нм. Как видно из рис. 2 (сплошные кривые), при 

  = 600 нм наблюдается довольно сильная зависимость контраста К  спекл-структуры в дерме. 

Хотя данные рис. 2 приведены для Z  = 1,5 мм, на других глубинах в среде имеет место 

подобное поведение контраста К  как функции S . 

  
а б 

Рис. 2. Градировочный график зависимости контраста К  спекл-структуры (ось Y) от степени 

оксигенации S  капиллярной крови (ось X)  для длин волн   = 600 нм (сплошная), 620 нм (пунктирная) 

и 640 нм (штриховая) при величинах объемных концентраций меланина в эпидермисе ( mC =4 %) и 

капилляров в дерме ( bC ) на глубине Z  = 1,5 мм: а – при bC = 4 %; б – при bC = 8 % 

Повышение точности измерения достигается следующим образом. Пусть 1 2X X X , 

где 1X  и 2X – сигналы (независимые) на 1-ой и 2-ой длинах волн. Тогда погрешность 

измерения X  есть (получаем прямым дифференцированием): 

2 2 2

1 2 1 1 2 1 1 2 2

1 12 2 2

2 2 2

1X X dX X dX dX X dX dX
dX d dX X

X X XX X X

     
       

 
 (2) 

ставим знак + во 2-ом слагаемом формулы (2), чтобы получить максимальную погрешность: 

2 2

2 2

1 1 1 12 2

2 2

1 1 1 1 1dX dXdX
dX X dX X

X X X X X XX X

 
         
 
 

; 
2

2 2 2 1 2

1 1 2

1 2 1 1 2

1X X dX dX dXdX
dX X

X X X X X XX
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1 2

1 2

dX dXdX

X X X
   т.е. погрешности измерения двух сигналов складываются (примерно 

удваиваются). Стоит отметить, что данная методика определения степени оксигенации крови 

по контрасту интерференционной картины внутри биоткани не использует несколько длин 

волн для определения интенсивности пропущенного света, не зависит от параметров 

эпидермиса, в отличие от методик [4–6], и обладает, вследствие измерения на одной длине 

волны, меньшей погрешностью  равной 1 1/dX X . 

Заключение 

Разработана методика, которая может быть использована при диагностике 

патологического состояния организма человека. Проведена оценка погрешности измерения 

разработанной методики, продемонстрирована возможность решения обратной задачи 

определения степени оксигенации крови с использованием контраста интерференционной 

картины в глубине дермы. 

METHODS OF DETERMINING THE DEGREE OF OXYGENATION OF THE 

CONTRAST OF THE INTERFERENCE PATTERN IN BIOLOGICAL TISSUES 

N.D. ABRAMOVICH, S.K. DICK 

Abstract 

On the basis of characteristics of the interference pattern formed by the repeatedly scattered light 
has been developed and described a method of determining the degree of blood oxygenation 
knowing the contrast of the interference pattern in biological tissues. The estimation of 
measurement uncertainty of developed technique and the ways to increase accuracy are shown. It 
demonstrates the possibility of solving the inverse problem of oxygenation  using the contrast of 
the interference pattern. 

Keywords: contrast, degree of oxygenation, biological tissue, blood. 
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Изучено влияние низкотемпературной плазмы ВЧ, СВЧ и барьерного разрядов на 

жизнеспособность грибов-колонизаторов бумаги рода Aspergillus. Выявлена высокая 

эффективность плазмы барьерного разряда по сравнению с другими типами разрядов для 

деконтаминации материалов на биополимерной основе. 

Ключевые слова: плесневые грибы, низкотемпературная плазма, высокочастотный, 

сверхвысокочастотный и барьерный разряды, оптическая эмиссионная спектроскопия. 

Введение 

Процессы деструкции широкого круга материалов и изделий природного и 

искусственного происхождения в значительной степени связаны с жизнедеятельностью 

микроорганизмов. Основную группу агентов биоповреждения материалов на бумажной основе 

составляют микроскопические мицелиальные грибы, вырабатывающие «агрессивные» 

метаболиты, способные вызывать деградацию целлюлозы [1]. Некоторые виды микромицетов 

не только активно разрушают бумагу, но также могут вызывать ее пигментирование [2]. 

Особой проблемой является распространение плесневых грибов во внутренней среде 

музеев, библиотек, медицинских учреждений, что, наряду с микоповреждениями книг, 

документов, экспонатов, становится опасным для здоровья посетителей и сотрудников в связи 

с разнообразным негативным влиянием микромицетов на организм человека (микогенная 

аллергия, микотоксикозы и оппортунистические микозы). Наиболее опасными среди условно-

патогенных микромицетов являются грибы рода Aspergillus, частота выявления 

сенсибилизации к которым может превышать 60 % [3]. 

Для подавления жизнеспособности патогенных микроорганизмов и других 

контаминантов, включая плесневые грибы, в последние годы предлагается использование 

низкотемпературной неравновесной плазмы газового разряда [4–6], в том числе 

высокочастотного [5] и барьерного [6] разрядов. Присутствие в плазменной среде 

значительной концентрации биоцидных компонентов при невысокой газовой температуре 

позволяет применять газоразрядную плазму для непосредственной деконтаминации 

биологических объектов, а также материалов на основе биополимеров [7].  

Целью данной работы было исследование влияния низкотемпературной газоразрядной 

плазмы на грибы рода Aspergillus, колонизирующие бумагу. Обработку проводили в широком 

диапазоне режимов воздействия и параметров плазмы, реализующихся при использовании ВЧ 

и СВЧ разрядов низкого давления и барьерного разряда атмосферного давления. 
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Методика эксперимента 

Сверхвысокочастотный (СВЧ) разряд возбуждался в цилиндрической кварцевой трубке 

длиной 340 мм, расположенной в центре СВЧ резонатора, с наружным диаметром 200 мм. В 

качестве СВЧ источника использовался магнетрон М–112, генерирующий излучение на 

частоте fmicr = 2,45±0,05 ГГц. Выходная мощность СВЧ разряда на согласованную нагрузку 

составляла порядка 650 Вт. Обработку проводили в воздухе при давлении ~120 Па. 

Продолжительность обработки составляла 1–5 мин. ВЧ емкостной разряд возбуждался на 

частоте 5,28 МГц в разрядной камере установки на основе промышленного генератора 

высокочастотного тока «ВЧИ-62-5-ИГ-101» в атмосфере воздуха при давлении 200 Па [8]. 

Длительность обработки – 20 мин. 

Барьерный разряд возбуждался между изолированным цилиндрическим 

высоковольтным электродом и заземленной металлической поверхностью. Задающий 

генератор источника питания барьерного разряда работал на частоте 1 кГц. Образцы 

размещали на заземленном электроде. Расстояние между высоковольтным и заземленным 

электродом l варьировали от 2 мм до 4 мм. Рабочие режимы: амплитуда напряжения – 20 кВ, 

выходная мощность – 30 Вт, длительность обработки – 3 мин и 30 мин. Регистрацию спектров 

излучения плазмы проводили с использованием автоматизированного спектрометрического 

комплекса на основе светосильного монохроматора серии MS 3504 («СОЛАР ТИИ», Беларусь). 

В процессе обработки контролировали газокинетическую температуру Tg плазмы в 

соответствии с методикой [9].  

Для изучения антифунгального эффекта плазмы использовали образцы бумаги, 

колонизированной грибом A. niger, отличающимся способностью выделять значительные 

количества органических кислот. На поверхность стерильной бумаги наносили сетчатый слой 

агаризованной среды Чапека-Докса, инокулированной спорами гриба, и инкубировали при 

28° С в течение 1 сут до образования мицелия, до стадии спороношения – 3 сут. 

Оценку микробной обсемененности бумаги до и после обработки плазмой проводили 

методом посева серийных разведений смывов на агаризованную питательную среду с 

последующим подсчетом колониеобразующих единиц (КОЕ) и оценкой ростовых 

характеристик: скорости роста мицелия (диаметр колоний), интенсивности спороношения и 

пигментообразования. Уровень продукции органических кислот оценивали  по ширине зоны 

просветления мелового агара и желтого окрашивания pH индикатора (бромкрезоловый 

пурпурный) вокруг колоний грибов в чашках Петри [10]. 

Результаты и их обсуждение 

Обработка спор A. niger в плазме СВЧ разряда в течение 1 мин способствовала 

увеличению интенсивности спороношения гриба. Для достижения фунгицидного эффекта по 

отношению к грибам A. niger минимальное время воздействия СВЧ плазмы составило 3 мин, 

однако увеличение длительности обработки сопровождалось нагревом образцов до 90°С, что 

накладывает ограничения на использование СВЧ плазмы для деконтаминации 

термочувствительных материалов на основе природных биополимеров.  

Термическое воздействие СВЧ плазмы устраняли путем размещения образцов в зоне 

послесвечения, на расстоянии 15–25 см от источника СВЧ излучения. При этом A.niger не 

только не утратил жизнеспособность, но имел более высокую скорость роста. Диаметр колоний 

A.niger после обработки в послесвечении СВЧ-плазмы в течение 5 мин был почти на 40 % 

больше, чем в контроле спустя 30 сут роста при пониженной температуре (15 °С) Подобный 

стимулирующий эффект при воздействии СВЧ-излучения на микроорганизмы описан в [11].  

Кроме того, увеличилась интенсивность выделения органических кислот, о чем 

свидетельствовали  зоны просветления мелового агара вокруг колоний A.niger вследствие 

растворения карбоната кальция органическими кислотами (рис. 1). При микроскопировании 

выявлено присутствие бипирамидальных форм кристаллогидратов, указывающих на наличие 

оксалата кальция, образовавшегося за счет выделения грибами щавелевой кислоты, которая 

относится к числу наиболее «агрессивных» метаболитов [12].  

Анализ физиолого-биохимических свойств A.niger после 20 мин обработки бумаги ВЧ 
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плазмой показал, что количество КОЕ A.niger снизилось в 3–15 раз, а не утратившие 

жизнеспособность споры дали колонии, характеризующиеся увеличением скорости роста 

мицелия, усилением спорообразования и выделением желтого пигмента. При этом 

изолированное вакуумное воздействие на жизнеспособность A.niger  практически не влияло – 

интенсивность роста и спороношения была аналогична контролю (табл. 1). 
Без обработки 1 мин плазма СВЧ разряда 5 мин плазма СВЧ разряда 

   
Рис. 1. Рост колоний A.niger после обработки СВЧ плазмой  

на меловом агаре спустя 30 суток культивирования при 15 °С 

Таблица 1. Культуральные признаки A.niger через 3 суток культивирования на среде Чапека-Докса после 20 

мин обработки вакуумом и низкотемпературной плазмой ВЧ разряда 

Вариант 

Диаметр колоний, мм 
Интенсивность 

спороношения* 

Экзопигмент 

(желтый)* 
Мицелиальная 

зона 

Конидиальная 

зона 

Без обработки  16,0 ± 2,9 10,7 ± 2,1 + – 

Вакуум 17,0 ± 2,9 11,0 ± 2,2 + – 

Плазма ВЧ разряда 19,0 ± 4,1 13,0 ± 3,3 ++ ++ 

*Степень интенсивности: – полное отсутствие, + слабая, ++ сильная 

После обработки ВЧ плазмой конидиальные головки A. niger имели более крупный 

размер и длину цепочки спор (до 350 мкм) по сравнению с контролем (210 мкм), что 

увеличивает риск негативного влияния контаминированной бумаги на здоровье людей. Оценка 

ростовой и кислотообразующей активности мицелия A.niger, подвергшегося обработке 

плазмой ВЧ разряда показала, что выделение органических кислот может значительно 

варьироваться.  В некоторых случаях на среде с индикатором рН (бромкрезоловым 

пурпурным) ширина зоны индикации кислотообразования достигала 10–11 мм, превышая 

контрольные значения на 25–57 % (рис. 2). Эффективность обработки образцов плазмой 

барьерного разряда в течение 30 минут, оцененная исходя из количества КОЕ A. niger, 

оставшихся на бумаге, составила при расстоянии l до разрядной трубки 4 мм – 15–25 %, а при 

расстоянии  2 мм – 70–90 %. При малой длительности воздействия (3 мин) эффективность 

очистки поверхности образцов снижалась до 40–60 %. О высокой антифунгальной активности 

плазмы барьерного разряда при l = 2 мм также свидетельствовал тот факт, что после 

перенесения обработанной бумаги на питательную среду рост и вторичное спороношение 

A. niger наблюдались только вокруг образца и не присутствовали на поверхности самой 

бумаги, как в контроле и при l = 4 мм  (рис. 3). 
Без обработки  После обработки плазмой ВЧ разряда 

   
D = 26–33 мм; А = 7–8 мм D = 22–30 мм; А = 1–3 мм D = 29–30 мм;  А = 10–11 мм 

Рис. 2. Диаметр колоний (D) и зона ацидофикации (А) спустя 3 суток роста A.niger на питательной среде 

с бромкрезоловым пурпурным  после 20 мин обработки низкотемпературной плазмой ВЧ разряда  

при низком давлении и без нее 

Таким образом, обработка бумаги, колонизированной A. niger, плазмой СВЧ и ВЧ 

разрядов при низком давлении снижает количество КОЕ грибов, но также способствует 

ускорению роста, интенсификации спорообразования и продукции агрессивных органических 

кислот колониями, обладающих устойчивостью к воздействию плазмы. Установлено, что более 

значительным деконтаминационным эффектом в сочетании с высокой антифунгальной 

активностью обладает плазма барьерного разряда при атмосферном давлении. 
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Без обработки 
После обработки плазмой  

l = 4 мм l = 2 мм 

   
Полное зарастание бумаги грибом A. niger  Деконтаминация бумаги 

Рис. 3. Эффект деконтаминации бумаги от спор гриба A. niger при обработке плазмой барьерного 

разряда в течение 30 минут в зависимости от межэлектродного зазора l  

Известно, что биоцидная активность холодной плазмы обусловлена воздействием на 

обрабатываемый материал химически активных частиц (ионов, возбужденныхе молекул, 

свободных радикалов) и УФ излучения. С целью анализа процессов, протекающих в плазме 

различных разрядов, и идентификации образующихся химических частиц исследованы 

спектроэнергетические и термодинамические параметры плазмы. В спектрах излучения 

плазмы ВЧ разряда в воздухе в области 250–1100 нм при давлении P = 200 Па и удельной 

мощности W = 0,35 Вт/см3 регистрировали молекулярные полосы (1+) и (2+) систем молекулы 

N2, а также радикала OH (306 нм) (рис. 4, а). Спектры барьерного разряда были представлены 

только полосами (1+) и (2+) N2 (рис. 4, б). Спектры излучения плазмы СВЧ разряда в воздухе 

при давлении 140 Па в диапазоне 250 – 1100 нм представлены молекулярными полосами (1+) и 

(2+) N2, полосами NO, CO, радикала OH, а также атомными линиями Hα, Hβ и OI (рис. 4, в).  
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Рис. 4. Спектр излучения плазмы в воздухе: а – ВЧ разряда низкого давления, б – барьерного разряда 

атмосферного давления, в – СВЧ разряда низкого давления 

Наличие в плазме радикалов OH – важнейшего фактора плазменной обработки, 

способствующего снижению количества жизнеспособных спор микромицетов, – является 

общим для ВЧ и СВЧ разрядов. Однако термодинамические условия в разрядах различаются, 

причем в плазме ВЧ разряда реализуются наиболее приемлемые для обработки 

термочувствительных материалов режимы. Существенного нагрева образцов также не 

наблюдалось при воздействии плазмы барьерного разряда. Это можно объяснить спецификой 

механизмов возбуждения и поддержания микроразрядов, в которых реализуется повышенная 

напряженность электрического поля (~ 10 кВ/см), что способствует наилучшей 

результативности обработки (температура плазмы составила 390 К). На поверхности (и по 

толщине) диэлектрических материалов с низкой теплопроводностью имеется некоторый 

градиент температуры, однако из-за кратковременного существования микроразрядов 

существенного локального перегрева материала не возникает. 

Заключение 

Выполненные исследования выявили наибольшую эффективность использования 

барьерного разряда для плазменной очистки бумаги от спор плесневых грибов, что объясняется 

спецификой механизмов возбуждения и поддержания микроразрядов, в которых реализуются 

оптимальные условия для формирования высокой концентрации активных компонент, 

обеспечивающих эффективное (до 90 %) снижение количества спор медицински значимого 

вида A. niger при отсутствии термического воздействия на биополимерный материал. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ (грант № T15MC-050) и 

ГПНИ «Конвергенция-2020» 2.4.02. 
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THE EFFECT OF LOW-TEMPERATURE GAS DISCHARGE PLASMA ON FUNGI 

OF THE GENUS ASPERGILLUS COLONIZING PAPER 

A.A. ARASHKOVA, I.A. GONTCHAROVA, V.A. LYUSHKEVICH, I.I. FILATOVA, 

N.I. CHUBRIK S.I. MADVEIKA, S.V. BORDUSAU 

Abstract 

It was found that the exposure to low-temperature gas discharge plasma at atmospheric pressure is 
an effective way of paper cleaning from fungal spores. This effect is explained by the specific 
mechanisms of micro-discharges excitation and maintaining that ensure efficient (up to 90 %) 
reduction in the number of viable mould spores without local heating biopolymeric materials. 

Keywords: molds, low-temperature plasma, high-frequency, super high- frequency and barrier 

discharges, optical emission spectroscopy. 
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Введение 

В настоящее время электроэнцефалограмма (ЭЭГ) является единственно 

широкодоступным методом исследования биоэлектрической активности головного мозга в 

клинической практике. Удаленность места регистрации (электрода) от непосредственного 

источника биоэлектрической активности (коры головного мозга) оказывает существенное 

влияние на параметры регистрируемого сигнала. Отмечается активное внедрение 

компьютеризованных ЭЭГ систем в лечебные заведения, однако врачи практически не 

используют возможности компьютерной обработки ЭЭГ сигнала. При этом признается, что, 

несмотря на большой экспериментальный материал, успехи практической 

электроэнцефалографии все-таки довольно скромны. Получаемые экспериментальные 

результаты часто фрагментарны, трудно сопоставимы с данными других лабораторий и нередко 

противоречивы. Если бы получаемые методом компьютерной обработки ЭЭГ данные отражали 

четкие, практически значимые физиологические показатели нейрональной активности, такие 

как например: лабильность, стабильность, подвижность, – применение электроэнцефалографии 

было бы более понятным и оправданным для врачей разных специальностей. 

Теоретический анализ 

Наиболее популярными на сегодняшний день методами математической обработки 

ЭЭГ сигнала компьютеризированных систем являются спектральный и периодометрический 

анализ. Однако эти методы дают среднестатистическое представление об электрических 

процессах, протекающих в коре головного мозга, и отражают различные характеристики 

колебательных биоэлектрических процессов. Так спектральный анализ, измеряемый в 

мощности ЭЭГ волн, в большей степени отражают амплитуду волны, периодометрический – 

процент представленности той или иной волны в суммарной биоэлектрической активности. 

Наиболее же информативными видятся методы оценки подвижности, изменчивости, 

вариативности нейрональной активности ответственной за формирование кривых ЭЭГ. Именно 

такой подход должен показать не только состоятельность ЭЭГ для выявления более тонких 

нарушений функционального состояния головного мозга, но позволить расширить 

использование этого метода в медицинской практике. Уже разработаны и апробируются такие 

приемы как сегментарный анализ, анализ синхронности резких изменений ЭЭГ активности и 

другие методы [1]. Согласно современным представлениям, электроэнцефалографический 

сигнал представляет собой сложную интерференционную картину электрической активности 

различных структур мозга на поверхности скальпа. При анализе принято рассматривать сигнал 

электроэнцефалограммы как совокупность ритмических составляющих различающихся 

амплитудно-частотными характеристиками. Каждый из ритмов представляет собой 

периодические сигналы различной амплитуды, формы и со своим частотным диапазоном [2, 3]. 

Изменяющие во времени характеристики ритмической электрической активности мозга 

могут быть разложены в спектр Фурье, который показывает амплитуду гармоники 

определенной частоты, присутствующую в сигнале, и может использоваться для оценки 

амплитудного доминирования гармонических составляющих сигнала. Однако амплитудный 

спектр не показывает доминирование составляющих сигнал гармоник во времени. Для 

подобного анализа необходимо использование статистических методов оценки вероятности 

появления сигнала определенной частоты в анализируемой эпохе. Для реализации 

вероятностного анализа появления гармоники определенной частоты, необходимо вычисление 

мгновенных значений частот сигнала. Эти значения могут быть получены использованием 

преобразованием Гильберта, при использовании оконного преобразования Фурье, 

используемого при вычислении и построении спектрограмм, вейвлет преобразования [4–6]. 

Однако использование указанных методов требует больших объемов производимых 

вычислений, что несколько усложняет их использование при анализе динамики изменений 

многоканальных данных, к которым относятся сигналы электроэнцефалограмм. Таким 

образом, обуславливается необходимость (актуальность) разработки метода анализа, 

позволяющего вычислять мгновенные значения частот сигнала, вероятностные оценки 

появления различных гармоник, для последующей обработки полученных данных. 
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Авторами рассмотрен вопрос о возможности использования нелинейного оператора 

энергии сигнала (TEO), предложенного Teager, Kaiser [7, 8], при вычислении мгновенных 

значений частоты и амплитуды огибающей сигнала электроэнцефалограмм. 

Методика эксперимента 

Проведен анализ альфа ритма 20 электроэнцефалограмм здоровых в однородной 

группе: пол – женский; возраст – 17–18 лет. Запись ЭЭГ производилась с помощью прибора 

фирмы «Мицар» с программным обеспечением «ЭЭГ 2000» (Россия) в монополярном 

монтажном отведении по системе 10–20 % с использованием 19 электродов. Обработке с 

использованием математических методов подвергался альфа-ритм с использованием  

спектрального (СА), периодометрического (ПА), ТЕО методов и метода математической 

фильтрации (МФ). По своей структуре ритмы электрической активности головного мозга, 

выделяемые для анализа из зарегистрированных сигналов отведений при 

электроэнцефалографическом исследовании, могут рассматриваться как частотно- и 

амплитудномодулированные сигналы и представлены в следующем аналитическом виде: 

0

( ) ( ) cos( ( ) )

t

c mx t a t t q d        , (1) 

где 
c  – центральная частота, 

m  – максимальное частотное отклонение, ( )q   – 

нормализованный модулирующий сигнал ( ( ) 1q   ), )(ta  – амплитудная огибающая сигнала 

  – начальная фаза сигнала в момент 0t . 

Для вычисления мгновенных значений частоты и амплитуды сигнала (1) используемый 

нелинейный энергетический оператор (TEO) для непрерывного сигнала )(tx  имеет вид: 
2[ ( )] [ ( )] ( ) ( )x t x t x t x t   ,  (2) 

где )(tx  и )(tx  – первая и вторая производная )(tx  соответственно. 

При проведении электроэнцефалографического исследования, сигналы от отведений 

регистрируются в дискретном виде путем аналого-цифрового преобразования. Нелинейный 

оператор (2) для дискретных сигналов записывается в следующем виде: 
2( [ ]) [ ] [ 1] [ 1]x n x n x n x n       (3) 

Нелинейный оператор TEO используется для разложения АМ-ЧМ сигнала на их 

амплитудно-модулированные и частотно-модулированные компоненты в пределах 

определенной полосы частот, и вычисления мгновенных значений частоты и амплитудной 

огибающей сигнала, определенных в следующем виде: 
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где )(tIF  и )(tIA  – мгновенные частота и амплитуда соответственно. 

Для дискретного сигнала формулы (4), (5) примут вид: 
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где c , A  – соответственно мгновенная частота и амплитуда дискретного сигнала. 

Вычисленные по вышеуказанным формулам значения могут рассматриваться как 

мгновенные, поскольку определяются по трем соседним отсчетам дискретного сигнала в каждый 

момент времени. Разработанная программа позволяет вычислять мгновенные значения частот и их 

плотности вероятности для сигналов в выбираемом частотном диапазоне. Выбор частотного 
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диапазона осуществляется путем задания граничных значений частот участка спектра сигнала, 

который подлежит анализу. При задании параметров вычисления, имеется возможность выбора 

амплитудного порога чувствительности алгоритма, позволяющего снизить влияние шумовой 

составляющей зарегистрированного и отфильтрованного в заданном диапазоне сигнала. 

Результаты и их обсуждение 

Результатом работы алгоритма является выборка мгновенных частот гармонических 

составляющих в заданной полосе и мгновенные значения амплитудной огибающей сигнала. 

Данные выборки подвергается статистическому анализу. При этом определяются плотности 

вероятностей появления в эпохе анализа энцефалографического сигнала гармонической 

составляющей с определенной частотой. Полученные значения плотностей вероятностей 

используются для построения их распределения (гистограмма), вычисления других 

характеристик распределения, например, амплитуды моды, средне квадратичного отклонения. 

Для диапазона альфа-ритма: пиковая частота (СА), частота, имеющая наибольший процент 

представленности (ПА), средняя (МФ), чаще встречающаяся (ТЕО).Средние значения альфа 

ритма, полученные различными методами математического анализа, представлены в таблице.  

Средние значения альфа ритма полученные различными методами 

отведение СА ПА МФ ТЕО 

Fp1 9,36 9,69 10,11 10,14 

Fp2 9,53 9,54 10,09 10,14 

F7 9,73 9,54 10,12 10,16 

F8 9,59 9,77 10,12 10,15 

F3 9,74 9,53 10,13 10,17 

F4 9,63 9,73 10,07 10,14 

Fz 9,38 9,96 10,08 10,14 

T3 9,93 9,93 10,34 10,32 

T4 10,08 9,54 10,28 10,27 

C3 10,46 10,07 10,34 10,33 

C4 10,37 9,71 10,30 10,31 

Cz 10,18 9,58 10,19 10,23 

T5 10,33 10,03 10,37 10,34 

T6 10,22 10,09 10,35 10,30 

P3 10,39 10,15 10,43 10,40 

P4 10,41 9,82 10,38 10,37 

Pz 10,39 10,20 10,41 10,39 

O1 10,44 10,27 10,46 10,38 

O2 10,36 10,42 10,43 10,35 

Данный метод анализа имеет высокую разрешающую способность по вычисляемым 

параметрам, что позволяет регистрировать малые отклонения в характеристиках сигнала. Однако 

это определяет ограничения на подлежащие обработке сигналы, а именно: высокую 

чувствительность к наличию в сигнале импульсных компонент, шума и, как следствие, высокие 

требования к качеству аналогово-цифрового преобразования сигнала, определяемые параметрами 

аппаратной части комплекса для проведения электроэнцефалографических исследований (частота 

дискретизации, линейность характеристики и разрядность аналого-цифрового преобразования). 

Ограничения по составу и характеру компонент сигнала определяются сложностью представления 

и интерпретации получаемых при анализе результатов, что ограничивает применимость алгоритма 

к широкополосным сигналам. Таким образом, для наиболее эффективного использования 

описываемого метода, исследуемый сигнал предварительно необходимо отфильтровать в 

определенном частотном диапазоне, например, альфа, бета и т.д. 

Заключение 

Разработан простой и эффективный алгоритм вычисления по сигналам ЭЭГ мгновенных 

значений параметров, который позволяет статистически определять временное доминирование 

ритмической активности на определенной частоте. Вычисление мгновенных значений 
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позволяет исследовать процессы в динамике, а также появляется возможность реализовывать 

системы с биологической обратной связью с целью коррекции состояний, связанных с 

нарушениями деятельности головного мозга. 

ANALYSIS OF ELECTROENCEPHALOGRAMS RHYTHMS  

BY MEANS OF NONLINEAR OPERATOR TEAGER-KAISER 

A.O. KOZMIDIADI, A.P. KLUEV 

Abstract 

The results of the development and application of methods for solution of applied tasks of analysis 

of the rhythmic activity of the electroencephalogram based on the nonlinear operator. 

Keywords: electroencephalogram, nonlinear operator. 
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Представлены параметры сердечного ритма для анализа работоспособности операторов 

беспилотных авиационных комплексов. Предложены три математические модели динамики 

работоспособности и функциональной активности операторов на основе параметров 

сердечного ритма.  
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комплексы, работоспособность, функциональная надежность. 
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Введение 

Деятельность операторов беспилотных авиационных комплексов (БАК) 

характеризуется сменным характером, проявляющимся быстрыми взаимными переходами от 

длительной монотонии к активной умственной деятельности, сенсорной депривацией с 

социальным десинхронозом, гиподинамией, информационным стрессом, обусловленным 

недостатком или избытком информации, необходимой для принятия актуальных решений по 

управлению БАК в условиях высокой информационной неопределенности. При этом 

эффективность деятельности операторов БАК зависит от их функциональной и 

профессиональной надежности. Функциональная надежность оператора БАК характеризует его 

функциональное состояние, детерминированное комплексом физиологических, 

психофизиологических, психологических и социальных факторов. Профессиональная 

надежность оператора определяет его способность выполнять профессиональные обязанности 

на требуемом уровне качества, точности, безотказности, своевременности, а также 

восстановления функциональных ресурсов организма. Для повышение профессиональной 

надежности операторов БАК большое значение имеет анализ «цены деятельности», которая  

характеризует степень истощения сил организма, риск снижения комплексной 

(функциональной и профессиональной) надежности и развития недопустимых 

(патологических) функциональных состояний, таких как хроническое утомление и 

переутомление [1]. При этом значительно возрастает частота ошибочных действий и время 

реагирования на изменения ситуации, риск развития стресса при пилотировании БАК и 

выполнении миссии, а в дальнейшем – психосоматических заболеваний. Этим обусловлено 

снижение работоспособности операторов БАК, динамика которой может быть 

охарактеризована на основе вариабельности сердечного ритма (ВСР) [2]. Показана связь между 

работоспособностью и, как следствие, – функциональной надежностью оператора и 

активностью его вегетативной регуляции ВСР [3]. В связи с этим целью работы является 

математическое моделирование работоспособности и функциональной надежности операторов 

БАК на основе системного анализа параметров ВСР. 

Параметры сердечного ритма для анализа работоспособности операторов 

Мониторинг и прогнозирование работоспособности и функциональной надежности 

операторов БАК можно эффективно обеспечить на основе системного анализа параметров 

ВСР. Причем изменение параметров сердечного ритма, изменение корреляционных связей 

между ними соотносится с изменением регуляторных влияний со стороны вегетативной 

нервной системы (ВНС). В частности, по исходному динамическому ряду RR интервалов 

вычисляются следующие статистические характеристики [4]: 

– ЧСС (1/мин) – частота сердечных сокращений, средняя за период наблюдения 

частота, интегрально характеризующая уровень функционирования системы кровообращения; 

– mRR (мс) – средняя длина R-R-интервала за период наблюдения длительность сердеч-

ного сокращения, интегрально характеризующая состояние системы кровообращения; 

– sdRR (мс) – стандартное отклонение средней длины RR-интервала, является мерой 

соотношения мощностей высокочастотных и низкочастотных нейрогуморальных влияний, часто 

отождествляется с балансом активности парасимпатического и симпатического звеньев ВНС; 

– RRNN – математическое ожидание (М) – среднее значение продолжительности R-R- 

интервала, обладает наименьшей изменчивостью среди всех показателей сердечного ритма, так 

как является одним из наиболее важных параметров организма и характеризует состояние его 

нейрогуморальной регуляции; 

– SDNN (мс) – среднее квадратическое отклонение (СКО), является одним из основных 

показателей ВСР; характеризует влияние блуждающего нерва на регуляцию сердечной 

деятельности; 

– RMSSD (мс) – среднеквадратичное различие между длительностью соседних R-R 

интервалов, является мерой ВСР с малой продолжительностью циклов; 
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– рNN50 (%) – доля соседних синусовых RR-интервалов, которые различаются более 

чем на 50 мс, является отражением синусовой аритмии, связанной с дыханием; 

– CV – коэффициент вариации (КВ = (СКОх100)/М), по физиологическому смыслу не 

отличается от среднего квадратического отклонения, но является показателем, нормированным 

по частоте пульса; 

– Мо (мода) – диапазон наиболее часто встречающихся значений кардиоинтервалов. 

Обычно в качестве моды принимают начальное значение диапазона, в котором отмечается 

наибольшее число RR-интервалов. Иногда принимается середина интервала. Мода указывает 

на наиболее вероятный уровень функционирования системы кровообращения (точнее, 

синусового узла) и при достаточно стационарных процессах совпадает с математическим 

ожиданием. В переходных процессах значение Мо может быть условной мерой 

нестационарности, а значение Мо указывает на доминирующий в этом процессе уровень 

функционирования; 

– АМо (амплитуда моды) – число кардиоинтервалов, попавших в диапазон моды (в %), 

величина амплитуды моды зависит от влияния симпатического отдела вегетативной нервной 

системы и отражает степень централизации управления сердечным ритмом; 

– DX – вариационный размах (ВР), максимальная амплитуда колебаний значений 

кардиоинтервалов, определяемая по разности между максимальной и минимальной 

продолжительностью кардиоцикла: 

max minDX RR RR  . (1) 

Перечень основных параметров ВСР, которые могут быть использованы для 

мониторинга и прогнозирования функциональной надежности оператора БАК, достаточно 

широк и включает следующие [4, 5]: 

– TI – триангулярный индекс как интеграл отношения плотности распределения к 

максимуму плотности распределения RR-интервалов; 

– VAR (%) – коэффициент вариации, наиболее часто наблюдаемое значение уровня 

функционирования сердечно-сосудистой системы; 

– MxDMn – разность между максимальным и минимальным значениями 

кардиоинтервалов – наиболее часто наблюдаемое значение мощности влияний симпатического 

звена нейрогуморальной регуляции; 

– SI – индекс напряжения регуляторных систем – средняя частота за период 

наблюдения, интегрально характеризующая уровень функционирования системы 

кровообращения. 

Для здоровых взрослых людей средние показатели вариационной пульсометрии 

составляют: Мо – 0,80±0,04 с и АМо – 43,0±0,9 % , ВР – 0,21±0,01 с.  

При спектральном анализе ВСР можно охарактеризовать три спектральных 

компонента, получившие названия высокочастотных (High Frequency – HF), низкочастотных 

(Low Frequency – LF) и очень низкочастотных (Very Low Frequency – VLF): 

– HF (s-волны) – дыхательные волны или быстрые волны (0,4–0,15 Гц, T = 2,5–6,6 с), 

отражают процессы дыхания и другие виды парасимпатической активности; 

– LF (m-волны) – медленные волны I порядка (MBI) или средние волны (0,15–0,04 Гц, 

Т = 10–30 с) связаны с симпатической активностью (в первую очередь вазомоторного центра); 

– VLF (l-волны) – медленные волны II порядка (MBII) или медленные волны (0,04 –

0,015 Гц, Т > 30 с) – разного рода медленные гуморально-метаболические влияния. 

Математическое моделирование функциональной надежности оператора 

В настоящее время разработаны достаточно эффективные методы математического 

анализа ВСР. Наиболее перспективным является изучение ВСР с помощью методов 

нелинейного анализа, основанных на представлении о сердце как о сложной системе с 

большим количеством внутренних и внешних связей, которые могут быть исследованы с 

помощью аппарата теории хаоса, нелинейной динамики и самоорганизованной 

критичности [6]. Необходимо отметить, что методы оценки показателей ВСР объединены в 6 
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групп, включая методы временной области (статистические и геометрические), методы 

частотной области, автокорреляционные методы,  нелинейные методы,  методы независимых 

компонент, методы математического моделирования [7, 8]. 

В связи с этим предложены три математические модели, описывающие 

функциональную надежность и работоспособность оператора БАК.  

Первая математическая модель, описывающая динамику функциональной надежности 

оператора БАК (P) на основе индексов отношения разности фактического (gфакт(i)) и 

нормативного значений (gнорм(i)) параметров к нормативному значению: 

dP
SP

dS
  , (2) 

где 
2n

ii
S S  , причем 

факт( ) норм( )

норм( )

i i

i

i

g g
S

g


  (3) 

После интегрирования (3) можно получить выражение для количественной оценки 

вероятности снижения функциональной надежности оператора БАК:  

max

2
1

exp( )

P
P

S
  , (4) 

где Рmax – максимально возможный уровень функциональной надежности оперативного 

персонала пунктов управления и применения беспилотных летательных аппаратов согласно 

нормативным требованиям (P→1). С помощью численного моделирования формула 

вероятности снижения функциональной надежности оператора уточнена: 

max

2
1

exp( )

P
P

S

n

   (5) 

где n – количество исследуемых параметров ВСР для оценки и прогнозирования функциональной 

надежности оператора. Кроме того, показано, что, чем ниже уровень максимально возможной 

функциональной надежности (Pmax), тем выше вероятность ее снижения. 

Вторая математическая модель позволяет рассмотреть связь функциональной 

надежности оператора и его работоспособности (working capacity – WC), обусловленной 

состоянием сердечно-сосудистой системы. В связи с этим предложена математическая модель, 

описывающая зависимость WC оператора БАК от вероятности надежного функционирования 

сердечно-сосудистой системы на основе оценки комплекса показателей ВСР с помощью 

векторной модели. При этом комплекс i-х параметров ВСР, соответствующих требуемой 

стандартной норме (standard rate – SN), может быть представлен вектором SR{SR1; SR2;…; SRi}, 

а комплекс параметров ВСР, соответствующих некоторому фактическому функциональному 

состоянию (functional state – FS) – вектором FS{FS1; FS2;…; FSi}.  

В этом случае вероятность снижения работоспособности и, как следствие, –  

функциональной надежности (Q)  оператора БАК пропорциональна величине угла φ между 

векторами SR и FS: 

1 1 2 2

2 2 2 2 2 2

1 2 1 2

...
cos

... ...

n n

n n

SR FS SR FS SR FS
Q

SR SR SR FS FS FS

  
  

      
 (6) 

Для поддержания повышенной функциональной надежности оператора БАК важное 

значение имеет высокая общая (умственная и физическая) работоспособность WC, а также 

сравнительно низкие, в пределах нормы, значения критерия Q (0 ≤ Q ≤ 1). 

Поскольку WC может быть охарактеризована некоторой мультипараметрической 

функцией, то для упрощения дальнейших выкладок целесообразно рассмотреть зависимость 

WC от критерия Q в рамках третьей математической модели, задаваемой дифференциальным 

уравнением второй степени с постоянными коэффициентами: 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

343 

2

2
0

WC WC
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Q Q

 
  

 
 (7) 

где a и b – постоянные. Подстановкой WC = exp(ZQ) уравнение (7) сводится к 

характеристическому уравнению (8):  

2 0Z aZ b   . (8) 

Поскольку корни уравнения (8) не равны друг другу, то общее решение имеет вид:  

1 1 2 2exp( ) exp( )WC C Z Q C Z Q  , (9) 

где C1 и C2  – постоянные. Если Z1 = Z2 = Z, то общее решение:  

1 1 2 2exp( ) exp( )WC C Z Q C Z Q  . (10) 

Анализ общего решения уравнения (7) свидетельствует  о колебательной динамике 

функции WC в условиях напряженной профессиональной деятельности оператора БАК в 

зависимости от критерия Q.  

При этом комплексная оценка риска снижения функциональной надежности ( ФНRISK ) 

оператора БАК может быть выражена дискретным уравнением:  

ФН 100 ( )
n

i i ii
RISK Q r      , (11) 

где Q – вероятность снижения функциональной надежности оператора БАК; Ωi – квадратный 

корень из квадрата величины отклонения i-го параметра ВСР (Si) от стандарта нормы; ri – 

рейтинговая оценка i-го параметра ВСР, характеризующая значимость степени его отклонения 

от стандарта нормы; ωi – удельно-весовой коэффициент для произведения (Ωi, ri), которое 

фактически характеризует «область ЦДО». 

Предложенные три математические модели, основанные на  системном анализе ВСР, 

позволяют охарактеризовать как текущее, так и прогнозируемое состояние работоспособности 

и функциональной надежности оператора БАК. Кроме того, данные математические модели 

могут быть использованы для оценки риска развития сердечно-сосудистой патологии при 

продолжительных и интенсивных информационных и эмоциональных нагрузках и перегрузках 

в условиях профессиональной деятельности операторов БАК, а также других технических и 

производственно-технологических объектов и систем. 

Заключение  

1. Разработаны три математических модели, позволяющие охарактеризовать и 

прогнозировать состояние работоспособности и функциональной надежности оператора БАК. 

2. Предложены критерии ВСР для мониторинга, диагностики и прогнозирования 

динамики работоспособности и функциональной надежности оператора БАК. Данные 

критерии, наряду с психологическими, психофизиологическими, социально-психологическими 

и инженерно-психологическими критериями, являются базовыми при создании 

информационно-аналитических и экспертно-диагностических систем для мониторинга, 

прогнозирования и инженерно-психологического обеспечения работоспособности и 

функциональной надежности профессиональной деятельности операторов БАК.  

3. Разработанные диагностические и прогностические критерии, а также 

математические модели, являются методологической основой психологического, 

психофизиологического, социально-психологического и инженерно-психологического 

сопровождения профессиональной деятельности оперативного персонала по управлению 

беспилотными авиационными системами различного назначения. 
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SIMULATION OF THE OPERATOR WORKING CAPACITY OF UNMANNED 

AIRCRAFT COMPLEXES BASED ON CARDIAC RHYTHM 

A.G. DAVIDOVSKY, A.I. ANDREEV 

Abstract 

The number of parameters of the cardiac rhythm to analyze the health of operators of unmanned 

aircraft systems has been presented. Three mathematical models of the dynamics of health and 

functional operators activity made on the basis of parameters of cardiac rhythm were proposed.  

Keywords: mathematical modeling, operators, unmanned aircraft systems, performance, functional 

reliability. 
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ТОЧКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПРЕПАРАТОВ ПО ФОЛЛЮ 
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Рассмотрено электромагнитное воздействие на биологически активные точки при 

проведении медикаментозного тестирования препаратов по Фоллю. Показано, что 

характеристическое тепловое излучение тестируемых препаратов способно вызывать 

резонансные явления в биологических молекулах, нетепловым эффектом которых является 

появление потенциала действия нейронов. 

Ключевые слова: метод Фолля, биологически активные точки, энергия, резонансные 

явления, инфракрасное излучение. 

Введение  

При проведении электропунктурной диагностики по Фоллю и медикаментозном 

тестировании препаратов (МТП) на биологически активные точки (БАТ) оказывается 

механическое, электрическое и электромагнитное воздействия. Суммарная энергия W 

воздействия на БАТ включает: Wмех – механическую энергию, Wэл – энергию электрического 

микротока прибора, Wq – энергию электрического поля статического заряда, Wэлм – энергию 

электромагнитного воздействия, Wш – энергию шумов вследствие тепловой флюктуации 

электронов. Эта суммарная энергия в конечном итоге определяет ответную реакцию организма 

в виде нервного импульса, регистрируемого прибором Фолля как изменения его показаний. В 

данной работе сделана попытка оценить энергию электромагнитного воздействия на БАТ при 

проведении медикаментозного тестирования препаратов. 

Методы исследования и результаты 

Исходя из практики применения, методики проведения электропунктурных измерений 

и технических характеристик приборов Фолля, в рамках существующих физических 

представлений, в настоящей работе рассчитан энергетический вклад электромагнитного 

воздействия на БАТ при проведении медикаментозного тестирования препаратов. 

Энергия электромагнитного воздействия на БАТ при проведении медикаментозного 

тестирования препаратов по Фоллю 

элм ик см ,W W W   (1) 

где Wик – энергия инфракрасного (теплового) излучения тестируемого препарата; Wсм – энергия 

электромагнитного смога. 

При температуре отличной от 0 К все тела являются источником теплового излучения, 

то есть излучают электромагнитные волны, спектр которых зависит от природы излучающего 

тела и его температуры. При комнатной температуре спектр теплового излучения препаратов 

находится в ИК-области. При проведении электропунктурного медикаментозного 

тестирования тестируемый препарат находится на поверхности дополнительного электрода, 
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включенного в измерительный контур [1]. Вследствие равновесного теплового излучения он 

находится в постоянном обмене энергией с дополнительным электродом и окружающей 

средой. Часть энергии теплового излучения препарата расходуется на увеличение внутренней 

энергии дополнительного электрода и окружающей среды. Другая часть приводит к 

возникновению характеристической микро э. д. с. в измерительном контуре прибора, 

изменяющей потенциал щупа. Потенциал, индуцированный тепловым излучением препарата, 

при суммировании с потенциалом, который на щуп подает внутренний источник тока прибора, 

при достижении и превышении порогового потенциала φм
п
 нейрона вызывает появление 

нервного импульса. Появление нервного импульса приводит к изменению энергии клеточной 

мембраны нейрона, следствием чего является значительное изменение ее сопротивления [2]. 

Известно, что в организме человека имеются различные органические соединения, в 

том числе и белковые. В настоящее время получено множество спектров инфракрасного 

излучения различных органических и неорганических веществ. В качестве примера на рис. 1 

приведен спектр поглощения аминокислоты лейцина [3].  

 
Рис. 1. Спектр поглощения аминокислоты лейцина 

Данный белок имеет характеристический спектр поглощения в диапазоне длин волн от 

1 мкм до 40 мкм, с характерными полосами поглощения электромагнитного излучения в 

области 3,5 мкм и 6,0–7,5 мкм. Столь широкий спектр свидетельствует о том, что организм 

способен реагировать на электромагнитное ИК-излучение в широком диапазоне длин волн. 

ИК-излучение также способно вызывать в чувствительных к нему клетках возникновение 

нервных импульсов. Для многих неорганических соединений характеристические спектры 

также расположены в ИК-области. Для примера на рис. 2 приведен спектр излучения 

парацетамола, аллопатического лекарственного препарата [3].  

 
Рис. 2. Спектр излучения парацетамола 

Как видно из рис. 2, спектр характеристического излучения парацетамола находится в 

области длин волн 1–20 мкм. На рис. 2 шкала представлена в волновых числах, 

соответствующих указанным длинам волн. Данные длины волн соответствуют полосам 

избирательного поглощения аминокислоты лейцина, спектр которого приведен на рис. 1. Так 

как характеристические спектры ИК-излучения и других органических и неорганических 

соединений располагаются в области длин волн характеристического спектра белков и других 

органических соединений организма человека, становится очевидной возможность их 

резонансного взаимодействия, что может приводить как к увеличению энергии теплового 

движения молекул, так и вызывать появление нервного импульса в нейронах. Подобные 
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резонансные явления возможны при использовании аллопатических, гомеопатических 

препаратов, нозодов вирусов, бактерий, гельминтов и органопрепаратов. Полосы резонансного 

взаимодействия белков и препаратов определяют соотношение частей энергии препарата и 

белка, участвующих в обменных процессах.  

Приближенную оценку энергии воздействия ИК-излучения препарата на биологически 

активные точки при медикаментозном тестировании препаратов можно сделать, основываясь 

на законах теплового излучения. Мощность теплового излучения, в соответствии с законом 

Стефана–Больцмана, 
4

ик σεP ST , (1) 

где σ – постоянная Стефана – Больцмана; ε – степень черноты тела; S – площадь излучающей 

поверхности тела; T – абсолютная температура излучающего тела. 

Для медикаментозного тестирования применяются препараты в виде таблеток, 

жидкостей, мазей и т.д. В качестве примера мы рассчитали мощность и энергию теплового 

излучения условного аллопатического препарата в виде таблетки диаметром 1 см при 

комнатной температуре для двух предельных случаев излучающей способности поверхности 

препарата: ε1 = 0,1 и ε2 = 0,9. Электродвижущая сила E , наведенная в дополнительном 

электроде тепловым излучением аллопатического препарата, может быть найдена по 

формуле [4] 

E а икR P , (2) 

где Rа – активное сопротивление дополнительного электрода с соединительными проводами. 

(Rа ~ 1 Ом). 

Энергия теплового излучения препарата, воздействующего на БАТ за счет 

индуцированной в дополнительном электроде э. д. с.,  
2

ик б( / )W R t E , (3) 

где Rб – сопротивление тела; t – длительность отдельного измерения. (для здорового органа Rб 

≈ 100кОм) [5]. Результаты расчетов по формулам (1)–(3) представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Энергия теплового излучения условного аллопатического препарата, воздействующего на БАТ за 

счет индуцированной э. д. с. 

Уже многие десятилетия механизм действия гомеопатических препаратов не имеет 

признанного научного объяснения. Но феномен гомеопатии существует, и отрицать его не 

могут даже скептически настроенные представители официальной науки [6]. Применение 

гомеопатических препаратов для медикаментозного тестирования принципиально ничего не 

меняет в природе воздействия на клетки в области БАТ. Энергию характеристического 

теплового излучения можно изменять за счет изменения доли активного вещества препарата и 

его температуры. В гомеопатических препаратах характеристическое излучение состоит как 

минимум из двух инфракрасных спектров: растворителя и активного вещества. С уменьшением 

доли активного вещества или практически с его исчезновением при высокой степени 

разведения остается статический электрический заряд растворителя и его характеристическое 

ИК-излучение, которые в отдельных случаях и приводят к наблюдаемому терапевтическому 

эффекту. Наличие статического электрического заряда у гомеопатических препаратов было 

установлено авторами ранее [1]. Энергетический вклад статического электрического заряда 

препаратов при воздействии на БАТ при проведении МТП выходит за пределы настоящей 

работы и будет рассмотрен позднее. Воздействие электромагнитного смога на показания 

прибора Фолля определяется пространственным положением прибора и интенсивностью 

источника смога. Напряжение на несогласованных антеннах, которое возникает вследствие 

электромагнитного смога в различных промышленных городах, согласно существующим 

сегодня оценкам, находится в пределах ~ 50–500 мкВ. Мощность Pсм и энергию Wсм 

электромагнитного смога, воздействующего на БАТ, за время t проведения отдельного 

ε  T,K Рик, 10-3 Вт
 

Rа,Ом E , 10-3 В t,с Wик, 10 -6Дж 

0,1 293 3,28 1 57,3 1 3 0,033 0,098 

0,9 293 29,52 1 171,8 1 3 0,295 8,714 
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электропунктурного измерения можно, как и для ИК-излучения, найти по формулам (1) и (2). 

Значения мощности Рсм и энергии Wсм электромагнитного смога, воздействующего на БАТ, 

рассчитанные по формулам (1) и (2), приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Мощность и энергия электромагнитного смога, воздействующего на БАТ за счет индуцированной э. д. с. 

Rб ,103Ом Uсм, 10 -6В Рсм ,10 -12Вт t,с Wсм ,10 -12Дж 

100 50 0,025 1 3 0,025 0,075 

100 500 2,500 1 3 2,500 7,500 

Ответная реакция организма при проведении электропунктурных измерений, в том 

числе и медикаментозном тестировании препаратов, в виде нервного импульса, 

регистрируемого прибором, как изменение его показаний, возникает только в случае, когда 

энергия суммарного воздействия на БАТ достаточна для возбуждения в нервных клетках 

потенциала действия. С нашей точки зрения, оценка энергетического состояния возбуждаемой 

клетки (нейрона) имеет в этом случае принципиальное значение. Возникновение и роль 

потенциала действия нейронов при электропунктурной диагностике по Фоллю были 

рассмотрены нами ранее [1]  

В невозбужденном состоянии напряженность электрического поля мембраны  
п п

п мφ /E d , (4) 

где φм
п –мембранный потенциал покоя клетки; d – толщина мембраны клетки (7,0–11,0).10-9 м. 

При возбуждении клетки под влиянием стимула мембранный потенциал возрастает и 

при достижении порогового значения φм
пор в мембране развивается потенциал действия. В 

момент достижения порогового значения напряженность электрического поля в мембране 
пор пор

п мφ /E d , (5) 

где φм
пор – мембранный пороговый потенциал клетки; d – толщина мембраны. Результаты 

расчета по формулам (4) и (5) напряженности электрического поля в мембране 

идеализированного нейрона для мембранного потенциала покоя φм
п и в момент достижения 

порогового потенциала φм
пор представлены в табл. 3.  

Таблица 3. Напряженность электрического поля в мембране идеализированного нейрона 

d, 10-9м φм
п, мВ φм

пор,мВ Eп
п, 106 В/м Eп

пор,106 В/м 

7,0 70,0 55,0 10,0 7,86 

11 70,0 55,0 6,36 5,00 

На основании значений напряженности электрического поля мембраны можно 

рассчитать объемную плотность энергии ее электрического поля  
2

м 0ω ε ε / 2,E  (6) 

где ε0 – электрическая постоянная (8,85·10-12 Ф/м); ε – диэлектрическая проницаемость 

мембраны (2–6); E – напряженность электрического поля в мембране. 
Энергия электрического поля, запасенная в клеточной мембране объемом Vм, 

м м мωW V , (7) 

Для упрощенных расчетов рассмотрим мембрану сферической клетки. Такое 

допущение является оправданным, так как тело (сома) нейрона может иметь округлую форму. 

Диаметр сомы нейрона, в зависимости от его функционального назначения, находится в 

пределах 10–130 мкм. Так как толщина мембраны на несколько порядков меньше размеров 

самой клетки, в первом приближении объем клеточной мембраны можно определить по 

формуле:
 
2

м 4πV R d , (8) 

где R – радиус сомы нейрона; d – толщина мембраны. Значения объемной плотности энергии, 

объема и энергии мембраны идеализированного нейрона, рассчитанные по формулам (6)–(8) 

для мембранного потенциала покоя φм
п = –70мВ и порогового потенциала φм

пор = –55 мВ, 

представлены в табл. 4 (ε = 4). 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

349 

Таблица 4. Объем, объемная плотность энергии и энергия идеализированного нейрона. 

R, 

10-6м 

d, 

10-9м 

V, 

10-18м3 
Eп

п, 106 

В/м 

п

мω , 

Дж/м3 
м

пW , 

10-15 Дж 

Eп
пор, 

106 В/м
 

пор

мω
 

Дж/м3

 

м

порW
, 

10-15 Дж
 

МW
, 

10-15 Дж
 

5 7 2,20 10,0 1770 3,894 7,86 1093,5 2,406 1,488 

65 7 371,46 10,0 1770 657,5 7,86 1093,5 406,19 251,41 

5 11 2,20 6,36 716 1,575 5,0 442,5 0,973 0,602 

65 11 371,46 6,36 716 265,95 5,0 442,5 164,37 101,58 

В табл. 4 представлены также значения энергии электрического поля ΔWм, которую под 

воздействием стимула теряет клеточная мембрана при переходе из состояния с потенциалом 

покоя φм
п

 
в состояние с пороговым потенциалом φм

пор

 
п пор

м м м( )W W W   . Энергия 

электрического поля, которую при возникновении потенциала действия клеточная мембрана 

теряет, переходя из состояния с потенциалом покоя в состояние с пороговым потенциалом, 

несоизмеримо (~ на 6–8 порядков) меньше, чем энергия электромагнитного воздействия 

тестируемых препаратов на БАТ при проведении МТП. Следовательно, электромагнитное 

воздействие препаратов на клетку способно вызывать возбуждение не только отдельной 

нервной клетки, но и их ансамблей. Энергия электромагнитного смога, воздействующего на 

БАТ при электропунктуре, практически сопоставима с энергией возбуждения нейронов. Этот 

теоретически полученный результат согласуется с требованиями к рабочему месту врача – 

электропунктуриста, сформулированными Р. Фоллем на основе опытов. Согласно этим 

требованиям электропунктурные измерения должны проводиться в помещениях, в которых по 

возможности мало электропроводки и питающихся от сети электрических приборов, 

создающих электромагнитные поля помех. 

Заключение 

Установлено, что в области инфракрасного излучения при частичном совпадении 

характеристических спектров аллопатических, гомеопатических препаратов, нозодов вирусов, 

бактерий, гельминтов и органопрепаратов и белков организма, возможно их резонансное 

взаимодействие, нетепловым эффектом которого является возбуждение нервных клеток. 

Электромагнитное воздействие малой энергии, не способное вызывать тепловые эффекты, через 

механизм возбуждения нейронов, приводящий к стимулированию регуляторных функций 

нервной системы, может вызывать существенные изменения в работе живого организма.  

ELECTROMAGNETIC IMPACT ON BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS  

WHILE CARRYNG OUT FOLL'S METHOD MEDICATION TESTING 

V.A. SAVASTENKO, V.M. BELOV 

Abstract 

Electromagnetic impact on biologically active points while carrying out Foll’s method of 

medication testing is considered. It is shown, that characteristic thermal radiation of tested 

medications is able to cause resonant phenomena in biological molecules. Non-thermal effects of 

these resonant phenomena lead to the emergence of neurons’ action potential. 

Keywords: Foll's method, biologically active points, energy, resonant phenomena, infrared radiation. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СТАБИЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ У РАБОТНИКОВ, 

ЗАНЯТЫХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
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Проведенное исследование заключалось в оценке возможностей стабилографического 

исследования для выявления постуральной дисбаланса у рабочих, подвергающихся 

воздействию промышленной вибрации. Проанализированы основные стабилографические 

параметры, характеризующие устойчивость вертикальной позы, а также плантарный 

коэффициент, характеризующий степень использования плантарной информации для 

поддержания равновесия. Авторы определили постуральные изменения, указывающие на 

нарушения проприоцептивной чувствительности у рабочих, подвергающихся воздействию 

промышленной вибрации более 5 лет. 

Ключевые слова: производственная вибрация, вертикальная устойчивость, стабилографическое 

исследование, плантарный коэффициент. 

Введение 

Одной из важных задач профилактической медицины является диагностика 

заболеваний на ранних стадиях. В этой связи важен поиск новых методов исследования, 

позволяющих выявить донозологические изменения. Представляет интерес изучение 

воздействия производственной вибрации на функцию равновесия. В поддержании равновесия 

задействованы, в первую очередь, вестибулярная, проприоцептивная, зрительная системы. 

Нарушение функционирования одной из систем ведет к нарушению вертикальной 

устойчивости. В таких ситуациях поддержание равновесия осуществляется за счет напряжения 

других систем. Стабилографическое исследование позволяет провести оценку устойчивости 

вертикальной позы (ВП) и оценить вклад различных систем в поддержании функции 

равновесия [1–3]. Цель – выявить нарушения регуляции ВП, связанные с проприоцептивными 

нарушениями у работников, занятых на работах с воздействием вибрации. 

Материалы и методы 

Исследование проводилось на стабилоанализаторе компьютерном с биологически 

обратной связью «Стабилан-01-2» производства ЗАО «ОКБ «РИТМ», Россия. 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

351 

Обследовано 97 работников ОАО «МАЗ»: 89 мужчин и 8 женщин. Средний возраст 

работающих составил 43±11,2 лет, средний стаж работы в условиях воздействия  вибрации – 

13,5±8,6 лет. У 18 работников стаж работы в условиях воздействия вибрации не превышал 

5 лет, у 79 был 5 лет и более. При этом средний возраст составил 32,3±8,3 лет и 45±10,7 лет 

соответственно. Выполнялись тест Ромберга и тест на частичное снижение 

проприорецептивного чувства. Длительность проведения функциональных проб составляла 20 

с, перерыв между ними 1 минута. Во всех пробах использовался европейский вариант 

установки стоп на стабилоплатформу. Cтатистическая обработка полученных данных 

проведена с использованием пакета статистических программ Statistica 6.0 (StatSoft, США). 

Различия считались значимыми при р < 0,05. Данные представлены в виде медиана, 2-й и 3-й 

квартиль. Тест Ромберга состоял из двух проб – с открытыми и закрытыми глазами. Степень 

использования пациентом зрения для контроля ВП количественно характеризует коэффициент 

Ромберга (КР) – это отношение площадей доверительного эллипса в пробе с закрытыми 

глазами к пробе с открытыми глазами. 
Тест на частичное снижение проприорецептивного чувства выполнялся с открытыми и 

закрытыми глазами при установке на мягкую поверхность с целью оценки проприоцептивной 

чувствительности. В качестве мягкой поверхности в соответствии с рекомендациями [1, 4] был 

использован коврик толщиной 15 мм. При стоянии на такой опорной поверхности снижается 

импульсация от механорецепторов давления на подошвенной поверхности стоп, которая имеет 

существенное значение для коррекции колебаний тела. По аналогии с КР рассчитывался 

плантарный коэффициент (ПК) как отношение площадей доверительного эллипса, 

зарегистрированного при проведении пробы с ковриком под стопами и на жесткой 

поверхности стабилографа. Оценка устойчивости ВП проведена с использованием следующих 

показателей [1–4]: 
– средний разброс (R) отклонения центра давления (ЦД), увеличение которого 

свидетельствует об уменьшении устойчивости пациента; 

– средняя скорость перемещения ЦД (Vср), повышение которого говорит об активных 

процессах поддержания ВП, связанной с нарушением одной или нескольких систем; 

– площадь доверительного эллипса (Sell), увеличение которой свидетельствует об 

ухудшении устойчивости; 

– качество функции равновесия (КФР). Чем он выше, тем лучше человек поддерживает 

равновесие; 

– коэффициент LFS характеризует длину пути за единицу площади.  
Для сравнения использовались нормативные данные, полученные французским 

постурологическим обществом в 1985 г. [1, 4]. 

Результаты и их обсуждение  

Имеющиеся достоверные отличия среди показателей в пробе с открытыми и закрытыми 

глазами свидетельствуют о важной роли зрения в поддержании ВП. Результаты, полученные 

при проведении теста Ромберга, представлены в табл. 1.  

Таблица 1. Показатели теста Ромберга , n = 97, Me (25 %;75 %) 

Параметры Открытые глаза Закрытые глаза 

R*, мм 3,75 (2,93; 4,88) 4,8 (37,9; 5,9) 

Vср
*
, мм/с 8,35 (7,14; 10,8) 13,21 (10,52; 17,87) 

Sell
*, мм2 104,35 (66,18; 172,63) 166,65 (104,88; 284,4423) 

КФР*, % 84,77 (77,34; 89,71) 65,69 (51,34; 76,09) 

LFS, 1/мм 1,46 (0,97; 2,03) 1,47 (0,99; 1,98) 

Примечание: * – значимые различия при р < 0,005 

Среднее значение площади доверительного эллипса составило 104,35 мм2 (66,18; 

172,63) и 166,65 мм2 (104,88; 284,4423) с открытыми и закрытыми глазами соответственно. 

Превышение допустимых значений имело место в 21 % случаев (медиана 287,85 мм2 квартиль 

239,63; 396,75), средний стаж работы в условиях воздействия вибрации при этом составил 
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15,5±8,0 лет. Среднее значение коэффициента LFS составило 1,46 (0,97; 2,03) и 1,47 (0,99; 1,98) 

с открытыми и закрытыми глазами соответственно. Коэффициент характеризует 

энергетические затраты, направленные на поддержание ВП. При его увеличении можно 

предположить, что для поддержания ВП расходуется много энергии, при этом показатель Sell 

может быть в норме или даже снижен [1, 3, 4]. В проведенном исследовании такая ситуация 

наблюдалась у 51 % лиц со средним стажем работы в условиях воздействия вибрации 13±9 лет, 

и среднее значение коэффициента LFS у них составило 1,9 (1,7; 2,8), а показателя Sell – 69,7 

(49,4;96,2) мм2. Среднее значение КР составило 150,0 % (111,0; 246,5). Однако у 26 % человек 

КР превышал норму и составил 332 % (285; 619), что может свидетельствовать о наличии 

проприоцепривных нарушений. При этом средний стаж работы в условиях воздействия 

вибрации составил 9,0±5,9 лет. В 19 % случаев КР был менее 100 % и составил 71 % (65;81), 

при этом средний стаж работы в условиях воздействия вибрации составил 15,0±8,5 лет. 

Известно, что у здорового человека установка на любую мягкую поверхность приведет к 

уменьшению устойчивости, что отразится в увеличении Sell, при этом ПК будет больше, чем 

100 %. Если же ПК равен 100 % – пациент одинаково устойчив, независимо от плантарной 

информации. Если же ПК менее 100 % – плантарная информация не только не используется, но 

и мешает в осуществлении постурального контроля [4]. По данным авторов среднее значение 

ПК составило 160,8 % (96,72; 240,29) и 214 % (139,33; 300,03) с открытыми и закрытыми 

глазами соответственно, что свидетельствует о значимом влиянии изменения проприоцепции 

на поддержание ВП. В 27 % случаев в пробе с открытыми глазами ПК был меньше 100 %. При 

этом стаж работы в условиях воздействия вибрации составил 13,5±7 лет.  

Таблица 2. Стабилографические показатели на твердом и мягком основании, n = 97, Me (25%;75%) 

Показатель На твердом основании На мягком основании 

Глаза открыты Глаза закрыты Глаза открыты Глаза закрыты 

КР* % 150(111;235) 209(135;306) 

LFS 1/мм 1,4 (0,9;1,8) 1,53(0,96;1,98) 1,23(0,78;1,81) 1,02(0,72;1,35) 

R*, мм 3,83 (2,96;4,89) 4,9(3,83;6,05) 4,97(3,58;6,24) 6,68(5,45;8,62) 

Vср
*
, мм/с 8,81 (7,26;10,94) 13,8(11,1;19,4) 10,91(9,15;13,77) 19,55(15,41;26,67) 

Sell
*, мм2 112,25 (70,93;174,45) 173,15(106,63;300,43) 189,8(98,7;293,35) 369,0(247,2;619,9) 

КФР*, % 84,3 (76,3;88,6) 63,82(50,18;74,37) 75,51(64,52;82,05) 45,0(26,3;59,0) 

Примечание: * – значимые различия при р < 0,05 

Представляет интерес изучение так называемого «визуально-плантарного конфликта», 

когда КР на жестком основании менее 100 %, а на мягком – приходит в норму [4]. Это может 

говорить о том, что плантарная информация нарушает интеграцию визуальной информации. 

Визуально-плантарный конфликт был установлен в 17 % случаев (стаж работы в условиях 

воздействия вибрации 15,5±9,8 лет). При этом КР на жестком основании составил 70,7±19,0 % 

и 244,9±140,4 % на мягком основании.  

Заключение 

Метод стабилографии позволяет выявлять нарушения регуляции ВП, связанные с 

дисфункцией сенсорных систем. У работников, занятых на работах с воздействием вибрации 5 

лет и более, имеются изменения, которые могут свидетельствовать о нарушении 

проприоцептивной чувствительности. 

STABILOGRAPHIC STUADY TO ASSESSMENT OF THE VERTICAL POSTURE 

STABILITY IN VIBRATION-EXPOSED WORKERS 

T.M. SUSHYNSKAYA, T.M. RYBINA, O.F. KARDASH, I.P. MARIENKO, M.A. KRUGLIKOVA 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the possibility of using stabilography for identifying postural 

imbalance in workers exposed to industrial vibration. A total of 97 workers of the JSC «Minsk 

Automobile Plant» exposed to industrial vibration were recruited. The main stabilographic 
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parameters characterizing the stability of the vertical posture and the degree of plantar information 

used for maintaining balance of workers were analyzed. We identified postural changes indicating 

the disturbances of proprioceptive sensitivity in workers exposed to industrial vibration more than 

5 years. 

Keywords: industrial vibration, vertical stability, Stabilographic study plantar coefficient. 
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ИНФОРМАТИВНЫЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО 

КОНТРОЛЯ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТА  

В ПРОЦЕССЕ ВИБРОСТИМУЛЯЦИИ 

С.С. САГАЙДАК, Д.И. САГАЙДАК 
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Оперативный мониторинг зрительной памяти пациента на абстрактные образы – база 

результативной физиотерапии и реабилитации, основанной на персонифицированной 

адаптации частотных, амплитудных и векторно-аппликационных параметров 

вибростимуляции, комфортных по физиологическим реакциям организма.  

Ключевые слова: вибростимулирование, частотно-амплитудные и векторно-

аппликационные параметры, зрительная память, абстрактный образец.  

Введение 

Вибромеханическое стимулирование, ориентированное на медико-реабилитационные и 

спортивно-оздоровительные цели, используется в различных направлениях более 80 лет. 

Однако, достижение специального реабилитационного или развивающего результата часто 

приводило к негативным воздействиям на общую гемодинамику и работоспособность 

центральной нервной системы. В связи с расширяющимся применением вибростимулирования 

в спортивной медицине и фитнесе чрезвычайно актуальной задачей является разработка 

неинвазивных методов объективного количественного контроля динамики мозгового 

кровообращения [1]. 

Для обеспечения безопасности и стабильного положительного результата 

вибровоздействий необходимо оперативно и достоверно контролировать состояние 

работоспособности центральной нервной системы. Мониторинг оперативной памяти на 

абстрактные зрительные стимулы является неинвазивным, эргономичным и комплексно-

информативным методом оперативного контроля работоспособности мозга. 
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Методика эксперимента 

Сущность метода состоит в предъявлении на экране монитора компьютера одного или 

нескольких абстрактных стимулов-образов на время от 10 секунд до 1 минуты, затем 

предъявляется таблица, включающая от 9 до 25 образов, в том числе демонстрируемых ранее 

для запоминания. Испытуемый легким касанием пальца отмечает на мониторе образы, которые 

он запомнил. Перед началом сеанса вибростимуляции пациент (спортсмен) 3-5 раз проходит 

тестовую процедуру для формирования стартовой базы данных индивидуальных 

характеристик зрительного восприятия и оперативной памяти. Для диагностики используется 

обычный или сенсорный монитор, эргономично расположенный перед пациентом. После 

процедуры вибростимуляции с контролем виброэнергетических состояний тела пациента в 

течение одной минуты ему предъявляется тест зрительной памяти на образы. Процедура 

диагностики зрительной памяти может выполняться как по итогам однократного 

вибровоздействия в течение 1–2 мин, так и по результатам 4–5 сессий, формирующих общее 

воздействие в течение 6–10 мин. На рис. 1 показан комплект оборудования, реализующего 

вибровоздействие, контроль параметров на вибротоде-седле, вибропроцессов в теле 

испытуемого и предъявление образной зрительной информации. На отдельном экране для 

врача, психолога или тренера отображается информация о параметрах состояния спортсмена. 

 
Рис. 1. Обзорное рассмотрение измерительного аппаратно-инструментального комплекса  

для контроля процессов вибровоздействия на пациента 

Комплект включает: 1 – вибротод-седло; 2 – вибротод с кольцевыми держателями для 

рук; 3 – системный блок с видеокартой, синхронизирующей работу двух мониторов; 4 – 

проводной блок управления частотой вибровоздействия; 5 – датчики, измеряющие частотно-

амплитудные векторные и суммарные параметры вибросостояний вибротодов и зон тела 

пациента; 6 – сенсорный монитор, предъявляющий диагностическую образную информацию; 

7 – монитор инструктора, показывающий всю информацию о частотно-энергетических 

состояниях пациента и динамику оперативной памяти на абстрактные образы. 

Перечисленные инструментально-программные средства обеспечивают процедуру 

вибровоздействий на пациента, регистрируют распространение виброэнергии по телу, 

предъявляют образную информацию и рассчитывают динамику оперативной памяти. 

Одновременно могут регистрироваться кардиоритмографические и температурные реакции в 

физиологически значимых зонах (лоб, затылок, сонная артерия, запястье, вилочковая железа). 

На основе данных оперативной памяти на образы, с учетом базы данных половозрастной 

динамики этого психофизиологического показателя, можно корректно рассчитывать состояние 

ясности работы гемисфер и контроля интеллектуальной работоспособности [2, 3]. 

Испытуемому могут предъявлять последовательно по одному символу на 5 с. Всего 

предъявляется 4 символа-образа. Возможен вариант предъявления одновременно 4 символов 

на 20 с. Количество символов и время их предъявления могут меняться в зависимости от 

поставленных задач. Затем на экране появляется таблица с 20 символами, среди которых 

имеются и предъявленные ранее для запоминания. Пациент касанием пальца выбирает на 

мониторе запомненные абстрактные символы-образы. Психолог на своем мониторе получает 

информацию о скорости распознавания абстрактных образов и количестве ошибок сделанных 

пациентом. Процедура диагностики оперативной памяти на абстрактные зрительные образы 
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позволяет сформировать количественную оценку ситуативной зрительной памяти. 

Количественная и качественная динамика оперативной зрительной памяти на абстрактные 

символы-образы является основой диагностики состояния умственной работоспособности и 

ясности сознания. Исходные обследования проводятся с пациентом, сидящем на неподвижном 

вибротоде-седле или вибротоде любой формы. После прохождения пациентом 

вибромеханического воздействия по установленному протоколу пациент сразу проходит 

тестирование, описанное выше. Момент распознавания символов-образов показан на рис. 2.6 

Для понимания и оценки эргономичности проведения процедуры распознавания символов-

образов и контроля умственной работоспособности после вибровоздействий показана 

доступность сенсорного монитора для действия пальцами рук, как с левой, так и с правой 

сторон. На рис. 2 на пациенте в области между лопатками и на зоне талии видны закрепленные 

датчики, измеряющие виброэнергетические характеристики поверхностных зон тела.  

 
Рис. 2. Демонстрация эргономичности и доступности работы пациента с сенсорным экраном 

Исследование динамики оперативной памяти на абстрактные образы при различных 

частотах, амплитудах, аппликационно-векторных параметрах вибростимулирования 

обеспечивает формирование травмоисключающих персонифицированных методик 

реабилитационного и развивающего вибростимулирования.  

Заключение 

Разработан количественный метод оперативного и пролонгированного контроля 

состояния умственной работоспособности пациента в процессе прохождения курса 

реабилитационной вибротерапии или развивающих тренингов. Мониторинг оперативной 

зрительной памяти при индивидуально изменяемых частотных, амплитудных, векторно-

аппликационных и временных характеристиках вибростимулирования выявляет и формирует 

оптимальные для каждого пациента механические и физиологические условия медико-

реабилитационного и спортивно-развивающего вибростимулирования. 

INFORMATIONAL QUANTITATIVE METHOD  

OF PATIENT’S MENTAL CAPACITY OPERATIONAL CONTROL  

DURING VIBROSTIMULATION PROCESS 

S.S. SAGAJDAK, D.I. SAGAJDAK 

Abstract 

The effective physiotherapy and rehabilitation main principle is operational monitoring of 

patient’s visual retention of abstractive images. It is based on personalized adaptation of 

frequency, amplitude and vector-application vibrostimulation parameters, comfortable by the 

organism physiological reactions. 

Keywords: vibrostimulation, frequency-amplitude and vector-application parameters, visual 

retention, abstractive image. 
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РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ВОЛОС КАК СПОСОБ 

ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ ДИФФУЗНОЙ АЛОПЕЦИИ 

В.В. СКАДОРВА 
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Изучен микроэлементный состав волос с использованием рентгенофлуоресцентного 

анализа у лиц разного пола в возрасте старше 18 лет, страдающих диффузной алопецией 

(АлД). Установлено, что у женщин с АлД имелся дефицит таких микроэлементов, как сера 

(р = 0,0001), железо (р  = 0,0052), калий (р = 0,0012), хром (р = 0,0016), селен (р = 0,0192) и 

марганец (р = 0,0342). У мужчин с АлД определялся недостаток кальция (р = 0,0001), серы 

(р = 0,0014) и цинка (р = 0,0003). 

Ключевые слова: диффузная алопеция, рентгенофлуоресцентный анализ, рентгеновские 

лучи, химический элемент. 

Введение 

Одной из распространенных форм поражения волос, с которой сталкиваются 

клиницисты, является диффузная алопеция (АлД). В структуре всех заболеваний волос 

удельный вес данной патологии составляет более 80 %, поражая от 30 % до 40 % людей в 

возрасте до 50 лет [1]. В последние годы многие авторы отмечают наличие связи между 

алопецией и дефицитом ряда микроэлементов [2]. К «эссенциальным» (жизненно-

необходимым) микроэлементам относят железо, медь, цинк, йод, хром, селен, кобальт, 

молибден , марганец, серу [3]. Дефицит некоторых из них может привести к развитию АлД.  

Методика эксперимента 

Объектом наблюдения явились группы мужчин и женщин (по 50 человек в каждой) в 

возрасте старше 18 лет с диагнозом АлД (основная группа). Во всех случаях диагноз 

выставлялся на основании характерных клинических проявлений заболевания. В качестве 

контроля были подобраны группы здоровых лиц, равноценные по возрасту и полу (контрольная 

группа). Критериями включения в основную группу являлись: наличие АлД, исключение 

сифилиса методом МРП, отсутствие сопутствующей эндокринной патологии и грибковых 

заболеваний. Предметом исследования являлись волосы. Для изучения микроэлементного 

состава волос использовали метод РФА, который позволяет проводить экспресс–анализ 

химических элементов от серы до урана в составе всевозможных сред: твердых, жидких и 

порошковых. РФА имеет преимущества перед другими методами определения (атомная 

абсорбция, пламенная фотометрия, полярография) в том, что не требует сложной 

пробоподготовки перед анализом, не расходуется вещество пробы, не изменяется ее 
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химический состав. Это позволяет анализировать один и тот же образец необходимое число раз 

и избежать потери, а затратная часть на один образец незначительная. Используемый в приборе 

СЕР-01 метод РФА основан на измерении интенсивности характеристического рентгеновского 

излучения атомов химического элемента при возбуждении их рентгеновским излучением с 

помощью миниатюрной рентгеновской трубки. Специализированное программное обеспечение 

дает возможность построить наиболее вероятную модель спектра исследуемого образца, 

обнаружить аналитические линии спектра образца в присутствии большого количества 

элементов в пробе (15–30 элементов), определить массовую концентрацию элемента, точный 

вес объекта (волос), и, следовательно, определить концентрацию элементов в пробе. Требования 

к точности измерения, границы погрешности измерений (Р = 0,95) устанавливаются в 

соответствии [4]. Этапы пробоподготовки образца, представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Этапы пробоподготовки образцов для РФА 

Статистическая обработка полученных данных выполнялась с помощью пакета 

прикладных программ STATISTICA 8 и Microsoft Excel 2003. Результаты представлялись в 

виде медианы и интерквартильного интервала Ме (25 %; 75 %). Оценка достоверности 

различий осуществлялась с помощью параметрического t-критерия Стьюдента. Результаты 

считали статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение 

При анализе содержания основных химических элементов у женщин контрольной и 

опытной групп выявлены статистически достоверные различия для следующих 

микроэлементов: K, S, Fe, Se, Mn, Cr. Их содержание у женщин основной группы было 

значительно ниже, чем в контрольной. Наибольшие различия были установлены для серы 

(р = 0,0001), железа (р = 0,0052), калия (р = 0,0012) и хрома (р = 0,0016). Не установлено 

статистически значимых различий по таким микроэлементам, как кальций, цинк, медь, 

молибден и кобальт (табл. 1). 

Таблица 1. Содержание химических элементов в волосах женщин, страдающих АлД,  

в сравнении с контролем (мкг/г) , Ме (25‰; 75‰) 

Химический 

элемент 

Женщины, контрольная группа, 

n = 50 
Женщины с АлД, основная группа, n = 50 р 

Ca 1651,15(1503,81; 1680,39) 1690,66 (802,84; 1768,19) 0,1995 

K 88,45 (71,69; 105,07) 70,93 (70,30; 80,79) 0,0012** 

S 28320,4 (23570,9; 33046,9) 23467,67 (21009,1; 27367,0) 0,0001*** 

Zn 186,63 (163,24; 198,29) 141,20 (120,47; 204,85) 0,0758 

Fe 17,51 (13,79; 23,88) 12,38 (10,43; 22,74) 0,0052** 

Cu 25,66 (16,74; 29,80) 19,34 (14,45; 29,93) 0,1397 

Se 0,76 (0,49; 1,09) 0,45 (0,31; 0,81) 0,0192* 

Mn 1,02(0,59; 1,78) 0,77 (0,53; 1,10) 0,0342* 

Mo 1,00(0,53; 1,52) 1,31 (0,62; 1,66) 0,3773 

Cr 1,86(1,29; 2,82) 1,21 (0,64; 2,20) 0,0016** 

Co 0,65(0,34; 0,99) 0,60 (0,34; 0,98) 0,7032 

Примечание – статистическая значимость различий показателей: *– р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001 
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Сравнивая микроэлементный состав волос у мужчин контрольной и основной групп 

статистически достоверные различия были выявлены для таких микроэлементов, как кальций 

(р = 0,0001), сера (р = 0,0014) и цинк (р = 0,0003), содержание которых у пациентов основной 

группы было значительно ниже, чем в контроле (табл. 2). 

Таблица 2. Содержание химических элементов в волосах мужчин, страдающих АлД,  

в сравнении с контролем (мкг/г), Ме (25‰; 75‰) 

Химический 

элемент 

Мужчины, контрольная группа, 

n = 50 
Мужчины с АлД, основная группа, n = 50 р 

Ca 511,30(409,95; 876,30) 351,55(304,99; 535,93) 0,0001*** 

K 75,90(70,33; 124,11) 75,66( 70,28; 129,58) 0,8611 

S 30509,30(25705,5; 35247,9) 25095,90(21899,0; 30278,9) 0,0014** 

Zn 173,67(147,49; 193,99) 130,27(120,40; 165,90) 0,0003*** 

Fe 16,28(15,30; 21,71) 15,81(15,11; 22,49) 0,8935 

Cu 16,97(12,90; 25,10) 14,73(9,90; 19,50) 0,0747 

Se 0,80(0,52; 1,10) 0,63(0,44; 1,20) 0,5253 

Mn 1,11(0,58; 1,70) 0,91(0,56; 1,33) 0,2274 

Mo 1,15( 0,74; 1,60) 1,05(0,66; 1,52) 0,6042 

Cr 2,18(,37; 2,93) 1,78(1,04; 2,54) 0,3518 

Co 0,76(0,29; 1,26) 0,52(0,28; 0,77) 0,0681 

Примечание – статистическая значимость различий показателей: *– р < 0,05, ** – р < 0,01, *** – р < 0,001 

При сравнении микроэлементного состава волос у мужчин и женщин с АлД также были 

выявлены статистически значимые различия по некоторым микроэлементам. Так у мужчин с 

алопецией выявлено достоверно значимое более низкое содержание кальция (р = 0,0001) и 

меди (р = 0,0125), в то время как содержание железа (р = 0,0009), селена (р = 0,0184) и хрома 

(р = 0,0109) было снижено у лиц женского пола (табл. 3).  

Таблица 3. Содержание химических элементов в волосах женщин и мужчин,  

страдающих АлД, (мкг/г), Ме (25‰; 75‰) 

Химический 

элемент 
Женщины, n = 50 Мужчины,  n = 50 р 

Ca 1690,66 (802,84; 1768,19) 351,55(304,99; 535,93) 0,0001*** 

K 70,93 (70,30; 80,79) 75,66( 70,28; 129,58) 0,1785 

S 23467,67 (21009,1; 27367,0) 25095,90(21899,0; 30278,9) 0,0582 

Zn 141,20 (120,47; 204,85) 130,27(120,40; 165,90) 0,1254 

Fe 12,38 (10,43; 22,74) 15,81(15,11; 22,49) 0,0009*** 

Cu 19,34 (14,45; 29,93) 14,73(9,90; 19,50) 0,0125* 

Se 0,45 (0,31; 0,81) 0,63(0,44; 1,20) 0,0184* 

Mn 0,77 (0,53; 1,10) 0,91(0,56; 1,33) 0,2668 

Mo 1,31 (0,62; 1,66) 1,05(0,66; 1,52) 0,5572 

Cr 1,21 (0,64; 2,20) 1,78(1,04; 2,54) 0,0109* 

Co 0,60 (0,34; 0,98) 0,52(0,28; 0,77) 0,1876 

Примечание – статистическая значимость различий показателей: * – р < 0,05, ** –  р < 0,01, *** – р < 0,001 

Заключение 

В последнее время большое значение уделяется дисбалансу микроэлементов, как одной 

из причин, влияющей на выпадение волос. В проведенном авторами исследовании было 

установлено наличие недостатка некоторых микроэлементов в составе волос у лиц мужского и 

женского пола, страдающих АлД. Таким образом, учитывая, что этиология и патогенез АлД до 

конца не изучены, остаются актуальными задачи по разработке диагностических методов 

исследования. Анализ волос на содержание микро- и макроэлементов позволяет с высокой 

степенью надежности выделить группы риска по гипер-и гипоэлементозам для их дальнейшего 

углубленного изучения. Выявление дисбаланса микроэлементов при АлД открывает новые 

возможности для тактики лечения и профилактики данной патологии. 
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Х-RАУ FLUORESCENCE ANALYSIS HAIR  

AS A МЕТНOD OF DIAGNOSIS OF DIFFUSE ALOPECIA 

V.V. SKADORVA 

Abstract 

The trace element composition of the hair using X-ray fluorescence analysis in individuals of 

different sexes over 18 years, suffering from diffuse alopecia (ALD) is studied. It was found that 

women with ALD had a deficit of trace elements such as sulfur (p = 0.0001), iron (p = 0.0052), 

potassium (P = 0.0012), chromium (p = 0.0016), selenium (p = 0.0192) and manganese 

(p = 0.0342). men with ALD had calcium deficiency (p = 0.0000), sulfur (p = 0.0014) and zinc 

(p = 0.0003). 

Keywords: diffuse alopecia, x-ray fluorescence analysis, сhemical elements. 
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Экспериментально обоснован оптимальный режим применения высокоинтенсивных магнитных 

полей и клинически проиллюстрирована возможность их использования при лечении спортсменов с 

травмами опорно-двигательного аппарата. Разработана методика высокоинтенсивной 

магнитотерапии с выраженными миостимулирующим, противовоспалительным и противоотечным 

эффектами, которая успешно прошла как доклинические, так и клинические испытания. 

Ключевые слова: магнитотерапия, высокоинтенсивное магнитное поле, травмы опорно-

двигательного аппарата. 

Цель исследования состояла в экспериментальном поиске и обосновании оптимальных 

параметров воздействия высокоинтенсивного магнитного поля (ВИМП), а также оценке его 

эффективности в реабилитации спортсменов с травмами опорно-двигательного аппарата. Для 

ее реализации были определены задачи, решение которых осуществлялось поэтапно.  
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На 1-м этапе в экспериментальных исследованиях на половозрелых беспородных 

крысах-самцах массой 180–220 г ответные реакции до и после воздействия ВИМП изучали на 

модели травмы голено-предплюсневого сустава. Крысы были разделены на 5 групп: 

контрольная, три опытные и интактная группа, данные которой использовали для оценки 

нормативных значений лабораторно-морфологических показателей. В качестве модели 

асептического неспецифического воспаления была избрана стандартная модель воспаления в 

нашей модификации. Животным в контрольной и опытных группах в первый день 

эксперимента было введено 0,3 мл 2 % водного раствора формалина в подошвенный апоневроз 

задней левой лапки.  

Магнитное воздействие осуществляли с 4-го дня развития воспаления ежедневно на 

плантарную поверхность задней конечности с помощью генератора ВИМП серии «СПОК», 

разработанного фирмой «ИнтерСПОК» совместно с БГУИР для проведения 

экспериментальных исследований на животных. Применяли следующие величины магнитной 

индукции: опытная группа 1–1,1 Тл; опытная группа 2–1,4 Тл; опытная группа 3–1,6 Тл. В 

контрольной группе животные находились в аналогичных условиях эксперимента без 

включения генератора магнитного поля. На 14-е сутки после 10-ти процедур ВИМП животных 

выводили из эксперимента путем передозировки наркотического вещества (эфира) методом 

декапитации. Проводили забор биологического материала для проведения лабораторных 

исследований.  

Обоснование оптимальных режимов воздействия ВИМП на 2-м этапе (в 106 опытах) 

проводили у кроликов-самцов породы Шиншилла весом 1,5–2 кг по показателям 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата (портняжной мышцы) с помощью 

электромиографии. Определяли эффективные значения интенсивности, частоты, 

продолжительности применяемых магнитных стимулов, оказывающие наиболее значимые 

изменения функционального состояния портняжной мышцы. В первой серии опытов мышцу 

раздражали одиночными импульсами, которые наносили в течение 1–2 мин с интервалом 3 с 

(20 стимулов в минуту) или пачками стимулов с межимпульсным интервалом 10 или 20 мс и 

количеством импульсов в каждой пачке от 2 до 6, количеством серий импульсов в минуту – 

20, 30, 60. В другой серии опытов изучали эффекты повторных серий раздражений 

(воздействий) на скелетную мышцу. Опыт включал в себя несколько проб магнитной 

стимуляции мышцы с указанными ранее параметрами и перерывами между пробами 5–10 мин. 

Сравнивали эффекты предыдущих проб с последующими при использовании стимулов одного 

и того же набора параметров раздражения, либо после изменения напряжения или числа 

импульсов в пачке, времени раздражения. 

С целью клинической иллюстрации полученных экспериментальных результатов 

авторами проведены исследования спортсменов с повреждениями капсульно-связочного и 

миоэнтезического аппарата, проходивших лечение в восстановительном отделении 

Белорусского Республиканского центра спортивной медицины. Магнитотерапию проводили с 

помощью стандартизированного сертифицированного прибора «Нейро-МС» (Россия). Средний 

возраст спортсменов – 24,2±2,60 года, средний спортивный стаж – 11,8±1,16 лет. Среди 

спортсменов – представители игровых видов спорта, легкой атлетики, спортивной гимнастики 

и аэробики. Спортивные травмы у обследованных были представлены повреждениями 

капсульно-связочного аппарата (66,7 %), а также мышц и сухожилий (33,3 %). Предметом 

исследования у них явились двигательные нарушения конечностей после травм по данным 

клинического (отечный, болевой синдром, мышечная сила) и инструментального 

(электронейромиографического) исследований. Параметры экспериментального магнитного 

генератора и магнитотерапевтического прибора «Нейро-МС» были унифицированы. 

На модели асептического воспаления голено-предплюсневого сустава задней конечности у 

крыс высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия на область экспериментального 

повреждения проявляет зависимый от ее интенсивности противовоспалительный эффект. 

Наиболее благоприятные регенеративно-репаративные условия для подавления воспалительной 

реакции создаются при воздействии магнитным полем с индукцией 1,1 и 1,4 Тл, сопровождаемые 

нормализацией гематологических показателей (СОЭ, количество лейкоцитов, лейкоцитарная 
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формула), тогда как использование максимальной индукции 1,6 Тл оказывает менее выраженное 

антивоспалительное влияние, характеризуется более вялым течением регенераторных 

процессов и менее рельефным позитивным сдвигом со стороны периферической крови.  

Та же дозовая зависимость соблюдается относительно концентрации биохимических 

маркеров воспаления. Минимальная (1,1 Тл) и средняя (1,4 Тл) интенсивности магнитного поля 

достоверно редуцируют сывороточные концентрации серогликоидов и щелочной фосфатазы по 

сравнению с контрольной группой животных, доводя их до исходных значений, в то время как 

при индукции в 1,6 Тл намечается лишь тенденция к снижению биохимических показателей, 

остающихся к исходу опыта (14-м суткам) на довольно высоком уровне. 

Степень выраженности структурных изменений суставных и околосуставных тканей 

(воспалительный экссудат в синовиальной полости, воспалительная клеточная инфильтрация и 

пролиферация, отек и дистрофия синовиальной оболочки, ворсин, жировых подушек) также 

обусловливается мерой интенсивности ВИМП. Наиболее ощутимый эффект на 3-и сутки 

создается при величине индукции 1,1 Тл, а к окончанию курса из 10-ти процедур – при 1,4 Тл. 

Максимальный противоотечный эффект магнитного поля к концу его серийной аппликации 

имеет место при интенсивности 1,4 Тл и 1,6 Тл, индуцирующей статистически значимое 

сокращение отечности соответственно на 81 % и 83 %, и всего лишь на 48 % при величине 

1,1 Тл. Однократное приложение ВИМП к мышце кролика усиливает ее электрическую 

активность при следующих оптимальных параметрах: интенсивность стимулов 1,1 и 1,4 Тл, 

длительность – 250 мкс, количество в пачке 2–6 при межимпульсном интервале 10 мс, частота 

следования серий – 20–30 в 1 мин, время раздражения – 1–2 мин. Повторное серийное 

раздражение повышает возбудимость скелетной мышцы при оптимальном значении индукции 

1,1 Тл, длительности стимуляции 2 мин с промежутками между воздействиями 5–10 мин, 

повторяемыми в течение 15–20 мин. 

Воздействие ВИМП на скелетную мышцу 1–2 мин при максимальной величине 

индукции 1,6 Тл, количестве стимулов от 30 до 60, наносимых в течение минуты, приводит к 

угнетению функционального состояния мышцы. Ослабление электрической активности в 

постстимульный период отмечается после серии повторных раздражений мышцы магнитным 

полем интенсивностью свыше 1,4 на протяжении 1 мин стимуляции, при количестве пачек 

стимулов в минуту – 60, количестве импульсов в пачке – 2–6 и с промежутками между 

воздействием менее 5 мин. 

Курсовое применение магнитного поля с обоснованными авторами характеристиками у 

спортсменов при травмах опорно-двигательного аппарата (индукция 1,1–1,4 Тл, частота 

следования импульсов – 0,3–0,5 Гц, продолжительность воздействия на зону повреждения – по 

2 мин 4–5 раз с интервалом 5 мин) способствует восстановлению электрической активности 

нервно-мышечного аппарата в виде достоверного увеличения амплитудно-частотного паттерна 

электромиограммы, тенденцией к сокращению латентного периода моторного ответа мышцы 

и подъему ее возбудимости.  

ВИМП оказывает на спортсменов с травмами опорно-двигательного аппарата 

позитивное терапевтическое влияние: значительное или очевидное улучшение у 73,3 % 

пациентов, проявляющееся в ослаблении болевого и отечного синдромов, восстановлении 

двигательных функций, нарастании мышечной силы при четкой коррелятивной взаимосвязи 

(г = 0,91) между клинической картиной и динамикой миографических показателей к 

завершающей стадии лечения, длившегося в течение 8–10 дней.  

Таким образом, выполненное исследование позволило экспериментально обосновать 

оптимальный режим применения высокоинтенсивных магнитных полей и клинически 

проиллюстрировать возможность их использования при лечении спортсменов с травмами 

опорно-двигательного аппарата. Разработана методика высокоинтенсивной магнитотерапии с 

выраженными миостимулирующим, противовоспалительным и противоотечным эффектами, 

которая успешно прошла как доклинические, так и клинические испытания. Применение 

разработанной методики будет способствовать увеличению реабилитационного потенциала 

спортсменов, восстановлению их физической и спортивной работоспособности.  
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HIGH-INTENSITY PULSED MAGNETIC FIELDS FOR THE MEDICAL 

TREATMENT OF SPORTS-RELATED ACCIDENTS  

I.V. SYSOEVA, V.A. YAKOVTSEVA 

Abstract 

The experimental determination and justification of optimal exposure parameters for the high-

intensity pulsed magnetic field (HIPMF) has been made. The technique for the high-intensity 

magnetotherapy was developed. Preclinical and clinical trials were made. The study allowed 

authors to give proof of the HIPMF effectiveness in the medical treatment and rehabilitation of the 

sportsmen with the locomotor apparatus traumas. The technique demonstrated evident 

miostimulating, anti-inflammatory and anti-edematous actions to promote rehabilitation potential 

and somatic mobilization of sportsmen. 

Keywords: magnetotherapy, high-intensity magnetic field, injuries of the musculoskeletal system. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЖИВЫХ БАКТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕ 

БИОСЕНСОРОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВОДЫ 
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На примере воздействия лазерного облучения на структуру воды показана возможность 

использования биосенсоров (живых бактерий) для обнаружения и визуализации 

молекулярных кластеров, образующихся в жидкой воде. Определены также размеры этих 

кластеров. 

Ключевые слова: структурные изменения воды, лазерное облучение, домен, биосенсор. 

Введение 

Как известно, тело человека на 70–80 % состоит из воды. В настоящее время во всем 

мире наблюдается своеобразный возврат к воде как объекту научных исследований. Это 

связано с тем, что благодаря межмолекулярным водородным связям вода отличается от других 

гидридов и имеет ассоциативную структуру 1. При этом движущей силой образования в воде 

молекулярных кластеров является ориентация и поляризация дипольных молекул жидкости 2. 

Структура жидкой воды является очень чувствительной системой к воздействию различных 

факторов [3]. Действительно, в работах 4, 5 были обнаружены изменения структуры воды 

(образование кластеров) под действием переменного электрического поля УВЧ-диапазона и 

электромагнитного поля КВЧ – диапазона. Эти изменения были выявлены и визуализированы с 

помощью метода замораживания образцов жидкой воды 4, предварительно подвергнутой 

высокочастотному электромагнитному воздействию. При этом возникает вопрос, а возможно 

ли визуализировать молекулярные кластеры в жидкой воде.  

С другой стороны, современная медицинская практика однозначно указывает на 

положительное влияние лазерного излучения на организм человека при лечении различных  

заболеваний. Однако до сих пор отсутствует общепризнанный механизм такого влияния. По 
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мнению автора, в основе такого влияния лежат структурные изменения воды. Поэтому 

представляет определенный интерес изучить воздействие лазерного излучения на структуру 

воды, которая, как уже отмечалось, является основным компонентом тела человека. 

В связи с вышесказанным целью данной пилотной работы является исследование 

принципиальной возможности использования живых бактерий для обнаружения и 

визуализации, образующихся под действием лазерного излучения кластеров в жидкой воде. 

Методика  

В качестве объекта исследования использовалась  вода, в которую добавляли культуру 

окрашенных бактерий Е.coli (кишечная палочка), выращенную в питательной среде. 

Воздействие на воду, содержащую бактерии, проводили полупроводниковым лазером 

(мощностью 2 мВт),  генерирующего когерентное излучение красного цвета с длиной волны = 

690 нм. При проведении лазерного воздействия с учетом литературных данных 

целенаправленно выбирались такие времена экспозиции (1–8 мин), при которых заведомо не 

происходила гибель живых бактерий. Результат такого воздействия фиксировался при помощи 

видеосъемки, которую проводили через микроскоп с увеличением 85x. Для дальнейшего 

детального анализа использовались стоп-кадры этой съемки. При этом проводился 

сравнительный анализ результатов, полученных  до и после лазерного облучения образцов 

воды, содержащей живые бактерии. 

Результаты и их обсуждение 

В результате проведенных экспериментов установлено, что лазерное облучение 

исследуемых образцов воды приводит к увеличению как количества  бактерий в поле зрения 

микроскопа, так и скорости их движения (подвижности). Такое увеличение числа бактерий, по-

видимому, вызвано их таксисом из других (соседних) слоев водной капли к слою, на который 

приходились лазерное воздействие и видеосъемка. Этому так же способствует размножение 

бактерий (> 10 %), стимулированное лазерным излучением. Кроме того, было обнаружено 

достаточно частое образование бактериальных комплексов из 2-х, 3-х и т.д. вплоть до 100 

бактерий, которые имеют вид прямых или ломаных цепочек и перемещаются более медленно, 

но как единое целое. Для цели данной работы наиболее важный полученный результат 

заключается в том, что под действием лазерного излучения происходит объемное 

перераспределение живых бактерий по образцу облученной воды. Так, в исходном 

(контрольном) образце отдельные живые бактерии имели однородное диффузионное 

распределение по объему. А после четырех минутного облучения наблюдаются домены, не 

содержащие бактерий (см. рисунок). Более того, с течением времени наблюдения 

(видеосъемки) отмечается тот факт, что ближайшее движущееся живые бактерии стремятся 

попасть в эти домены, но не могут преодолеть их границ. В результате этого вдоль доменных 

границ наблюдается накопление бактерий, в том числе их комплексов, которые декорируют 

эти домены. 

Все это свидетельствует об образовании в воде под действием лазерного излучения 

молекулярных кластеров, которые в наших экспериментах наблюдаются в виде доменов, не 

занятых живыми бактериями. По данным рисунка были проведены оценки размеров доменных 

структур, не занятых бактериями. Выполненные измерения показали, что в поперечнике 

домены имеют размеры от 13,5–16 мкм до 14,5–20 мкм. Найденные размеры кластеров хорошо 

согласуются с размерами молекулярных кластеров воды, которые были определены методом 

замораживания воды, прошедшей предварительную обработку высокочастотным 

электрическим полем или электромагнитным излучением различных частотных диапазонов. 

Действительно, в результате воздействия на воду аппарата УВЧ-терапии наблюдались 

молекулярные структуры с размерами 20–35 мкм, 65–80 мкм и более крупные [4], а под 

действием аппарата КВЧ-терапии среди прочих «дефектов» формировались цепочки 

ассоциаций молекул воды, каждый элемент которых имел размеры от 12 до 36 мкм [5]. Что 
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касается красного лазерного излучения, то под действием более мощного гелий-неонового 

лазера на воду при ее замораживании наблюдались молекулярные кластеры (домены) с 

размерами от 64 до 162 мкм [6]. Отметим, что аналогичные  результаты получены нами при 

лазерном облучении питательной среды, в которой выращивались бактерии. 

 
Стоп-кадр видеосъемки образца воды, содержащей живые бактерии,  

после 4-минутного лазерного облучения (приблизительные границы доменов выделены овалами) 

Заключение 

Установлена возможность использования биосенсоров (живых бактерий) для обнаружения, 

визуализации и исследования кластеров молекул воды в жидком состоянии. В результате 

реализации этой возможности на практике были определены в жидкой воде поперечные размеры 

молекулярных кластеров, образующихся под действием полупроводникового лазера. Интервал 

этих размеров простирался от 13,5–16 мкм до 14,5–20 мкм. 

THE USAGE OF LIVE CULTURED BACTERIA AS BIOSENSORS  

FOR RESEARCH OF WATER STRUCTURE CHANGES 

V.V. LUKJANITSA 

Abstract 

 
The possibility of using biosensors (live bacteria) for revealing and visualization of molecular 

clusters which form in fluid water was shown by the example of the effect of laser irradiation on 

the water structure. The transverse dimensions of these clusters were also defined. 

Keywords: structural changes in the water, laser irradiation, domain, biosensor. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОСЦИЛЛЯТОРНОГО  

ВОДНОГО ОБМЕНА ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Э.П. ТИТОВЕЦ, Л.П. ПАРХАЧ, Е.В. БОСЯКОВА  

РНПЦ неврологии и нейрохирургии 

Ф. Скорины, 24,, 220114, Минск, Беларусь 

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Представлена математическая модель водного обмена головного мозга. В основу модели 

заложены последние клинические и экспериментальных данные о метаболизме 

церебральных жидкостей. Модель позволяет количественно оценить особенности водного 

обмена головного мозга и ее выводы могут быть использованы для оценки выраженности 

нарушений этого обмена в клинике. 

Ключевые слова: головной мозг, математическая модель водного обмена, аквапорин-4. 

Мозг обладает сложной сетью взаимосвязанных путей транспорта 

цереброспинальной (ЦСЖ) и интерстициальной (ИСЖ) жидкостей, что является жизненно 

важным для его нормального функционирования. Функции этих жидкостей весьма 

разнообразны и включают транспорт питательных веществ, кислорода, углекислого газа; 

транспорт белков и пептидов; регулирование объема мозга через осморегуляцию; трансдукцию 

сигналов; транспорт лекарственных препаратов; контроль иммунной системы; перемещение 

метаболитов и выведение катаболитов, и, наконец, отведение лишнего тепла, вырабатываемого 

при  нейронной активности. Одним из грозных осложнений, являющихся следствием 

нарушения водного обмена головного мозга, является его отек. Он возникает при целом ряде 

патологиий и является основной причиной гибели больных. 

Перемещение жидкости во внеклеточном пространстве  головного мозга является 

основой механизмов так называемых объемных переносов (в том числе и кислорода) и 

внесинаптической  регуляции функции головного мозга. Согласно современным 

представлениям, стенка микрососудов головного мозга является основным участкомобмена 

воды между кровью и его межклеточным пространством. Перенос воды через 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) осуществляется при непосредственном участии 

аквапоринов, в частности, аквапорина AQP4, который широко представлен в тканях головного 

мозга. В наибольшем количестве он экспрессирован в мембранах ножек астроцитов и 

структурах, формирующих ГЭБ, где он обеспечивает интенсивный водный обмен между 

кровью и интерстициальным пространством. Также этот водный канал экспрессируется в 

клетках эпендимной выстилки сосудистого сплетения желудочков и водопровода мозга. AQP4 

играет важную роль в регуляции обмена веществ, так как коэкспрессируется с другими 

трансмембранными каналами, которые обеспечивают поддержание гомеостаза, например, с 

калиевым каналом Kir4.1 [1]. Таким образом, с его активностью связывают забуферивание 

калия, обеспечение циркуляции ЦСЖ, резорбцию ИСЖ, нейровоспалительные реакции, 

осморецепцию, миграцию клеток, кальциевую сигнализацию. Ингибирование  активности 

AQP4снижает водный  обмен на 70–80 %. В экспериментах по его  генетическому выключению 

было выявлено,  что скорость трансмембранного транспорта воды уменьшилась в семь раз, что, 

в свою очередь, оказывает значительное влияние на развитие отека и ишемии головного 

мозга [2–4]. Предполагается, что астроглиальный AQP4 может регулировать возбудимость 

нейронов путем изменения осмотической и ионной среды, окружающей нейроны [4]. 

В 70-х годах прошлого века на мембране ножек астроцитов были обнаружены  

упорядоченные регулярные структуры, получившие название  «ортогональные массивы». 
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После открытия аквапоринов выяснилось, что эти массивы образуются из тетрамеров AQP4 и 

играют значительную роль в регуляции водного обмена головного мозга [5]. От плотности их 

распределения на мембранах астроцитов зависит интенсивность водного обмена.  Вследствие 

того, что ортогональные массивы являются довольно мобильными образованиями, нарушение 

экспрессии AQP4 приводит к незамедлительному изменению величины объемных потоков 

жидкости [6]. 

Одним из путей транспорта ЦСЖ являются периваскулярные пространства (ПВП) 

головного мозга, также известные как пространства Робина-Вирхова. ПВП впервые были 

морфологически описаны еще в XVIII веке. Они представляют собой небольшие (около 100-

200 мкм), заполненные ИСЖ, субпиальные промежутки между сосудами малого калибра, и 

окружающим их мозговым веществом [7]. Одной из главных функций периваскулярных 

пространств является регуляция движения жидкости в центральной нервной системе [8]. Также 

ПВП участвуют в выведении бета-амилоида, пептида, накопление которого считается одним из 

основных факторов, провоцирующих развитие болезни Альцгеймера [9]. 

В рамках имеющихся данных о водном обмене профессором Титовцом Э.П. впервые 

была предложена концепция осцилляторного перемещения воды с участием трансмембанных 

водных каналов, с частотой осцилляций, соответствующей сердечным и дыхательным 

сокращениям [10]. В настоящей работе представленo дальнейшее развитие осцилляторной 

математической модели водного обмена головного мозга. 

Модель построена с использованием уравнений Кедем-Качальского на основе 

линейной неравновесной термодинамики. Рассматривается изоосмотический перенос жидкости 

между капилляром и межклеточным пространством головного мозга. Объемный поток 

жидкости описывается следующим уравнением: 

int int

( )
( )a v

v p a c

x P P
J L P P

L


      , (1) 

где
 vJ

 
– объемный поток жидкости; Lp – коэффициент гидравлической проницаемости;  

x – расстояние по длине капилляра (cm); Pa – гидростатическое давление на артериальном 

конце капилляра (36 mmHg); vP  – гидростатическое давление на венозном конце капилляра (15 

mmHg); L – длина капилляра (0,045 cm); intP  – волна внутричерепного гидростатического 

давления, Pint = f (t); c – онкотическое давление крови (22 mmHg); int – интерстициальное 

онкотическое давление (1 mmHg). 

 
Рис. 1. 3D-график водного обмена между капилляром и интерстициальным пространством головного 

мозга, поcтроенный по модели (1) 

 

Модель показывает, что на капилляре выделяются три участка, отличающиеся по 

направлению переноса жидкости, как это показано на рис. 2 .  

 
Рис. 2. Водный обмен между капилляром и интерстициальным пространством головного мозга 
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На рис. 2 видно, что на артериальном участке капилляра А поток жидкости направлен в 

межклеточное пространство головного мозга. На венозном участке С поток имеет обратное 

направление. Участок В отличается тем, что здесь происходит осциллирующий обмен 

жидкости между паренхимой головного мозга и плазмой крови. Это важно с позиций 

информационного обмена и регуляции функции мозга. Из модели следует, что капилляр 

является местом интенсивного обмена жидкости между кровью и интерстициальным 

пространством головного мозга. При этом здесь осуществляются как выделение, так и сорбция 

жидкости. Направление и величина интегрального потока зависит от векторной суммы 

индивидуальных потоков, которую находят методом численного интегрирования.  

Модель предполагает равномерное распределение удельной плотности AQP4 по 

периметру капилляра. Однако реально экспрессия аквапорина не обязательно соответствует 

этому идеализированному допущению. В этом случае направление и величину потоков 

определит кинетическая составляющая модели – Lp. Этот коэффициент будет представлять 

сумму индивидуальных коэффициентов, определяющих кинетику переноса жидкости в 

отдельно рассматриваемой области капилляра.  

Разработанная модель указывает на пульсирующий характер движения ИСЖ и ЦСЖ в 

тканях головного мозга, учитывает кинетически регулирующую роль AQP4 в метаболизме 

воды и подчеркивает важность микрососудистого уровня водного обмена головного мозга. Все 

это соответствует клиническим наблюдениям и последним экспериментальным данным.  

MATHEMATICAL MODEL OF OSCILLATORY WATER  

METABOLISM OF THE BRAIN 

E.P. TITOVETS, L.P. PARKHACH, E.V. BASIAKOVA  

Abstract 

A mathematical model of brain water metabolism is presented. The model takes into account the 

latest clinical and experimental data on cerebral fluid exchange. The model makes it possible to 

assess, on quantitative bases, the cerebral water metabolism and its conclusions might have 

clinical implications. 

Keywords: brain, mathematical model of water metabolism, aquaporin-4. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО  

УДАЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ МОЛЯРОВ У ДЕТЕЙ 
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Проанализировано 745 карт амбулаторного стоматологического здоровья детей с 3 до 14 

лет. Экспертному анализу подвергнуты 270 случаев хирургического лечения 

периодонтитов временных моляров. Анализ данных показал, что в 62,2 % случаев удаления 

первых и вторых временных моляров происходило в результате обострения хронического 

воспалительного процесса. Наибольшее количество удалений приходится на возраст с 6 до 

8 лет и составляет 38,4 %. В период физиологической смены зубов в 56,6 % случаев 

удаления временных моляров сопровождается диагнозами хронический апикальный 

периодонтит и периапикальный абсцесс. 

Ключевые слова: дети, временный моляр, апикальный периодонтит, периапикальный 

абсцесс, преждевременное удаление зубов. 

Введение 

По данным эпидемиологического обследования детского населения города Минска в 

2015 г. распространенность кариеса временных зубов у детей 5–6-летнего возраста составила 

76 % [1]. При этом клинические наблюдения показывают, что в результате лечения глубокого 

кариеса зубов молочного прикуса осложнения в виде гибели пульпы составляют от 22 % до 

53 % [2]. Кроме того, существующие методы лечения пульпитов временных зубов с 

девитальной ампутацией пульпы дают довольно значительный процент осложнений, который 

составляет по данным разных авторов от 30–65 % [3] и до 85 % [4]. Следует также отметить, 

что диагностика и лечение пульпитов временных зубов сопровождается определенными 

трудностями, особенно у детей раннего возраста, что связано с особенностями 

психоэмоциональгого состояния ребенка и возрастной морфо-функциональной незрелостью. 

Консервативная терапия без рентгенологического обследования и отсутствия возможности 

качественного выполнения эндодонтического лечения  приводит к таким осложнениям, как 

острые воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, кисты, пороки развития  

твердых тканей и аномалии положения прорезывания постоянных зубов, а также может 

провоцировать инфекционно-аллергические заболевания (миокардит, нефрит, ревматизм и др.). 

Теоретический анализ 

В результате частота преждевременно удаленных временных моляров у детей по поводу 

осложненного кариеса достигает 79–81 %, что ведет к развитию морфологических и 

функциональных нарушений зубочелюстной системы, нарушению своевременности, парности и 

последовательности прорезывания постоянных зубов или к преждевременному их прорезыванию с 

последующим формированием зубочелюстных аномалий, что требует раннего протезирования 

ребенка с целью обеспечения  восстановления функциональных возможностей растущего 

организма и сохранения межзубного пространства [5, 6]. Целью исследования явилось определение 

количества удаленных первых и вторых временных моляров с диагнозом хронический апикальный 

периодонтит, периапикальный абсцесс в разные возрастные периоды от 3 до 14 лет. 
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Методика и экспериментальная часть 

Методом случайной выборки просмотрено 745 амбулаторных карт стоматологического  

здоровья детей в возрасте от 3 до 14 лет, где выявлены 270 случаев хирургического лечения 

периодонтитов временных моляров. Регистрировали возраст детей, количество удаленных 

зубов с осложненным кариесом в первых и вторых временных молярах и причины осложнений, 

приведших  их к удалению. В результате анализа амбулаторных карт было установлено, что 

общее количество удаленных первых и вторых временных моляров составило 270 зубов. По 

поводу хронического апикального периодонтита было удалено 102 зуба, что составляет 37,8 %, 

из них 66 случаев – первые временные моляры и 36 – вторые временные моляры. По поводу 

обострения хронического воспалительного процесса 168 зубов (62,2 %) были удалены, из них 

95 – первые временные моляры и 73 – вторые временные моляры. Было установлено, что 

временные моляры удаляются чаще по поводу обострения хронического апикального 

периодонтита. В возрастных группах от 3–4, 4–5 лет отмечаются единичные случаи удаления 

временных моляров. В возрастной группе детей 5–6 лет количество удаленных моляров 

значительно возрастает (20), значительно увеличиваются в возрастной группе детей  

6–7 лет (49), достигает максимума в группе 7–8 лет (63) и продолжает оставаться высокой и в 

группе детей 8–9 (38), 9–10 (43), 10–11 лет (32) (табл. 1). Отмечается значительное количество 

удаленных вторых моляров (43 зуба – 38,4 %) в возрастных группах 6–7 и 7–8 лет из общего 

числа удалений 112 зубов. Также следует отметить, что в возрастной группе 9–10 лет из 

общего числа удалений (43 зуба) 32,6 % составляют вторые моляры с обострением 

хронического процесса. В нашем исследовании детей в возрастном периоде физиологической 

смены по первым молярам с возраста 7–8 лет и вторых моляров с возраста 9–10 лет и до 13–14 

включительно153 зуба (56,6 % от общего числа удалений) были удаленны с диагнозом 

хронический апикальный периодонтит и периапикальный абсцесс, из них 87 зубов были 

удалены с обострением хронического воспалительного процесса, что составляет 56,8 %. 

Таблица 1. Количество удаленных первых и вторых  временных моляров в разные возрастные периоды 

Диагноз 
Хронический апикальный 

периодонтит 
Периапикальный абсцесс 

Всего 

удалено Временные моляры 

Возраст (год) Первый Второй Первый Второй 

3–4 1 0 0 1 2 

4–5 0 0 5 3 8 

5–6 4 1 10 5 20 

6–7 10 3 20 16 49 

7–8 18 9 21 15 63 

8–9 12 5 15 6 38 

9–10 11 3 15 14 43 

10–11 8 6 9 9 32 

11–12 1 8 0 2 11 

12–13 1 0 0 1 2 

13–14 0 1 0 1 2 

Всего 66 (24,4 %) 36 (13,3 %) 95 (35,2 %) 73 (27 %) 270 

Авторами были проанализированы амбулаторные карты с указанными данными о 

проведенном ранее лечении удаленных зубов (зубы, леченные по поводу кариеса и его 

осложнений), а также были выявлены случаи без анамнестических данных (табл. 2). Было 

установлено, что проведено лечение молочных моляров по поводу кариеса дентина в 49 зубах 

(33 – первые моляры и 16 – вторые), по поводу хронического пульпита – 82 зуба, где чаще 

лечились вторые временные моляры (45). Также было выявлено, что в 139 случаях (51,15 %) в 

амбулаторной карте отсутствовали анамнестические данные о лечении зубов. Как 

свидетельствуют данные табл. 2, преждевременное удаление вторых моляров в возрастных 

группах 6–7 и 7–8 лет, отмечается как после лечения кариеса, так и его осложнений. 
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Таблица 2. Проведенное лечение первых и вторых  временных моляров в разные возрастные периоды 

Диагноз Кариес дентина Хронический пульпит Нет данных 
Всего 

удалено 
Временные моляры 

Возраст (лет) Первый Второй Первый Второй Первый Второй 

3–4 – – 1 - – 1 2 

4–5 1 – 1 3 3  8 

5–6 6 – 1 4 7 2 20 

6–7 7 1 13 11 10 7 49 

7–8 10 4 12 6 22 9 63 

8–9 6  5 8 16 3 38 

9–10 2 3 1 7 20 10 43 

10–11 1 4 3 5 12 7 32 

11–12 – 3 – – 1 7 11 

12–13 – - – 1 1 0 2 

13–14 – 1 – – – 1 2 

Всего 33 16 37 45 92 47 270 

Заключение 

1. Из числа всех удалений первых и вторых временных моляров 168 случаев, что 

составляет 62,2 %, приходится на обострение хронического воспалительного процесса. 

2. Частота удаления вторых временных моляров в группах 6–7 и 7–8 лет составляет 

38,4 % (43 зуба) в этой возрастной группе из общего числа удалений 112 зубов. 

3. Причиной преждевременного удаления первых и вторых временных моляров 

является чаще всего осложнения после проведенного эндодонтического лечения. 

4. Установлено, что 56,6 % (153 зуба) из 270 удалений временных моляров в период 

физиологической смены зубов сопровождается диагнозами хронический апикальный  

периодонтит и периапикальный абсцесс. 

ANALYSIS OF CAUSES OF PREMATURE REMOVAL  

OF TEMPORARY MOLARS IN CHILDREN 

V.A. ANDREYEVA, G.V. BINTSAROVSKAYA, Z.R. VALEYEVA, Y.I. TIMCHUK 

Abstract 

There were analyzed 745 cards outpatient dental health of children from 3 to 14 years. Subjected to 

expert analysis of 270 cases of surgical treatment of periodontitis temporary molars. Analysis of the 

data showed that 62.2 % of the removal of first and second molars temporary exacerbation occurred as 

a result of chronic inflammation. The greatest number of deletions from the ages of 6 to 8 years is 

38.4 %. During the period of physiological change of teeth in 56.6 % removal cases of temporary 

molars diagnosis followed by the chronic apical periodontitis and periapical abscess. 

Keywords: children, temporary molar, apical periodontitis, periapical abscess, premature removal 

of teeth. 
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

МЫШЕЧНЫМИ ДИСТОНИЯМИ 

Т.Н. ЧЕРНУХА, С.А. ЛИХАЧЕВ, О.В. ГЛЕБ, Г.В. ЗАБРОДЕЦ 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии 

Ф. Скорины, 24,, 220114, Минск, Беларусь 

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Выполнена оценка безопасности и нежелательных явлений ритмической транскраниальной 

магнитной стимуляции (рТМС) у пациентов с мышечными дистониями (МД). В 

исследование было включено 163 пациента. Было доказано, что низкочастотная рТМС 

хорошо переносится пациентами. Полученные результаты лечения позволяют 

рекомендовать применение рТМС в комплексной системе лечения и реабилитации 

пациентов с МД. 

Ключевые слова: мышечная дистония, ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция. 

Введение 

Мышечная дистония (МД) – синдром поражения центральной нервной системы, 

преимущественно экстрапирамидных ее образований, что характеризуется неритмично и 

нерегулярно повторяющимися изменениями мышечного тонуса в различных мышечных 

группах с развитием фиксированных поз или непроизвольных движений [1]. Регулярные 

инъекции ботулотоксина типа А (БТА) позволяют с положительным эффектом контролировать 

течение фокальных форм МД, таких как блефароспазм, спастическая кривошея (СК). 

Однако остается актуальной разработка дифференцированного комплексного подхода к 

лечению сегментарных и генерализованных форм МД [2], которые относятся к наиболее 

тяжелым видам расстройств движений. Насильственные движения распространяются на 

несколько частей тела, что быстро приводит к выраженному нарушению самообслуживания и 

передвижения, резкому снижению профессиональных навыков и социальных контактов. В 

связи с вовлечением в дистонический процесс нескольких сегментов такие МД плохо 

поддаются медикаментозному лечению, невозможным представляется введение БТА во все 

заинтересованные мышцы [3]. В настоящее время большой интерес представляет применение 

транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) с лечебной целью у пациентов с МД.  

Транскраниальная магнитная стимуляция – это метод лечения, позволяющий неинвазивно 

стимулировать кору головного мозга с помощью коротких магнитных импульсов. Механизм 

действия ТМС основан на влиянии на нейропластичность мозга, локальном усилении 

кровообращения в зоне воздействия [4]. 

Цель работы – оценка безопасности и нежелательных явлений транскраниальной 

магнитной стимуляции, как метода лечения пациентов с МД. 

Материалы и методы  

В исследование включено 163 пациента с МД. По клинической картине заболевания 

пациенты распределились следующим образом: у 76  (46,6 %) пациентов наблюдалась 

спастическая кривошея, у 36 (22,0 %) пациентов имелись сегментарные формы МД, у 17 

(10,5 %) пациентов – генерализованная форма МД, у 19 (11,7 %) – писчий спазм, у 15 (9,2 %) – 
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оромандибулярная дистония. Средний возраст пациентов составил 39±5,9 лет, средняя 

продолжительность болезни – 10,1±1,24 лет, соотношение женщин и мужчин –1,3:1. 

Для лечения пациентов с МД использовался аппарат «Нейро-МС» («Нейрософт», г. 

Иваново, Российская Федерация). Пациенты получали сеансы низкочастотной рТМС, при этом 

использовался кольцевой койл диаметром 15 см. Напряженность магнитного поля подбиралась 

равной или несколько выше двигательного порога в соответствии с индивидуальной 

переносимостью и составила 0,5–1,0 Тесла, частота импульсов в серии 0,8–1 Гц, длительность 

серии 5 с, интервал между сериями импульсов 5 с, длительность пробного сеанса 5 мин. При 

хорошей переносимости процедуры назначался курс – 8–10 сеансов ежедневно. Также 

увеличивалась длительность сеанса до 8–10 мин в зависимости от переносимости и 

субъективных ощущений пациента. При выборе оптимальной точки воздействия находили 

область с наличием моторных ответов в пораженных сегментах тела.  

Исследуемая группа пациентов получала также базисную медикаментозную терапию, 

изменение дозы или замены лекарственных средств на фоне курса лечения и в течение 1 

месяца после не проводили. С целью оценки степени клинических проявлений МД 

использовалась международная оценочная шкала дистонического движения Burke-Fahn-

Mardsen и международная оценочная шкала инвалидности для генерализованной дистонии [4]. 

Для объективизации симптомов писчего спазма дополнительно использовалась шкала тяжести 

симптомов писчего спазма (SSS – Symptom Severity Scale) [5]. Пациенты осматривались до и 

после курса рТМС и через 3 недели после окончания курса лечения. После проведения каждого 

сеанса рТМС проводился опрос пациента на предмет возникновения возможных побочных 

эффектов и нежелательных явлений.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на основе программы 

STATISTICA 8,0. При распределении признака, отличном от нормального, данные 

представлены как медиана значений и интерквартильный интервал Me [25 %;75 %]. При 

анализе более двух независимых выборок применялся ранговый дисперсионный анализ 

Крускала-Уоллиса. Различия считали статистически значимыми при Р < 0,05. 

Результаты 

Анализируя динамику клинических проявлений у пациентов с МД по шкале Burke-

Fahn-Marsden, было отмечено уменьшение выраженности гиперкинеза с 11,5 (9,5; 13,0) до 10,0 

(7,5; 10,5) баллов (Р < 0,05), имелось так же снижение признаков инвалидности по 

международной оценочной шкале инвалидности для генерализованной дистонии с 34 (27;54) 

до 23 (22; 49) баллов (Р < 0,05). Субъективное улучшение отметили 76 (87,4 %) пациентов с 

МД. После курса рТМС по шкале симптомов писчего спазма (SSS) так же наблюдалась 

положительная динамика, выраженность симптомов уменьшилась с 20 (17; 27) до 15 (15; 22) 

баллов (P < 0,05). После каждого сеанса рТМС мы проводили опрос пациента на предмет 

возникновения нежелательных реакций, выполнялось измерение артериального давления. У 2-

х (1,22 %) пациентов возникли жалобы на головокружение, появившееся сразу после сеанса 

рТМС, однако данный симптом не был объективизирован: нистагм и нарушения координации 

отсутствовали. У 2-х пациентов (1,22 %) зафиксировано повышения уровня артериального 

давления, купированого приемом гипотензивных препаратов. У обоих пациентов имелась 

артериальная гипертензия в анамнезе. Эпилептических приступов зафиксировано не было. 

Один пациент (0,61 %) отказался от дальнейшего лечения в связи с возникновением 

выраженного подергивания мышц лица. В настоящее время по вопросу безопасности рТМС 

имеется множество сообщений. Доказано, что лучшей переносимостью процедуры обладает 

низкочастотная рТМС [6]. Наиболее тяжелой нежелательной реакцией рТМС является 

судорожный приступ. В 2009 г. международным консенсусом по обсуждению ТМС, было 

сделано заключение, что риск возникновения судорожного приступа, индуцированного 

низкочастотной ТМС, очень низкий. В то же время высокочастотная стимуляция с 

необоснованным превышением двигательного порога, может привести к развитию 

судорожного синдрома. Существует ряд общих рекомендаций, которые необходимо соблюдать 
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при использований рТМС. Необходимо учитывать, что абсолютными противопоказаниями к 

проведению ТМС являются: наличие имплантированных нейростимулирующих устройств; 

наличие кардиостимулятора; наличие инородных металлических тел в голове, шейном отделе 

позвоночника; беременность. Необходимо с осторожностью использовать рТМС у пациентов, 

принимающих трициклические антидепрессанты и нейролептики, так как они уменьшают 

судорожную готовность головного мозга [7]. Первичный сеанс проводится после подробного 

разъяснения принципа воздействия ТМС на организм пациента, подписания 

информированного согласия, пациенту демонстрируется щелчок в момент разрядки койла.  

Одним из ключевых моментов при выборе параметров рТМС является выбор 

интенсивности магнитных стимулов при той или иной неврологической патологии. 

Терапевтический эффект рТМС связывают с изменением синаптической пластичности. 

Доказано, что низкочастотная стимуляция (1 Гц и менее) подавляет активность зон головного 

мозга, на которые оказывается воздействие, а высокочастотная стимуляция (более 1 Гц), 

наоборот, их активирует [5]. Таким образом, низкочастотная рТМС с вышеописанной 

длительностью и интервалами, частотой импульсов в серии была эффективна в лечении 

двигательных симптомов фокальных, сегментарных и генерализованных форм МД. Сеансы 

рТМС хорошо переносились пациентами, серьезных нежелательных явлений зафиксировано не 

было. 

Выводы 

Результаты исследований свидетельствуют об эффективности разработанных схем и 

алгоритма низкочастотной рТМС у пациентов с МД. Доказано, что низкочастотная рТМС 

лучше переносится пациентами по сравнению с высокочастотной. Опасных побочных реакций, 

в частности эпилептических приступов у пациентов МД при применении низкочастотной 

рТМС с вышеописанными параметрами, выявлено не было. Наблюдаемые авторами 

нежелательные эффекты были легкие и имели обратимый характер, наблюдались в низком 

проценте – 2,44 %, что свидетельствует о безопастности данного метода лечения у пациентов с 

МД. Полученные результаты лечения позволяют рекомендовать широкое применение рТМС в 

разработанных параметрах в комплексной системе лечения и реабилитации пациентов с МД. 

THE EVALUATION OF SAFETY AND ADVERSE EFFECTS OF  TRANSCRANIAL 

MAGNETIC STIMULATION IN PATIENTS WITH MUSCULAR DYSTONIA  

T.N. CHARNUKHA, S.A. LIKHACHEV, V.U. HLEB, G.V. ZABRODZETS 

Abstract 

It was aimed to evaluate safety and adverse effects of rhythmic transcranial magnetic stimulation 

(rTMS) in patients with muscular dystonia (MD). There were treated 163 patients. It was proved 

that the use of low-frequency rTMS is well tolerated. The obtained results allows to recommend 

rTMS in the complex system of treatment and rehabilitation of patients with MD.  

Keywords: muscular dystonia, rhythmic transcranial magnetic stimulation. 
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Описывается способ лечения полной адентии нижней челюсти съемными конструкциями 

зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты. Изучены литературные данные за 

последние 10 лет. После изучения недостатков был предложен новый метод фиксации 

полного съемного протеза нижней челюсти с опорой на имплантаты. Применение этого 

метода повысит эффективность лечения полной адентии нижней челюсти. 

Ключевые слова: полная адентия нижней челюсти, дентальные имплантаты, полный 

съемный пластиночный протез. 

Введение 

Одной из актуальных проблем современной стоматологии является восстановление 

функциональных и эстетических параметров зубочелюстной системы при полной потере зубов. 

По прежнему наиболее распространенным методом лечения полной адентии нижней челюсти 

остается изготовление полных съемных пластиночных протезов «традиционной» системы 

фиксации. Естественно, что большинство пациентов не довольны качеством такого лечения и 

применение клеев и других механических методов фиксации не повышает «качество 

жизни» [1]. С каждым годом растет количество обращений в клиники ортопедической 

стоматологии пациентов, нуждающихся в качественной фиксации съемных протезов. Это 

оказывает огромное влияние на качество жизни и социальную адаптацию человека. В 

современном мире все больше внимания уделяется здоровому образу жизни и здоровый 

внешний вид играет важную роль. Потеря зубов приводит не только к функциональным 

изменениям, изменениям внешнего вида, но и нарушает психологический статус человека. При 

этом восстановление зубных рядов неэффективными зубными протезами приводит к 

ухудшению психологического статуса, снижению самооценки. 

Теоретический анализ 

Использование дентальных имплантатов для фиксации съемных зубных протезов 

повышает жевательную эффективность по сравнению с традиционным съемным 

протезированием на 35 %, а также позволяет почти полностью восстановить двигательную и 

тоническую активность жевательных мышц [2]. Повышается функциональная активность 

жевательных мышц пациентов с полной утратой зубов при пользовании съемными протезами с 

опорой на имплантаты по сравнению с традиционными пластиночными протезами [3]. 

Физиологическая адаптация жевательных мышц к полным протезам па имплантатах 

ускоряется в два раза, а жевательная эффективность восстанавливается до 72, 8% [4]. Цель 

исследования: разработать новый способ фиксации полного съемного протеза нижней челюсти 

с опорой на дентальные имплантаты. 
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Методика и экспериментальная часть 

Были изучены актуальные на сегодняшний день, применяющиеся способы фиксации 

полных съемных  пластиночных протезов с опорой на дентальные имплантаты. Были изучены 

и проанализированы данные литературы за последние 10 лет. На основании этих данных 

авторами получены следующие выводы. 

1. Применяемые на практике способы фиксации съемных конструкций зубных протезов 

с опорой на дентальные имплантаты несовершенны. 

2. Дентальные имплантаты являются неподвижными опорными элементами в отличие 

от слизистой оболочки которая в зависимости от индивидуальных особенностей обладает 

разной степенью податливости. Этим фактором обусловлено большое количество осложнений 

возникающих в результате лечения полной адентии съемными конструкциями зубных протезов 

с опорой на дентальные имплантаты. 

3. Сложность проведения перебазировки, а в некоторых способах невозможность ее 

проведения. 

Также были изучены теоретические обоснования применения съемных конструкций 

зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты, принципы построения математических 

моделей в системе «съемный пластиночный протез – дентальный имплантат – кость», однако 

расчеты производились без учета степени податливости слизистой оболочки и степени 

жесткости фиксирующего элемента [5]. Соответственно необходимо рассчитать степень 

смещения съемного протеза при жевательных движениях. При функционировании протеза 

будет продолжаться атрофия костной ткани в концевых отделах нижней челюсти, что будет 

приводить к увеличению амплитуды движений съемного протеза и степени воздействия 

фиксирующего элемента протеза на дентальный имплантат. Было проведено исследование 

сравнительной степени атрофии дистальных участков нижней челюсти за пятилетний период. 

При использовании полных съемных протезов атрофия составила 1,63 мм, а при использовании 

условно-съемных протезов с опорой на имплантаты – 0,69 мм [6]. Это доказывает 

биологическую целесообразность использования балочных конструкций с опорой на 

имплантаты. Потеря кости, происходит во время первого года после потери зуба в 10 раз 

быстрее, чем в последующие годы [7]. В течение первого года происходит потеря 25 % 

костного объема, а в последующие три года – 40–60 % [8]. Динамика уменьшения 

вертикального размера нижней челюсти представляется следующим образом: в течение 

первого года после протезирования она составляет 0,2–0,8 мм, а в дальнейшем – не более  

0,05–0,2 мм в год [9]. 

Таким образом, применяемые на сегодняшний день способы фиксации полного 

съемного протеза нижней челюсти с опорой на дентальных имплантатах имеют ряд 

недостатков [1, 2, 10]. Это является одной из причин слабого внедрения дентальной 

имплантации в повседневную практику при лечении полной адентии. Ю.Е. Широков (2007) в 

исследовании результатов лечения с применением дентальных имплантатов одной из причин 

утраты имплантатов называет ошибки на ортопедическом этапе. Около 80 % имплантатов были 

утрачены из-за некачественно изготовленных съемных зубных протезов фиксируемых на 

ленточной балке с дополнением ригельными или кнопочными замками. Через 5 лет протез 

фиксировался только на замках, что приводило балансированию протеза и соответственно 

перегрузке имплантатов [10]. 

В результате исследования авторами предложен следующий способ фиксации съемных 

конструкций зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты. 

1. На нижнюю челюсть устанавливаются дентальные имплантаты по безлоскутной 

методике с усилием не менее 30 Н/м. 

2. В имплантаты устанавливаются титановые абатменты и к боковым поверхностям 

абатментов фиксируют стекловолоконную ленту при помощи адгезионной системы с 

нанесенным на нее фотополимерным композиционным материалом. 

3. После полимеризации балочную конструкцию извлекают из полости рта и проводят 

окончательную моделировку и полимеризацию. 
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4. Балочная конструкция винтами фиксируется к имплантатам, шахты винтов 

изолируются. 

5. В предварительно изготовленном съемном пластиночном протезе с помощью фрезы 

выпиливается выемка для свободной посадки на нижнюю челюсть с установленной балочной 

конструкцией. 

6. Выемку заполняют эластичной пластмассой и устанавливают на нижнюю челюсть. 

7. После отверждения пластмассы излишки удаляются и производится проверка 

фиксации съемного протеза. 

Данный способ фиксации позволяет установить протез непосредственно после операции, 

обеспечивать постоянный плотный контакт поверхности протеза и протезного ложа,. Сама 

фиксация является не жесткой, а эластичной, что обеспечивает меньшую нагрузку на 

дентальные имплантаты. При применении данного способа фиксации дентальные имплантаты 

не несут опорной нагрузки, а выполняют удерживающую функцию. Разработанный способ 

обеспечивает надежную фиксацию съемных конструкций зубных протезов с опорой на 

дентальные имплантаты, что позволит улучшить качество жизни пациентов. Данный способ 

прост в изготовлении и не требует сложного обучения по работе с дентальными имплантатами 

по сравнению с другими способами. 

TREATMENT OF PATIENTS WITH EDENTULOUS LOWER JAW REMOVABLE 

LAMINAR DENTURES RELYING ON DENTAL IMPLANTS 

S.P. RUBNIKOVICH, A.V. KUNITSA 

Absract 

A method of treating fully edentulous mandible with removable designs of dentures relying on 

dental implants is described. Data from the literature over the past 10 years is studied. After 

learning deficiencies a new method for fixing the total denture mandible implant is proposed. This 

method will increase the effectiveness of treatment fully edentulous mandible. 

Keywords: edentulous lower jaw, dental implants, full removable laminar dentures, girder construction. 
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Описан способ контроля постуральной функции у пациентов с болезнью Паркинсона, 

который не требует дорогостоящего оборудования и может быть использован в комплексе 

до- и послеоперационного обследования пациентов с болезнью Паркинсона. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, видеоанализ движений, глубокая стимуляция мозга, 

равновесие. 

Введение 

 В развернутых стадиях болезни Паркинсона (БП), наряду с олигобрадикинезией и 

мышечной ригидностью, значимой и трудно поддающейся коррекции проблемой становится 

нарушение равновесия. Поддержание вертикальной позы и равновесия требует быстрой и 

точной коррекции тонуса определенных групп мышц в соответствии с информацией, 

поступающей от проприоцептивного, вестибулярного и зрительного анализаторов. С 

внедрением хирургических методов лечения БП, в частности – DBS, значимость проблемы 

возрастает. Усиление постуральных нарушений является одним из нежелательных эффектов 

DBS. Изучение эффективности и безопасности оперативного лечения требует объективного 

контроля постуральной функции. Известны способы оценки постуральной функции, 

основанные на использовании стабилоплатформы. 

Целью настоящей работы явилась разработка способа исследования выраженности 

нарушения равновесия при БП, основанного на применения метода видеоанализа движений. 

Методика эксперимента 

 Для изучения состояния функции поддержания вертикальной позы и равновесия 

пациент располагается перед цифровой камерой, которая подключена к персональному 

компьютеру. На передней поверхности туловища пациента в области передней брюшной стенки 

по средней линии и в области плечевых суставов закрепляются цветные маркеры 

(использовались окрашенные в красный цвет шарики, которые хорошо контрастировали с 

одеждой и кожей пациента, обстановкой помещения), которые облегчают решение задачи 

автоматического измерения движений. При использовании системы видеоанализа движений с 

одной камерой затруднительно провести триангуляцию для измерения положения маркера в 

пространстве. Возможно применение зеркал или призм, обеспечивающих обзор с двух точек, 

что, однако, значительно усложняет методику исследования. В данном исследовании для 

оценки расстояния от туловища пациента до камеры используется эффект перспективы (при 

приближении туловища пациента к камере его видимые размеры, и, в частности, расстояние 

между маркерами над плечевыми суставами увеличиваются, при удалении – наоборот, 

уменьшаются). Для оценки перпендикулярных к оптической оси камеры смещений 

используется видимое положение маркера на передней брюшной стенке. 

Разработанная авторами программа обработки видеоизображений определяет 
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координаты центров маркеров на поступающих с камеры видеокадрах, и в реальном времени 

выводит на экран компьютера наглядную информацию для пациента о положении его тела. На 

экране отображаются две фигуры разного цвета, одна из которых отображает положение тела 

пациента (отметка пациента – ОП), а другая (мишень) перемещается по экрану в соответствии с 

заданной программой. Пациента инструктируют совмещать ОП с движущейся меткой-

мишенью, совершая движения туловищем без наклонов в пояснице, не отрывая ноги от пола. 

ОП смещается в соответствии с перемещениями туловища: вправо и влево – при перемещении 

маркера на брюшной стенке вправо и влево соответственно; вверх – при смещении туловища 

вперед; вниз – при смещении туловища назад. Координаты мишени изменяются по 

синусоидальному закону, при этом частота изменения координаты y в 2 раза выше, чем 

координаты x: 

sin( 2 )t cx x A f t     , (1) 

sin(2 2 )t cy y A f t      , (2) 

где xt и yt – координаты мишени, xc и yc – координаты центра окна на экране, A – настраиваемая 

амплитуда колебаний мишени, f – настраиваемая частота (в данном исследовании f = 0,05 Гц). 

Для определения координат маркеров на кадре используется техника сравнения с 

шаблоном. Сравнение цвета пикселя цветом маркера проводится в цветовом пространстве HSV. 

Величину D, которая отражает степень соответствия цвета пикселя цвету маркера, 

рассчитывают по формуле 
   

2 2

0 0

255

1 4 sin( ) sin( ) 4 cos( ) cos( )

S
D

H H H H




     
, где S и H – 

значения насыщенности и оттенка цвета пикселя, H0 – значение оттенка цвета маркера. Чем 

больше величина D, тем ближе цвет пикселя по оттенку и насыщенности к цвету маркера. 

Значение (V) при сравнении не учитывается. 

С целью уменьшения затрат времени на расчет величины D, ее значения для всех 

возможных значений R, G и B (256∙256∙256 возможных сочетаний) при заданном цвете маркера 

сохраняются в таблице. Степень соответствия изображению маркера с координатами центра 

(x,y) и радиусом r оценивается функцией W(x, y, r), рассчитываемой по формуле: 

     
2 2 2

( , , ) ( , , 2 ) ( , , )
( , , )

2 1 4 1 2 1

s x y r s x y r s x y r
W x y r r

r r r

 
   

     
. 

Здесь s(x, y, ρ) – сумма значений D в квадратной области изображения с координатами 

центра (x,y) и стороной, равной 2ρ+1, определяемая как ,( , , )
yx

i j

i x j y

s x y D


   

    , где i, j – 

целые числа, Di,j – значение величины D для пикселя с координатами i, j; r – радиус маркера; x и 

y – координаты центра маркера. Для быстрого вычисления значения s(x,y,ρ) используется 

формула:  ( , , ) x y x y x y x ys x y z z z z            , где , ,

0 0

ji

i j k l

k l

z D
 

 , причем 

таблица значений zi,j быстро рассчитывается за время порядка O(N), где N – количество 

пикселей в области интереса, с использованием формул: 
, 1, , 0, 0,

, , 1 , ,0 ,0

,

,

i j i j i j j j

i j i j i j i i

c c D c D

z z c z c





  

  
. 

Координаты (xm,ym) центра маркера рассчитывают по формулам: argmax ( , , )m
x

x W x y r , 

arg max ( , , )m
y

y W x y r , min max min max min max[ , ],  [ , ],  [ , ]x x x y y y r r r   , где xmin и xmax – 

минимальное и максимальное значение координаты x, задающие область поиска маркера на 

изображении, ymin и ymax – минимальное и максимальное значение координаты y, задающие 

область поиска маркера на изображении, rmin и rmax – минимальное и максимальное возможные 

значения радиуса маркера r. Координата x ОП в зависимости от видимого положения маркера 

на передней брюшной стенке рассчитывается по формуле: x = xc–Fx∙(X–X0), где Fx – 
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настраиваемый масштаб, X – текущее положение центра маркера на кадре (после сглаживания), 

X0 – положение центра маркера на кадре в начале исследования. Координата y отметки на 

экране в зависимости от видимого расстояния между центрами маркеров над плечевыми 

суставами рассчитывается по формуле: y = yc–Fy∙(d–d0, где Fy – настраиваемый масштаб, d – 

текущее расстояние между центрами маркеров на кадре (после сглаживания), d0 – расстояние 

между центрами маркеров на кадре в начале исследования. Исследование выполняется у 

пациента в on-периоде и продолжается 10 минут, за это время 3 раза изменяется направление 

движения мишени. Критерием качества выполнения теста служат коэффициенты ранговой 

корреляции Spearman между положением мишени и отметки пациента на экране для движений 

в сагиттальной плоскости и во фронтальной плоскости. 

Результаты и их обсуждение 

Разработанная методика контроля постуральной функции была применена у пациента с БП, 

которому было проведено нейрохирургическое лечение – имплантации DBS. Оценка по 3 части 

шкалы UPDRS до операции составила 36 в off-периоде и 19 в on-периоде, через 1 мес после 

операции – 7 в off-периоде, 0 в on-периоде. Оценка по шкале Schwab-England on/off до операции 

составляла 90% / 80%, через 1 мес после операции – 100% / 90%. В дооперационном периоде при 

исследовании постуральной функции коэффициент корреляции для движений во фронтальной 

плоскости у данного пациента составил 0,964, для движений в сагиттальной плоскости 

коэффициент корреляции составил 0,906. При исследовании постуральной функции в 

послеоперационном периоде (через месяц после установки DBS), коэффициент корреляции для 

движений во фронтальной плоскости у данного пациента составил 0,905, для движений в 

сагиттальной плоскости коэффициент корреляции составил 0,755. Таким образом, данное 

исследование, несмотря на отсутствие субъективного ухудшения, демонстрирует возможное 

усиления нарушения функции поддержания равновесия у пациентов с БП в послеоперационном 

периоде DBS, поддержания равновесия пациентом. Планируется проспективное контролируемое 

исследование нарушения постуральной функции в до и послеоперационном периоде у пациентов с 

БП, которым будет имплантироваться DBS в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. 

Заключение 

Разработан способ исследования выраженности нарушения равновесия при болезни 

Паркинсона на основе метода видеоанализа движений. Программа обработки видеоизображений 

определяет координаты центров маркеров на поступающих с камеры видеокадрах и в реальном 

времени выводит на экран компьютера наглядную информацию для пациента о положении его 

тела. Описанный способ исследования постуральной функции у пациентов с болезнью Паркинсона 

не требует дорогостоящего оборудования, и может быть использован в комплексе до- и 

послеоперационного обследования пациентов с болезнью Паркинсона. 

UTILIZATION OF VIDEOMOTION ANALYSIS FOR ASSESSMENT  

OF BALANCE IN THE PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE 

S.A. LIKHACHEV, V.V. VASHCHYLIN, V.V. GOURSKY  

Abstract 

 The objective of the research was to develop a method for the assessment of balance impairment 

in Parkinson's disease, based on videomotion analysis. The developed method for the assessment 

of balance function in the patients with Parkinson's disease does not require expensive equipment, 

and may be utilized while pre- and postoperative examination of patients with Parkinson's disease. 

Keywords: Parkinson's disease, videomotion analysis, DBS, balance. 
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УДК 539.232 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ МЭМС  

НА ОСНОВЕ АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

С.А. БИРАН, Д.А. КОРОТКЕВИЧ, А.В. КОРОТКЕВИЧ 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь 

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

В микроэлектромеханических системах (МЭМС) в настоящее время перспективным 

является использование наноструктурированных материалов. Одним из таких материалов 

является анодный оксид алюминия, который своими электрическими и механическими 

свойствами не уступает другим материалам, которые в настоящее время используются при 

производстве МЭМС-устройств. В данной статье приведены результаты по разработке 

методики и проведению измерения модуля Юнга свободных оксидных пленок алюминия. 

Ключевые слова: анодный оксид алюминия, наноструктурированные материалы, модуль Юнга. 

Введение 

В настоящее время в медицинской электронике широко применяются 

микроэлектромеханические системы. МЭМС сочетают в себе как электрические так и 

механические компоненты. Данные конструкции используются в биомедицинской 

промышленности и представляют собой микродатчики, в частности, микромеханические 

сенсоры давления, вибрации и высокоточные химические сенсоры. Их эксплуатационные 

характеристики будут определяться механическими свойствами материала, на основе которого 

они сформированы. Перспективным материалом, на основе которого можно изготовить 

МЭМС-устройства, является анодный оксид алюминия, который обладает хорошими 

электрическими и акустическими свойствами, высокой механической прочность и длительным 

временем износа [1]. 

В работе [2] приведена конструкция емкостного датчика с активным элементом на 

основе анодного оксида алюминия. Датчик содержит мембрану из анодного оксида алюминия, 

на которой сформирована верхняя (подвижная) обкладка конденсатора. Мембрана изготовлена 

в рамке из алюминия, который обеспечивает ее жесткость и механическую прочность. 

Изготовленная мембрана фиксируется на основании, в качестве которого может быть 

использована диэлектрическая или металлическая подложка, на которой методами 

фотолитографии сформирована нижняя обкладка конденсатора. На основании, как правило, 

формируется и схема измерения. На основе данной конструкции можно создавать датчики 

ускорения, давления, магнитного поля. Их чувствительность определяется конструкцией 

активного элемента и механическими свойствами анодного оксида алюминия (АОА), на основе 

которого они были сформированы [3].  

Методика эксперимента 

В данной работе измеряли модуль Юнга свободных пленок анодного оксида алюминия. 

Методика исследования включала в себя измерение величины прогиба образцов в зависимости 

от приложенной механической нагрузки. Деформация изгиба возникает тогда, когда к пленке, 

свободно лежащей на опорах, приложена сила, перпендикулярная к ее оси. Данная деформация 

характеризуется стрелой прогиба λ. При таком изгибе верхние слои пленки будут сжиматься, 

нижние – растягиваться, а некоторый средний слой, который называют нейтральным слоем, 
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сохранит длину и только претерпит искривление. Стрела прогиба тем больше, чем больше 

нагрузка, и, кроме того, она должна зависеть от формы и размеров пленки и от ее модуля 

упругости (модуля Юнга).  

Образцы для исследования модуля Юнга конструктивно представляли собой свободные 

пленки анодного оксида алюминия прямоугольной формы, полученные путем анодирования в 

растворе на основе щавелевой кислоты. Длина образцов была постоянной 5 мм, а ширина 

варьировалась от 1 до 4 мм с шагом 1 мм. При выполнении измерения образцы размещали на 

специальном столике, после чего к их середине прикладывали механическую нагрузку. Вес 

нагрузки варьировался от 0,01 до 0,05 г с шагом 0,01 г. Стрела прогиба фиксировалась при 

помощи микроинтерферометра. Исходя из полученных значений величины прогиба, модуль 

Юнга рассчитывали по формуле [4]: 
3 48E fl I  , (1) 

где Е – модуль Юнга, f – сила, приложенная к образцу, l – длина образца, λ – величина прогиба, 

I – момент инерции сечения. 

Момент инерции прямоугольного сечения рассчитывали по формуле 
3 12I bh , (2) 

где b – ширина пленки, h – толщина пленки. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 приведены результаты по измерению стрелы прогиба пленок в зависимости от 

их толщины при приложенной механической нагрузке. 

 
Рис. 1. График зависимости прогиба от толщины образца 

В результате выполнения измерения модуля Юнга свободных пленок анодного оксида 

алюминия, полученных путем анодирования в растворе на основе щавелевой кислоты, было 

установлено, что он находится в пределах от 26 до 30 ГПа. На рис. 2 приведены графики 

зависимости прогиба от приложенной механической нагрузки в зависимости от расположения 

барьерного слоя в пленке. 

  
а б 

Рис. 2. Графики зависимости величины прогиба от приложенной механической нагрузки при 

расположении барьерного слоя снизу (а) и сверху (б) пленки 

При расположении барьерного слоя сверху величина прогиба увеличивается в среднем 

на 30 %, чем в случае при расположении барьерного слоя снизу. 
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Заключение 

Разработана методика и проведены измерения модуля Юнга свободных анодных 

оксидных пленок алюминия. На основе разработанной методики были проведены 

исследования влияния барьерного слоя в структуре анодного оксида алюминия на величину 

прогиба при приложенной механической нагрузке. Это влияние необходимо учитывать при 

разработке и формировании активных элементов МЭМС на основе анодного оксида алюминия. 

RESEARCH ON MECHANICAL PROPERTIES OF MEMS COMPONENTS  

BASED ON ANODIC ALUMINA 

S.A. BIRAN, D.A. KOROTKEVICH, A.V. KOROTKEVICH 

Abstract 

Today, using of nanostructured materials in microelectromechanical systems (MEMS) is very 

perspective. One of such materials is anodic aluminum oxide that has electrical and mechanical properties 

not worse than other materials that are currently used in manufacturing of MEMS devices. This article 

presents the results of research in methodology and measurement of Young's modulus of free aluminum 

oxide films. 

Keywords: anodic aluminum oxide, nanostructured materials, Young's modulus. 
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ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ ВЕРХНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ. 

А.В. БЕЛЕЦКИЙ, С.В. МАКАРЕВИЧ, П.А. БОБРИК, И.А. ИЛЬЯСЕВИЧ, К.А. КРИВОРОТ  

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии 

Кижеватова, 60, к. 4, 220024, Минск, Беларусь 

Поступила в редакцию 22 ноября 2016 

Описывается опыт диагностики поражения верхнешейного отдела позвоночника и 

спинного мозга у 21 пациента с ревматоидным артритом, оперированных с 2005 по 2015 гг. 

в РНПЦ травматологии и ортопедии.  

Ключевые слова: ревматоидный артрит, верхнешейный отдел позвоночника, спинной мозг, 

компьютерная программа. 
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Введение 

Верхний сегмент шейного отдела позвоночника вовлекается в патологический процесс 

в той или иной степени у 70% пациентов с ревматоидным артритом [1, 2] и занимает третье 

место по частоте (после кистей и стоп). К сожалению, ранняя диагностика патологических 

дислокаций верхнешейных позвонков при ревматоидном артрите пока находится на 

достаточно низком уровне, ввиду не только поздней обращаемости пациентов, но и по причине 

недостаточной настороженности специалистов: рентгенологов, ревматологов, ортопедов, 

неврологов и нейрохирургов. Поражение верхнешейного отдела позвоночника сопряжено с 

угрозой сдавления спинного мозга (СМ) и ствола головного мозга [3] и может в тяжелых 

случаях привести даже к смерти пациентов. Выделение патологии верхнешейного отдела 

позвоночного столба в отдельную группу не случайно, так как именно на этом уровне врач 

сталкивается с серьезными проблемами. Поэтому чрезвычайно важно вооружиться 

современными методами диагностики [4–6], которые позволяют в раннем периоде 

ревматоидного артрита оценить состояние не только верхнешейных позвонков, но и СМ на 

этом уровне для своевременного и адекватного лечения. Цель работы – оценка степени 

дислокации верхнешейных позвонков при ревматоидном артрите, а также выявить нарушения 

сегментарных и проводниковых функций верхнешейного отдела СМ с последующим анализом 

динамики процесса  в раннем и позднем послеоперационном периодах. 

Методика 

Для диагностики поражения верхнешейного отдела позвоночника при ревматоидном 

артрите нами применялись методы: лучевая диагностика, включающая в себя выполнение 

рентгеновских снимков с использованием цифровой обработки снимков, магнитно – 

резонансная томография (МРТ), рентгеновская компьютерная томография (РКТ), 

аналитический метод (а именно, использование программных комплексов), метод 

компьютерной нейрофизиологической диагностики. Для оценки нестабильности в 

верхнешейном отделе позвоночника необходимо выполнять рентген обследование пациента с 

выполнением рентгенограмм в функциональном исполнении (сгибание и разгибание  шейного 

отдела в боковой проекции). Большой информативностью обладает МРТ в функциональном  

исполнении, когда можно оценить не только степень атланто – аксиальной дислокации, но и 

состояние спинного мозга при сгибании в шейном отделе позвоночника. В 2015 г. в РНПЦ 

травматологии и ортопедии (г. Минск, Республика Беларусь) был создан программный 

комплекс «Atlant», который позволяет по данным рентген обследования оценить характер и 

степень возможных дислокаций в верхнешейном отделе позвоночника при ревматоидном 

артрите. Для этого пользователю после открытия компьютерной программы необходимо 

выбрать и загрузить на экран ПЭВМ графический файл в формате JPEG (рентгенограмма или 

изображения, полученные с применением электронно-оптического преобразователя) в боковой 

проекции, выбрать оцениваемый диагностический параметр, произвести разметку (указание 

положения характерных точек шейных позвонков) загруженного изображения. После разметки 

программа выводит диагностический параметр и оценивает его (рисунок). 

Компьютерная программа зарегистрирована в Национальном центре интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь (свидетельство о регистрации № 888 от 16.05.2016г.). Она 

предназначена для врачей-травматологов-ортопедов, врачей-нейрохирургов, врачей-

рентгенологов, оказывающих медицинскую помощь пациентам с повреждениями и 

заболеваниями верхнешейного отдела позвоночника. В настоящее время не существует 

критериев прогноза миелопатии при нестабильности позвонков, поскольку неврологическая 

картина не имеет прямой связи со степенью увеличения смещения. Проблему диагностики 

функциональных нарушений СМ позволяет решить нейрофизиологическое исследование. 

Использовали методы электромиографии, соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП) и 

транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) с регистрацией моторных ответов мышц 

кистей и стоп. Оборудование: цифровая установка Nicolet Viking Select (Nicolet Biomedical, 

USA) в комплексе с магнитным стимулятором Magstim-200 (Magstim Company Ltd, UK). 
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Результат работы программы «Atlant» 

Результаты и обсуждение 

В период с 2005 по 2015 гг. на базе двух нейрохирургических отделений РНПЦ 

травматологии и ортопедии комплексное обследование в до и после – операционном периодах 

было проведено у 21 пациента в возрасте от 32 до 67 лет (средний возраст составил 53,5 лет). 

Все пациенты имели поражение верхнешейного отдела позвоночника в связи с ревматоидным 

артритом. Количество пациентов женского пола – 17 (81 %), мужского – 4 (19 %). 

Длительность болезни до операции в среднем составила 15 лет. Неврологический статус 

оценивался с применением шкалы ASIA, неврологические осложнения различной степени 

тяжести были диагностированы у 10 пациентов (47, 6 %).  

Проспективно и ретроспективно при оценке степени дислокаций верхнешейных 

позвонков у пациентов с ревматоидным артритом с помощью программного комплекса 

«Atlant» выявлено, что пациенты, попадавшие в наш центр в 80% случаев имели тяжелую 

степень дислокации со стенозом позвоночного канала и сдавлением СМ, а выполненные 

хирургические технологии позволили снизить степень дислокации и стеноза позвоночного 

канала на верхнешейном уровне у 100 % оперированных пациентов, при этом у 20 % из этих 

пациентов достигнута норма этих показателей.  

Нейрофизиологическую диагностику проводили с помощью комплекса методик, 

результаты которых дополняли друг друга и давали наиболее полные сведения о 

функциональном состоянии центральных и периферических отделов нервно-мышечной 

системы с уровня компрессии СМ. Биоэлектрическая активность произвольного напряжения 

мышц кистей и стоп характеризовалась уменьшением ее амплитуды и изменением структуры, 

отражающих снижение переднерогового контроля соответствующих сегментов СМ.  

По данным ССВП и ТМС осуществляли дифференцированную оценку функции проводимости 

передних и задних отделов СМ и его корешков на уровне шейных и пояснично-крестцовых 

сегментов. У 16 пациентов установлены признаки сенсомоторной недостаточности 

проводящих путей СМ, прогрессивно нарастающей в каудальном направлении. По данным 

анализа ССВП и МО дана количественная оценка степени локальных (на уровне компрессии) и 

дистантных нарушений функции восходящих и нисходящих нервных тактов. У 5 пациентов с 

нестабильностью СI-СII установлены признаки радикулопатии без изменения проводимости 
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СМ. Данные диагностики  учитывали при разработке стратегии хирургического лечения 

нестабильности верхнешейного отдела позвоночника. 

В сроки 6–12 месяцев после операции электрофизиологический контроль показал 

положительную динамику критериев оценки функций СМ и периферического нервно-

мышечного аппарата. Она сопровождалась увеличением амплитуды и частоты 

биоэлектрической активности мышц конечностей, нормализацией амплитуды и латентного 

времени ССВП и моторных ответов при ТМС.   

Заключение 

Использование компьютерной программы «Atlant» позволило выявить и оценить степень 

дислокации верхнешейных позвонков в раннем периоде, а нейрофизиологическое 

исследование давало объективную оценку сегментарных и проводниковых нарушений 

спинного мозга, что позволило  выработать оптимальную тактику лечения в максимально 

ранние сроки и  достоверно оценить результаты хирургического лечения на различных этапах 

восстановительного  периода. 

DIAGNOSIS OF LESIONS UPPER CERVICAL  

SPINE AND SPINAL CORD IN RHEUMATOID ARTHRITIS  

BELETSKIY A.V., MAKAREVICH S.V., BOBRIK P.A.,  

ILYASEVICH I.A., KRIVOROT K.A. 

Abstract 

In the article the authors describe their experience of diagnosis of   lesions of the upper cervical 

spine and spinal cord in 21 patients with rheumatoid arthritis operated from 2005 to 2015 in the 

Republican Scientific and Practical Centre for Traumatology and Orthopedics (in Minsk, Belarus). 

Keywords: rheumatoid arthritis, upper cervical spine, spinal cord, computer program, 

neurophysiological research . 
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Приведены результаты исследования стилевых особенностей саморегуляции, их 

взаимосвязи с индивидуальными особенностями. 

Ключевые слова: саморегуляция, индивидуальный стиль, семантическая биологическая 

обратная связь. 

Введение 

Способность к саморегуляции определяет продуктивность деятельности человека. 

Общая способность саморегуляции зависит как от индивидуально-типических свойств 

человека, так и от выработанных навыков саморегуляции. Данные навыки формируются и 

совершенствуются в процессе жизндеятельности посредством интериоризации социального 

опыта с различной степенью осознанности. По мнению исследователей стиль саморегуляции 

представляет собой результат аккумуляции наиболее типичных способов регуляции 

достижения целей, сформировавшихся у субъектов. Выделяя в структуре индивидуального 

стиля саморегуляции физиологический, психофизиологический и психологический уровни, 

ученые подчеркивают их взаимообусловленность и взаимосвязь [1].  

В случае самостоятельного определения целей деятельности и их реализации 

доступными и приемлемыми способами говорят об осознанной саморегуляции [2]. 

О.А. Конопкиным была разработана концептуальная модель осознанной саморегуляции. В 

соответствие с данной моделью основными функциональными звеньями процесса осознанной 

саморегуляции являются: цель деятельности – субъективная модель значимых условий – 

программа исполнительских действий – система субъективных критериев достижения цели – 

контроль и оценка реальных результатов – решение о коррекции системы 

саморегулирования [3]. Таким образом, осуществляя осознанную саморегуляцию, субъект 

формирует представления о конечном и промежуточных результатах деятельности, условиях 

собственной активности. Степень соответствия данных представлений действительности 

определяет успешность саморегуляции и, соответственно, продуктивность деятельности. 

Адекватная обратная связь позволяет субъекту формировать более четкие представления о 

своем состоянии в процессе выполнения деятельности, а также о результативности 

собственных действий.  

Теоретический анализ 

Семантическая биологическая обратная связь (по функциональному состоянию или 

поведенческой реакции) [4] является фактором, способствующим осознанной саморегуляции. 

Доказано, что использование принципов биологической обратной связи позволяет сделать 

процесс приобретения навыка саморегуляции более доступным и быстрым [5]. Вышесказанное 

дает возможность рассматривать игровое биоуправление в качестве инструментария, 

позволяющего оценивать и развивать способности человека к саморегуляции. В научной 

литературе дается следующее определение игровому биоуправлению: технология, продукт 

соединения компьютерного игрового сюжета и методов биоуправления, представляющий 
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собой комплекс процедур, при проведении которых человеку, посредством специальных 

технических устройств (цепи внешней обратной связи) передается информация о состоянии 

той или иной функции его собственного организма. На основе полученной информации с 

помощью определенных приемов человек развивает навыки саморегуляции [6]. 

Таким образом, актуальная проблема развития способности к саморегуляции 

посредством формирования навыков осознанного регулирования своим состоянием может 

решаться с применением игрового биоуправления. Учет индивидуальных особенностей 

субъектов деятельности повышает эффективность процесса научения способам саморегуляции. 

Выполненное авторами исследование имеет целью выявить влияние индивидуальных 

особенностей, а именно – наличие определенных поведенческих стратегий, сформированных в 

течение жизни испытуемых, в частности, стилевых особенностей саморегуляции на 

способность к саморегуляции, реализующуюся в процессе биоуправления. 

Объектом исследования является процесс саморегуляции, предметом – взаимосвязь 

индивидуальных особенностей испытуемых с их способностью к саморегуляции. 

Методика эксперимента 

В качестве диагностического инструментария были использованы многошкальная 

опросная методика В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) [7], а также 

биоадаптивная игрушка «NeuroDog» [8]. ССПМ позволяет диагностировать степень развития 

осознанной саморегуляции и ее индивидуальные профили, включающие показатели 

планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а также показатели 

развития регуляторно-личностных свойств – гибкости и самостоятельности. Показатели по 

единой шкале «общий уровень саморегуляции» (ОУ) характеризует уровень 

сформированности индивидуальной системы саморегуляции как единого процесса, 

обеспечивающего мобилизацию и интеграцию психологических особенностей человека для 

достижения целей деятельности и организации поведения. Показатели по шкалам 

«планирование», «моделирование», «программирование», «оценка результатов», «гибкость» и 

«самостоятельность» отражают индивидуальные особенности саморегуляции. Опросник 

включает в себя 46 утверждений, основанных на типичных жизненных ситуациях, не имеющих 

непосредственной связи со спецификой какой-либо профессиональной или учебной 

деятельности.  

Биоадаптивная игрушка «NeuroDog», выполняющая в данном исследовании 

диагностическую функцию, работает на основе семантической биологической обратной связи 

по данным электродермальной активности и  визуализирует посредством анимированного 

ассоциативного отображения текущее функциональное состояние человека. Испытуемые 

выполняли задание на саморегуляцию, а именно – произвольную релаксацию. Методом 

регистрации фиксировалось выполнение испытуемыми поставленной задачи. Определение 

уровня релаксации производилось на основе изменения электродермальной активности 

испытуемых (средневзвешенное значение временного интервала в секундах между кожно-

гальваническими реакциями за три последних измерения). Состояние полной релаксации 

считалось достигнутым при среднем интервале, превышающем 60 с.  

Контроль внешних переменных заключался в создании одинаковых условий для 

испытуемых: время проведения эксперимента – первая половина дня с 9.00 до 13.00; время, в 

течение которого выполнялось задание – 15 мин.; уровень сложности задачи, задаваемый 

параметрами усреднения (по среднему) и количества интервалов (3). Измерения проводились в 

спокойном состоянии испытуемых, что подтверждалось самоотчетом и наблюдением. 

Испытуемые: студенты БГУИР факультета компьютерного проектирования в возрасте 

от 17 до 20 лет. Количество испытуемых – 70 человек (из них 53 юноши, 17 девушек).  
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Результаты и их обсуждение 

Анализ ответов испытуемых на вопросы стандартизированной опросной методики 

ССПМ позволил дифференцировать выборку в соответствии с показателями по шкале ОУ на 

группы с низким, средним и высоким общим уровнем саморегуляции.  Процентное 

соотношение  испытуемых по группам представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Количество испытуемых с низким, средним и высоким уровнем саморегуляции 

В процессе саморегуляции, опосредованной семантической обратной связью, с задачей 

по произвольной релаксации справилось 16 % от общего числа испытуемых. При этом лишь 

27 % из них характеризуется высоким общим уровнем развития саморегуляции, а 73 % – 

средним. Детальное изучение индивидуальных профилей саморегуляции, полученных в 

результате обработки данных опроса, показало, что испытуемые,  справившиеся с заданием на 

произвольную релаксацию, имеют высокие и средние показатели по шкале «гибкость» (45% и 

55 % соответственно). При этом среднее значение показателя «гибкость» для данной категории 

испытуемых составило 7,6. Следует отметить также, гибкость коррелирует с общим уровнем 

саморегуляции. Средние значения по шкале «гибкость» для групп с различным уровнем 

развития саморегуляции представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Средние значения показателя гибкости для групп с низким,  

средним и высоким общим уровнем саморегуляции 

Таким образом, результаты исследования позволили определить, что успешность 

саморегуляции, реализующейся в процессе биоуправления, соотносится с уровнем 

сформированности регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать поведение, 

вносить корректировки в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних 

условий. В ряде исследований, посвященных различным аспектам саморегуляции в режиме 

игрового биоуправления, отмечается наличие взаимосвязи произвольной регуляции и гибкости 

мышления [6, 9], которую можно рассматривать как одно из проявлений таких 

индивидуальных особенностей как адаптивность, обучаемость. 

Заключение 

Большинство (96 %) испытуемых обладают высоким и средним уровнем общей 

саморегуляции по результатам опросной методики, основанной в определенной степени на 

самооценке. Результаты диагностики, основанной на оценке психофизиологических 

показателей, позволяют уточнить данные об уровне развития навыков саморегуляции у 

испытуемых, а также выявить определенную взаимосвязь между способностью саморегуляции 

и такого индивидуально-личностного свойства, как гибкость. 

Повышение уровня саморегуляции может осуществляться в процессе игрового 

биоуправления посредством формирования навыков саморегуляции. При этом развитие 

гибкости подразумевает не только овладение достаточным репертуаром методов и способов 
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саморегуляции, но и формирование установок, позволяющих быстро усваивать навыки и 

применять их в соответствии с внешними и внутренними условиями. 

THE IMPACT OF INDIVIDUAL CHARACTERISTICS  

ON THE ABILITY OF SELF-REGULATION 

K.B. KARPOVICH 

Abstract 

The results of a study of stylistic features of self-control, their relationship with the individual 

characteristics are presented. 

Keywords: self-regulation, individual style, semantic biofeedback. 

Список литературы 

1. Улановская Л.С. Диагностика структуры инивидуального стиля саморегуляции психических 

состояний студентов : дисс. … канд. психол. наук. Москва, 2011. 

2. Моросанова В.И. // Вест. Моск. Ун-та. Сер. 14: Психология. 2010. № 1. С. 36–45. 

3. Конопкин О.А. // Вопросы психологии. 1995. № 1. С. 5–12. 

4. Савченко В.В. // Сибирский научный медицинский журнал. 2004. № 3. С. 61–64. 

5. Каминская Ю.М., Байкова И.А. // Искусство медицины. 2010. № 12. С. 64–72. 

6. Мажирина К.Г. Личностные особенности и динамика саморегуляции в процессе игрового 

биоуправления: психологический анализ : дисс. … канд. психол. наук. Новосибирск, 2009 

7. Моросанова В.И., Бондаренко И.Н. Диагнстика саморегуляции человека. М., 2015. 

8. Применение модуля «Биоадаптивная игрушка» как одного из методов психологической коррекции. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.neurocom.ru/ru2/innovative/bioadaptivnaya_igrushka.html. – 

Дата доступа: 20.11.2016. 

9. Гедранович Ю.А. // Сб. научн. статей молодых ученых «Актуальные проблемы науки ХХI века». 

Минск, 2015. С. 71–75. 

УДК 616.314.2  007.26  08: 616.314.17  008.1 
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Установлена более высокая информативность конусно-лучевой компьютерной 

томографии в сравнении с ортопантомографией (на 5,51±0,61 %) при диагностике 

эндопериодонтита у пациентов в возрасте 35–44 года с болезнями периодонта При 

сравнительном анализе лучевых методов исследования. Доказано, что конусно-лучевая 

компьютерная томография дает возможность визуализировать основные проводящие пути 

взаимосвязи тканей эндодонта и периодонта, что является важным этапом диагностики 

эндопериодонтита. 

Ключевые слова: ортопантомография, конусно-лучевая компьютерная томография, болезни 

периодонта, эндопериодонтит. 
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Введение 

Взаимосвязь болезней эндодонта и периодонта является предметом изучения 

стоматологии уже более 50 лет. Зуб, пульпа и окружающие его ткани периодонта имеют 

общую эмбриональную, анатомическую и функциональную взаимосвязи, что приводит к 

развитию эндопериодонтита – комбинированного поражения тканей эндодонта и периодонта, 

сопровождающегося воспалительными и деструктивными изменениями. 

Для постановки точного диагноза и планирования лечения в клинической практике 

важным является проведение дифференциальной диагностики между эндодонтическими, 

периодонтологическими и комбинированными эндо-периодонтологическими поражениями. 

При этом выявление эндопериодонтита вызывает определенные сложности в связи с наличием 

у пациентов клинических симптомов как болезней пульпы, так и периодонта. Именно поэтому 

лучевая диагностика эндопериодонтита является определяющей в постановке диагноза, 

предоставляя возможность визуализировать проводящие пути между тканями эндодонта и 

периодонта [1–3]. 

В настоящее время для диагностики стоматологических заболеваний широкое 

распространение получила конусно-лучевая компьютерная томография. Преимуществом 

данного метода по сравнению с ортопантомографией является возможность получить 

трехмерную реконструкцию объекта исследования, представляющую собой точную копию 

всей cканированной области, а не единое суммационное плоскостное изображение. Целью 

исследования является сравнительный анализ информативности ортопантомографии (ОПТГ) и 

конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) при диагностике эндопериодонтита у 

пациентов в возрасте 35–44 года с болезнями периодонта. 

Методика эксперимента и обсуждение результатов 

Проанализировано 100 ортопантомограмм и 50 конусно-лучевых компьютерных 

томограмм пациентов в возрасте 35–44 года с болезнями периодонта. Диагноз 

эндопериодонтит устанавливали по классификации профессора Л.Н. Дедовой (2012). 

Полученные данные обработаны статистически. 

По данным ортопантомографии распространенность эндопериодонтита составила 

18,73±1,64 %, а по конусно-лучевой компьютерной томографии – 21,37±1,85 %. Определено, 

что простой эндопериодонтит имеет первично эндодонтическое происхождение и развивается 

в результате длительно прогрессирующего кариозного процесса. Распространенность простого 

эндопериодонтита по данным ортопантомографии составила 40,04±2,45 %, а по конусно-

лучевой компьютерной томографии – 57,40±3,93 %. На ортопантомограммах в 12,59±1,16 % 

случаев диагностировано наличие в зубе кариозной полости, сообщающейся с полостью зуба, а 

по данным конусно-лучевой компьютерной томографии – в 23,12±1,77 % случаев. Конусно-

лучевая компьютерная томография позволила выявить ортоградный путь распространения 

инфекционного процесса через кариозную полость в область эндодонта и в последующем через 

проводящие пути в ткани периодонта. Основным рентгенологическим признаком при этом 

определено просветление в области твердых тканей коронки зуба, распространяющееся до 

уровня полости зуба. В области верхушки корня или в области фуркации зуба визуализировано 

нарушение целостности костной ткани в виде очага деструкции, а также отмечена 

горизонтальная резорбция альвеолярной костной ткани. 

Установлено, что простой эндопериодонтит является также результатом долгосрочного 

некачественного эндодонтического лечения в 27,45±1,29 % случаев по данным 

ортопантомографии и 34,28±2,16 % по конусно-лучевой компьютерной томографии. В области 

таких зубов конусно-лучевая компьютерная томография выявила в тканях эндодонта 

локализацию инфекционного поражения, распространяющегося через проводящие пути в 

периодонт. При этом основными рентгенологическими признаками является фрагментарная 

визуализация тени пломбировочного материала, отсутствие обтурации апикального отверстия, 

нарушение целостности костной ткани в виде очага деструкции в области верхушки корня или 

в области фуркации зуба, горизонтальная резорбция альвеолярной костной ткани. 
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Ортопантомография выявила распространенность сложного эндопериодонтита в 

22,77±1,25 % случаев, в то время как по конусно-лучевой компьютерной томографии – 

23,33±1,72 % случаев. Авторами установлено, что сложный эндопериодонтит встречается у 

пациентов со средней степенью тяжести болезней периодонта и наличием окклюзионной 

травмы. При этом наблюдали нарушение интактности цементного вещества корня зуба. В 

случаях развития сложного эндопериодонтита с помощью конусно-лучевой компьютерной 

томографии выявили ретроградный путь распространения инфекционного процесса из тканей 

периодонта в ткани эндодонта через основные проводящие пути (апикальное отверстие, 

боковые канальцы, дентинные трубочки). Основными рентгенологическими признаками 

явились: нарушение целостности костной ткани в виде очага деструкции в области верхушки 

корня или в области фуркации зуба; вертикальная резорбция альвеолярной костной ткани. 

У пациентов с перфорацией, резорбцией и вертикальным переломом корня зуба 

отмечен симптоматический эндопериодонтит, который сопровождался идентичными 

рентгенологическим признаками, свидетельствующими о наличии воспалительного процесса 

во всех топографических зонах периодонта, включая апикальный периодонт. 

Распространенность симптоматического эндопериодонтита по данным ортопантомографии 

составила 6,01±0,78 %, а по конусно-лучевой компьютерной томографии – 8,32±1,57 %. 

Конусно-лучевая компьютерная томография позволила выявить перфорацию в области корня 

зуба и фуркации, вертикальный перелом и наружную резорбцию корня зуба, в то время как 

ортопантоиография не дала возможность выявить проводящие пути между эндодонтом и 

периодонтом. Основными рентгенологическими признаками определено нарушение 

целостности костной ткани в виде очага деструкции в области апикального периодонта и 

убыль альвеолярной костной ткани. 

По данным ортопантомографии распространенность эндопериодонтита на фоне 

перфорации корня зуба составила 5,59±0,59 %, на фоне резорбции корня зуба – 0,37±0,15 %, 

в то время как использование конусно-лучевой компьютерной томографии дало возможность 

уточнить эти данные до 6,29±0,97 % и 0,81±0,27 % соответственно. Ортопантомография 

не выявила симптоматический эндопериодонтит на фоне вертикального перелома корня зуба. 

Однако с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии обозначили эндопериодонтит 

вследствие вертикального перелома корня зуба в 8,22±0,33 % случаев. 

В отличие от ортопантомографии конусно-лучевая компьютерная томография 

позволила определить основные проводящие пути между тканями эндодонта и периодонта: 

некачественную трехмерную обтурацию апикального отверстия корневых каналов 

(31,74±1,92 %), наличие боковых каналов в области корня и фуркации (12,46±1,05 %). 

Заключение 

При сравнительном анализе лучевых методов исследования установлена более высокая 

информативность конусно-лучевой компьютерной томографии в сравнении с 

ортопантомографией (на 5,51±0,61 %) при диагностике эндопериодонтита у пациентов в 

возрасте 35–44 года с болезнями периодонта. Доказано, что конусно-лучевая компьютерная 

томография дает возможность визуализировать основные проводящие пути взаимосвязи тканей 

эндодонта и периодонта, что является важным этапом диагностики эндопериодонтита. 

X-RAY METHODS OF DIAGNOSING THE ENDOPERIODONTITIS 

Y.L. DENISOVA, N.I. ROSENIK, L.А. DENISOV 

Abstract 

Comparative analysis of the X-ray examination methods revealed the higher informational 

content of the cone-beam computed tomography up to 5,51±0,61% than the orthopantomography 
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in the diagnosis of endoperiodontitis in patients aged 35-44 years with periodontal diseases. 

It has been proved that the cone-beam computed tomography gave the possibility to visualize 

the main pathways interconnecting the endodontium and periodontium, which has been an 

important step in the endoperiodontitis diagnosis. 

Keywords: orthopantomography, cone-beam computed tomography, periodontal diseases, 

endoperiodontitis. 
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В настоящее время в Учреждении образования «Белорусский государственный 
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https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-39-80-02
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-40-80-01
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-40-80-02
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-40-80-03
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-40-80-04
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-40-80-05
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-41-80-01
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-41-80-02
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-41-80-03
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-45-80-01
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-45-80-02
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-53-80-01
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-59-80-01
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-94-80-01
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-98-80-01
https://www.bsuir.by/ru/magistratura/1-98-80-03
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В настоящее время в Учреждении образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники» ведется подготовка аспирантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук по следующим отраслям наук и 

специальностям: 

Физико-математические науки 

 

01.04.03  Радиофизика 

01.04.04  Физическая электроника 

01.04.05  Оптика 

01.04.07  Физика конденсированного состояния 

05.16.08  Нанотехнологии и наноматериалы (в электронике) 

 

Технические науки 

 

05.09.05  Теоретическая электротехника 

05.11.08  Радиоизмерительные приборы 

05.11.15  Метрология и метрологическое обеспечение 

05.11.17  Приборы, системы и изделия медицинского назначения 

05.12.04  Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

05.12.07  Антенны, СВЧ устройства и их технологии 

05.12.13  Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

05.12.14  Радиолокация и радионавигация 

05.13.01  Системный анализ, управление и обработка информации 

05.13.05  Элементы и устройства  вычислительной техники и систем управления 

05.13.06  Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

05.13.10  Управление в социальных и экономических системах (технические науки) 

05.13.11  Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

 компьютерных сетей 

05.13.12  Системы автоматизации проектирования 

05.13.15  Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети 

05.13.17  Теоретические основы информатики 

05.13.18  Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

05.13.19  Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 

05.16.08  Нанотехнологии и наноматериалы (в электронике) (физико-математические технические науки) 

05.26.01  Охрана труда 

05.26.02  Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро и наноэлектроника, 

 приборы на квантовых эффектах 

05.27.06  Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов 

 электронной техники 

19.00.03  Психология труда, инженерная психология, эргономика (технические науки) 

 

Экономические науки 

 

08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством 

08.00.13   Математические и инструментальные методы экономики 



ДОКЛАДЫ БГУИР 

2016  № 7 (101) 

 

396 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




