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БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рассматриваются некоторые вопросы методологии синтеза нового класса биотехнических систем – БТС контроля качества и управления качеством медикотехнического оснащения (МТО) здравоохранения, основанные на понятии системы качества МТО лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) как дуального динамического объекта.
Биотехническая система, управление, качество, медико-техническая оснащенность, медицинская
техника

Среди многочисленных проблем качества медицинских услуг (МУ) в учреждениях
здравоохранения в современных условиях одной из ключевых остается проблема оценки,
контроля качества и управления качеством МТО ЛПУ.
Рассмотрим кратко, как реализуется оценка качества МТО ЛПУ в современной практике при аккредитации ЛПУ. Для этого, как правило, проводится самооценка деятельности различных служб ЛПУ руководителем подразделения, затем группа экспертов проводит проверку данных и заключений самооценки, отражает свое мнение в заключении по
результатам экспертизы, которые выносятся на заседание лицензионно-аккредитационной
комиссии (ЛАК). При этом из-за неразработанности категории "качество МТО ЛПУ" как
одного из элементов общей системы качества МУ состояние медицинской техники (МТ)
по требованию ЛАК фиксируется в таблице, в которой отражаются: наименование МТ;
год выпуска; средний процент износа; метрологическое обеспечение; проведенное инженерное обслуживание; соответствие технике безопасности и охране труда; допуск персонала к работе; дополнительные требования к МТ; законность ее приобретения и использования.
В настоящее время сложившаяся система оценки качества МУ в ЛПУ вошла в противоречие с тенденцией внедрения в отечественное здравоохранение методологии обеспечения качества, базирующейся на основных системных положениях международных
стандартов качества ISO "Управление качеством и элементы системы качества" и на концепции ВОЗ по обеспечению качества МУ.
На основе выполненных теоретико-методологических исследований [1] – [5] далее
кратко представлен сформировавшийся научный подход к системному определению качества МТО ЛПУ. Этот подход охватывает следующие основные аспекты: формирование
категориального аппарата в области качества МТО; всесторонний анализ системы МТО
как большой и сложной системы, ее основных компонентов, внутренних и внешних потоков взаимодействия; разработку моделей оценки качества МТО; моделирование системы
дуального управления качеством МТО, обеспечивающим взаимосвязанное управление как
функционированием, так и развитием систем качества МУ в ЛПУ разных уровней.
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Категориальный аппарат в области качества МТО ЛПУ. В актуальный круг понятий в области качества МТО ЛПУ включены следующие: стандарт качества МУ, оценка
качества МУ, система качества МУ в ЛПУ, система качества МТО (система технического
качества МУ), системное исследование качества МТО, нормы качества МТО, критерии
качества МТО, оценка качества МТО, мониторинг качества МТО, обеспечение качества
МТО, управление качеством МТО ЛПУ.
В таблице приводятся предлагаемые определения выделенных базовых понятий.
Понятие
Стандарт
качества МУ
Оценка
качества МУ
Система качества МУ в ЛПУ

Определение
Реально достижимый и нормативно утвержденный на определенный период времени
уровень медицинской помощи

Определение соответствия оказанных МУ установленным на данный период стандартам при удовлетворении пациента полученной помощью
Совокупность медицинской, инженерно-технической и медико-технической баз, фармакологического обеспечения, организационной структуры и функций, реализуемых в
форме плановых организационных, медицинских и технических мероприятий, выполняемых с участием персонала ЛПУ и направленных на обеспечение требуемого качества МУ, предоставляемых пациенту
Система качеСовокупность медико-технической, метрологической, аппаратурной и информационства (СК) МТО ной баз, организационной структуры и функций, реализуемых в форме плановых ме– система техроприятий технического обслуживания, выполняемых с участием медиконического катехнического персонала ЛПУ и направленных на обеспечение требуемого качества
чества МУ
МУ, предоставляемых пациенту
Системное
Исследование, обеспечивающее необходимую (для конкретного этапа развития здраисследование
воохранения) глубину структуризации качества МТО как объекта исследования и учет
качества МТО
всех существенных (для эффективной организации и управления процессом МТО) его
взаимосвязей как внутри системы качества МТО (внутреннее качество), так и вне ее
(внешнее качество)
Нормы качест- Выявленные, признанные и зафиксированные документально системы требований к
ва МТО
качеству МТО ЛПУ (как результата, как процесса, как системы), соответствующих
потребностям общества и пациента
Критерии
Признаки степени соответствия качества МТО (как результата, как процесса, как сискачества МТО
темы) установленным нормам, требованиям, эталонам и стандартам
Управление
Управление отношением адекватности (соответствия) качества МТО в данном ЛПУ
качеством
существующим нормам (стандартам) качества МТО.
МТО
Управление техническим качеством МУ (в соответствии с принципом дуальности в
сложных системах) под установленные цели функционирования (на всем протяжении
жизненного цикла используемой МТ)
Оценка
Мера качества (числовая и семантическая) МТО (как результата, как процесса, как сискачества МТО
темы), выражающая собой соотнесенность измерений свойств (характеристик, параметров, отношений) с базой, которая фиксирует эталонный уровень, норму качества МТО
Мониторинг
Комплексная система регистрации состояния и изменений, оценки и прогноза по отнокачества МТО
шению к передовому уровню МТО (как результата, как процесса, как системы, ее
внутренних и внешних связей)
Обеспечение
Поддержание качества МТО (как результата, как процесса, как системы) на уровне не
качества МТО
ниже установленных норм, требований, стандартов (протоколов)
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Критерии качества МТО и модель системы дуального управления качеством
МТО ЛПУ. Учитывая структуру качества МТО, можно выделить три группы критериев
качества системы МТО ЛПУ: внутреннего качества, внешнего качества (как критериев
эффективности влияния государственных органов контроля качества МТ) и качества образованности специалистов медико-технического профиля (их профессиограмм). Критерии качества тесно связаны с критерием эффективности функционирования СК МТО как
большой и сложной системы, основные принципы функционирования которой идентичны
процессам, протекающим в БТС. Поясним эту связь.
Развиваемая на кафедре БМЭ и ОС СПбГЭТУ совместно с кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова концепция дуального
управления качеством МУ находит свое воплощение в предлагаемой модели системы дуального управления качеством МТО ЛПУ (рис. 1), где в концентрированном виде представлены все рассмотренные ранее аспекты системного исследования технического качества МУ.
ВНЕШНИЙ КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МТО –
канал управления развитием системы,
обеспечивающий передовой уровень МТО здравоохранения
Лицензирование
Сертификация
Аккредитация
Аттестация Поверка
Подготовка кадров
Автоматизированная информационная система
мониторинга медицинских изделий – АИС «Мониторинг МИ»
ЦЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СК МТО ЛПУ – совокупности
Отдел МТ ЛПУ медико-технической, метрологической, аппаратурной и информационной баз, организационной структуры и функций, реализуемых в форме плановых мероприятий технического обслуживания
МТ

Обеспечение
адекватности
используемой МТ

Обеспечение НТУ
и экономичности
используемой МТ

Руководство
ЛПУ

Обеспечение
эффективности
используемой МТ

ВНУТРЕННИЙ КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МТО ЛПУ –
канал управления функционированием системы,
обеспечивающий необходимое качество МУ

Рис. 1

Благодаря такой организации СК МТО ЛПУ как БТС приобретает уровень адаптивных свойств и соответствующие ему уровни самоорганизации и саморазвития, адекватные
целям и состоянию внешней и внутренней сред ЛПУ, на учете факторов которых и основывается управление ЛПУ.
Новая категория квалиметрии МТО – мониторинг МИ (включающих в себя МТ и
изделия медицинского назначения), проводимый в настоящее время в стране (в рамках
общероссийской автоматизированной информационной системы мониторинга – АИС
"Мониторинг МИ"), позволяет объединить задачи анализа и оценки МТО [6]. Посредст5

вом мониторинга МИ представляется возможным организовать комплексную обратную
связь в системе качества МТО ЛПУ и решать вопросы, связанные с качеством, моделями
качества, нормами, критериями и показателями качества МТО. Мониторинг предполагает
решение проблем выбора средств и технологий оценки и делает реальным получение системно организованной информации о состоянии качества МТО ЛПУ различного уровня.
В модели СК МТО ЛПУ на основе принципа дуальности управления выделяется совокупность из двух главных критериев: критерия эффективности функционирования и
критерия эффективности развития, призванных задать согласованную целевую направленность нового класса БТС – БТС контроля качества и управления качеством МТО учреждений здравоохранения.
Критерии эффективности функционирования СК МТО, включающие в себя такие
понятия, как адекватность, научно-технический уровень, экономичность и эффективность, входящие в обобщенную модель технического качества МУ, рассмотрены в [1],
[5]. Разработанная модель СК МТО представляет собой формализованное описание системы как объекта управления в виде кортежа <Y, U, F>, где Y, U, F – соответственно, векторы технических и эксплуатационных характеристик МТ, управляющих воздействий
(оргтехмероприятий) и оценок результатов МУ.
Критерии эффективности развития системы качества МТО рассмотрим на базе
предлагаемого в данной работе метода оценки передового научно-технического уровня
(НТУ) МТ в конечномерном пространстве ее оценочных характеристик.
Имеется несколько традиционных подходов к решению задачи сопоставления НТУ
многомерных технических объектов, к которым относится МТ, по их качеству.
По-прежнему наиболее распространен метод "весовых" функций. В основе этого
подхода лежит сопоставление качества объектов на основе некоторой оценочной (как правило, линейной) функции, значения параметров которой подбираются экспертно. Мнения
экспертов "усредняются" на основе одной из современных модификаций метода Делфи
[1]. Недостатком данного метода являются: высокий субъективизм получаемых оценок,
который неустраним статистической обработкой экспертных мнений; длительность процедуры сопоставления и высокая трудоемкость получения результатов; сложность ранжирования по качеству и по эффективности многофункциональных технических объектов;
необходимость привлечения в каждом конкретном случае большого числа высококвалифицированных специалистов.
В основу настоящей методики положена процедура выявления объектов, определяющих передовой уровень развития МТ в заданной области, идея которой заключается в
отборе объектов, доминирующих в заданном пространстве оценочных параметров.
Рассмотрим некоторую абстрактную область МТ, представленную многомерными
р

объектами Х1, Х2, ..., Х , каждый из которых задан М-мерным вектором его оценочных хаr
к
); к = 1, р.
рактеристик Х к = ( х1к , х 2к ,..., х М
Оценочной (или целевой) характеристикой хi (i = 1, М ) будем называть такой числовой признак объекта, изменение которого вызовет изменение эффективности решения той
задачи, под которую он был разработан.
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Коротко рассмотрим некоторые особенности предлагаемого метода отбора объектов,
удовлетворяющих передовому НТУ.
1. Критерий подразумевает полную "равноправность" (отсутствие ранжирования
по важности) оценочных признаков.
2. Результаты отбора объектов, доминирующих по оценочным характеристикам, не
зависят от выбора единиц измерения.
3. Результаты отбора объектов, доминирующих по оценочным параметрам, не изменятся в том случае, если вместо любого признака в набор будет включена другая характеристика, представляющая собой монотонно возрастающую его функцию.
4. Интерпретация результатов выявления передового НТУ по данному критерию
может быть существенно улучшена в том случае, если в качестве оценочных признаков
использовать значения факторных характеристик многомерных объектов МТ. Объясняется это тем, что обобщенные характеристики (например, главные компоненты или общие
секторы) представляют собой комплексные некоррелированные признаки изучаемых объектов. Однако имеются принципиальные трудности при использовании аппарата факторного анализа в технико-экономических исследованиях, главным образом связанные с непредставительностью изучаемых совокупностей наблюдений (объектов), нарушениями
статистической устойчивости выявляемых взаимозависимостей и значительной неоднородностью обрабатываемых данных.
Результаты формализованного выявления эмпирических закономерностей, как показывает практика работы с реальными характеристиками объектов МТ, могут быть существенно улучшены использованием методов робастного оценивания и ранговых статистик.
Предлагаемый метод может использоваться для ранжирования объектов МТ по их НТУ.
Последовательность решения этой задачи следующая: количественно уровень объектов
МТ будем характеризовать значениями некоторой функции от оценочных параметров
K(X) (такую функцию можно назвать квалиметрической). Для того чтобы функция качества не зависела от выбора единиц измерения, будем пользоваться не оценочными параметрами х1, х2, ..., хM, а безразмерными и сопоставимыми оценочными параметрами
уi = уi(хi); i = 1, М .
В отношении НТУ аксиоматически предложим следующие три предпосылки:
– значение уровня неотрицательно: К(Х) ≥ 0;
– значение уровня равно нулю точно тогда, когда Х равен нуль-вектору:
К(X) = 0 < = > X = 0;
– при увеличении вектора остаточных параметров на δX значение уровня увеличивается (не более чем на К(δX), т. е. K(X + δX) ≤ K(X) + K(δX).
Нетрудно видеть, что три заданных условия для функции уровня совпадают с аксиомами для нормы вектора в метрическом пространстве. Таким образом, под уровнем объекта будем понимать норму вектора оценочных параметров МТ:
K(X) ≡ ║X║.

(1)

Для того чтобы понятие нормы вектора в пространстве оценочных параметров приобрело конкретный смысл, необходимо договориться о метрике параметрического про7

странства. Евклидово пространство, в котором решаются практически все прикладные задачи, определяется выражением

r
r
r
r
ρ( y1 , y 2 ) =< y 1 − y 2 , Aˆ ( y1 − y 2 ) > ,

(2)

r r
r r
где знаком < > обозначено скалярное произведение y1 − y 2 и Aˆ ( y1 − y 2 ) ; Â – значение ли-

нейного оператора от вектора.
Определение евклидова пространства равнозначно заданию на нем некоторой билинейной формы, которая и определяет скалярное произведение. Таким образом, значение
функции уровня должно записываться в виде

K ( yl ) =

m

∑ αij yil y lj ; l = 1, n

i, j

(3)

где αij – коэффициенты билинейной формы, которые необходимо некоторым образом определить. Предлагается следующий способ задания билинейной формы, определяющей
скалярное произведение в евклидовом пространстве. Будем считать, что объекты МТ, доминирующие в пространстве оценочных параметров, примерно равнокачественные. Тогда
коэффициенты билинейной формы, входящие в (3), могут быть определены методом наименьших квадратов из условия
2

 m

k k
∑  ∑ αij yi y j − const  → min ,
k =1  i , j

n

(4)

где суммирование производится по точкам систем, доминирующих в пространстве оценочных параметров.
Для более объективного ранжирования объектов МТ по НТУ необходимо, чтобы отбор передовых объектов производился по факторным оценочным параметрам.
Алгоритм оценивания научно-технического уровня МТ. Структурная схема алгоритма оценивания научно-технического уровня МТ представлена на рис. 2.
Предложенный алгоритм может быть изменен в плане использования вместо компонентного анализа какого-либо из методов факторного анализа. Соотношения (3) – (4) в
этом случае должны быть заменены на соответствующие уравнения для отыскания общих
факторов (в смысле избранного метода факторного анализа).
Данный подход в целом, а также метод определения (доминирования) лучших образцов МТ в параметрическом пространстве их технических характеристик, позволяют
обоснованно подходить к составлению типовых табелей медико-технического оснащения
ЛПУ разных уровней и категорий. Это, в свою очередь, позволяет внедрить разработанные алгоритмы и программы экспертной системы при автоматизации процедур оценки
технической оснащенности ЛПУ, что может служить основой для создания нормативных
документов при лицензировании ЛПУ.
Итоговая коллегия Минздрава РФ (март 2003 г.) постановила продолжить работу по
трем системоразвивающим программам: государственных гарантий оказания населению
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бесплатной медицинской помощи, управления качеством в здравоохранении и реструктуризации сети [7].
С учетом качества медицинской помощи с позиций "структуры", "процесса" и "результата" (классическая триада качества А. Донабедиана), медицинская техника, являясь
важнейшим ресурсом во всех трех составЭкспертный отбор объектов МТ{Хк}
ляющих качества, должна применяться в сои набора оценочных признаков Xi
ответствии с обязательным учетом следующих критериев: научно-технического уровня,
Переход от переменных Xi к рангам Rk(Xi)
адекватности, экономичности и эффективности. Эти критерии и составляет парадигму
Вычисление матрицы: Cˆ = {cov (y i ,y j }
такого понятия, как "техническое качество
медицинской услуги" [1].
Вычисление значения признаков
Современная методология обеспечения
m
Ζik = ∑ bij y kj ; k = 1,n; i = 1,m
качества исходит из постулата о том, что
j =1
обеспечить качество можно лишь в рамках
системы качества, построенной и поддержиОпределение размерности пространства
ваемой на основе четких принципов и сиспризнаков: Z1, ..., Zр;
р<m
темно обусловленных ими процедур.
Основными нормативными документаОтбор доминирующих по оценочным
ми здесь являются положения концепции
факторам Z1, ..., Zp объектов МТ
"Всеобщего управления качеством" (TQM –
Total Quality Management) или стандартов ISO
Аппроксимация доминирующих объектов
серии 9000.
квадратичной формой из условия
2
n  p
Базовый термин "медико-техническое

k 2
∑  ∑ γi (Ζ i ) − 1 → min
k =1  i =1
оснащение учреждений здравоохранения"

также может использоваться в трех смыслах:
Ранжирование объектов МТ по уровню
как результат, как процесс и как система кав соответствии с соотношением:
чества. МТО как результат представляется в
p
K (Ζ k ) = ∑ γi (Ζik )2
виде характеристики гарантированного уровi =1
ня МУ, предоставляемых ЛПУ своим пациенРис.2
там. МТО как процесс представляется в виде
технического сопровождения медицинских технологий на протяжении всего жизненного
цикла используемой медицинской техники. МТО как система технического качества
представляется в виде подсистемы в общей системе качества ЛПУ, функционирующей на
принципах концепции TQM.
Управление качеством медико-технического оснащения призвано обеспечивать сбалансированное соответствие качества медицинских услуг лечебно-профилактических учреждений многообразным и изменяющимся потребностям, целям, требованиям, стандартам и условиям национального здравоохранения.
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G. N. Paharkov
BIOTECHNICAL SYSTEM FOR HOSPITAL EQUIPMENT QUALITY CONTROL
The article concerns the development of new biotechnical system class – BTS for hospital
equipment quality control, based on the double-natured dynamic object – hospital equipment
quality system
Biotechnical system, quality, hospital equipment, efficiency, double-natured dynamic object

УДК 681.3.06:615.47:616-073
И. А. Липанова

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
Рассмотрены вопросы построения компьютерных контролирующих программ для
повышения эффективности обучения студентов специальности 190500 за счет введения текущего контроля знаний.
Эффективность обучения студентов, компьютерные контролирующие программы

Техническое оснащение медицинской диагностики постоянно претерпевает изменения, которые связаны с успехами в технологии получения информации об окружающем
мире. Особенно ощутимые изменения в последние годы произошли в медицинской интроскопии − разделе диагностики, связанном с использованием методов и устройств для исследования у пациентов внутренних органов, которые не могут быть проанализированы
визуально. Для получения изображений используются различные физические поля. Используемая при этом медицинская интроскопическая техника − это приборы и системы, в
которых информация для анализа представляется в виде 2-мерных и 3-мерных изображений. При этом возникает проблема преобразования проникающих излучений в оптически
видимые изображения. Для визуализации непрозрачных и недоступных прямому наблюдению органов используются рентгеновские лучи, гамма-излучение, тепловое излучение,
ультразвук, резонансные эффекты и др. Студенты специальности 190500 "Биотехнические
и медицинские аппараты и системы" на 4-м курсе в рамках дисциплины "Медицинские
приборы, аппараты, системы и комплексы" знакомятся с разделом, который охватывает
вопросы формирования "невидимых" изображений различной физической природы, полу10

чения видимых изображений посредством использования первичных и вторичных преобразователей и применения методов и средств медицинской интроскопии.
Совершенствование профессиональной подготовки в этой области знаний может
быть осуществлено как за счет совершенствования содержания в организационном, структурном или процессуальном плане, так и за счет внедрения новых педагогических и информационных технологий, и прежде всего компьютеров.
Однако по мере внедрения компьютеров в образование все более ясным становилось, что невозможно создать полностью формализованные решения в силу того, что процесс обучения на всех этапах включает неформальные, эвристические, а часто и творческие, свойственные исключительно человеку (преподавателю и студенту) компоненты.
Осознание этого обстоятельства послужило толчком к изменению путей использования
таких компонентов в обучении: от стратегии, предполагавшей постепенную замену функций человеческого интеллекта (преподавателя) искусственным (компьютерными обучающими программами) к стратегии кооперирования возможностей человека (преподавателя
и студента) и ЭВМ. Наибольшие успехи были достигнуты на пути разработки компьютерных контролирующих программ.
Разработанные по курсу "Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы"
(раздел "Интроскопическая техника") контролирующие программные средства предназначены для рубежного (периодического) контроля, охватывающего темы и содержание нескольких лекций. Цель его − проверить знания студентов для выявления степени их сформированности. Разработка любой компьютерной контролирующей программы охватывает
ряд этапов: отбор содержания, формирование педсценария, программирование и апробацию. Остановимся на некоторых из них.
Отбор содержания. К отбору содержания и формулировке вопросов привлекались
сами студенты. Вопросы должны были быть ориентированы на выявление знаний обучаемых по самым существенным моментам выбранной темы. Например, по теме "Рентгенодиагностические приборы" отобранное содержание включало вопросы, связанные как со
свойствами рентгеновского излучения, так и со структурой преобразователей, методами
исследования и способами применения приборов:
Что представляет собой рентгеновское излучение?
По какому параметру судят о наличии рентгеновских лучей?
Какое явление лежит в основе работы рентгеновских преобразователей?
К какому виду преобразователей можно отнести видикон?
При формировании ответов на вопросы в наиболее общем случае может быть использована одна из следующих форм [1], [2]:
• выборочная, когда вместе с вопросом студенту предъявляется несколько вариантов
ответов, из которых он выбирает один правильный;
• альтернативная, допускающая выбор одного из двух вариантов: "да" или "нет";
• выборочно-конструируемая, при которой студенту предъявляется несколько элементов ответа, и он указывает набор элементов, составляющих правильный ответ;
• результативная, когда студент вводит ответ, который сравнивается с эталонными
правильными ответами;
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• комбинированная, при которой могут быть объединены все перечисленные формы
ответов;
• свободно-конструируемая, когда распознавание правильного ответа студента осуществляется по "ключевым словам" или другими методами.
Автором статьи использовались первые три формы ответа − выборочная, альтернативная и выборочно-конструируемая. Для того чтобы избежать угадывания, число вариантов ответа при выборочной и выборочно-конструируемой формах было равно шести.
Приведем примеры некоторых вопросов и форм ответа на них:
По какому параметру судят о наличии рентгеновского излучения?
1) по приложенному напряжению;
2) по степени ионизации газов;
3) по силе тока;
4) по кислотности почвы;
5) по концентрации вещества;
6) по температуре газа.
Какое из высказываний соответствует рентгеноскопии?
1 − изображение фотографируется с флюорисцирующего экрана на фотопленку;
2 − изображение получают на фотопленке путем ее экспонирования излучением;
3 − изображение получают на флюорисцирующем экране и анализируют;
4 − изображение с полупроводниковой пластины переносят на бумагу;
5 − изображение с люминисцирующей пластины записывают в цифровой форме;
6 − это рентгенография с введением контрастного вещества.
Формирование педсценария. Педсценарий позволяет определить как алгоритм
контролирующего программного средства, так и требования к его кадрам [3].
Кадры контролирующей программы (дозы информации) должны быть закончены по
смысловой нагрузке, а темп их предъявления ненавязанным, с ориентацией на отдельного
студента. Иными словами, скорость предъявления информации не должна превышать
возможность ее восприятия студентом, но в то же время она должна быть достаточной для
поддержания его активности на высоком уровне. Переход к следующему кадру целесообразно осуществлять по "команде" студента. В нашем случае это ответ студента на вопрос
– вводимая им цифра.
Для обеспечения взаимной независимости студентов, работающих с одним и тем же
программным средством в одно и то же время, но на разных компьютерах, вопросы выдавались случайным образом. Каждый "вопросный" кадр строился по определенным правилам. В информационном поле в верхней части кадра размещался вопрос, в средней − варианты ответов, в нижней − поле подсказок. Если студент, отвечая на вопрос, вводил информацию, не соответствующую возможным вариантам ответов (1, 2, 3, 4, 5, 6), то в поле
подсказок появлялась фраза "Введите цифру 1, 2, 3, 4, 5 или 6".
К тексту вопроса предъявлялись особые требования. Он должен был не только соответствовать содержанию учебного материала, но и быть ясным, лаконичным и читаться на
экране монитора. В пределах контролирующей программы использовались одни и те же
буквенные обозначения.
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В контролирующих программах реализован "жесткий контроль", т.е. независимо от
того, как ответил студент на вопрос (правильно или неправильно), он переходит к кадру
со следующим вопросом. Информация с оценкой ответа на данный конкретный вопрос
ему не выдается, но сохраняется в компьютере. Только после ввода ответов на все заданные вопросы, выводится информация о количестве верных и неверных ответов.
К разработке контролирующих программ по данному курсу привлекались студенты.
Они же участвовали и в экспериментальной апробации этих программ, которая показала
не только повышение уровня усвоения знаний, но и повышение мотивации обучения.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ К АВТОМАТИЗАЦИИ
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Рассматриваются проблемы автоматизации психодиагностических исследований.
Проведена классификация методов организации процесса психодиагностики в зависимости от степени использования средств современной вычислительной техники. Предложен подход к проведению анализа психологических свойств как к осуществлению
адаптивной измерительной процедуры.
Психодиагностика, достоверность, адаптивное тестирование, игровые технологии

Несмотря на ряд специфических особенностей, свойственных процессам подготовки,
проведения и анализа результатов изучения свойств личности, психодиагностика является
одной (пусть и особой) из областей медико-биологической практики. Проблемы, появляющиеся в процессе проведения любого вида медико-биологических исследований и
связанные с особенностями биообъекта, даже в большей степени характерны для психодиагностики, чем для любого другого медико-биологического эксперимента. К ним, в частности, относятся: недостаточность априорной информации об оцениваемых свойствах
объекта изучения, косвенный характер проводимых исследований, зависимость определяемых параметров от многих внутренних и внешних факторов, а также вероятностный
характер получаемых результатов. В связи с этим, сам процесс психодиагностического
13

тестирования может быть, по аналогии с другими видами медико-биологических исследований, разбит на ряд этапов, последовательное выполнение которых позволяет достичь
необходимого результата. Основными этапами такого исследования являются: разработка
специальной методики, обладающей соответствующими уровнями показателей валидности, достоверности и надежности; формирование необходимого набора тестовых воздействий (обычно, информационного характера), обладающего заданными параметрами;
осуществление процесса предъявления данных стимулов испытуемому; фиксация ответной реакции обследуемого на организованное воздействие; предварительная обработка
полученных результатов тестирования; вынесение диагностического заключения.
Таким образом, целью психодиагностического исследования можно считать количественную оценку либо точный качественный анализ психологических свойств и состояний отдельного человека или группы лиц (при осуществлении совместного психодиагностического эксперимента), т. е. психодиагностический процесс, по аналогии с другими
видами медицинской диагностики, можно рассматривать как измерительную процедуру,
направленную на оценку величины того или иного параметра.
Реализация данной процедуры требует применения определенного инструментария.
Если раньше в качестве инструмента психолога выступали в основном "карандаш и бумага", то в настоящее время при проведении экспериментов широко используются современные компьютерные технологии [1]. Применение компьютеризированных технических
средств в одних случаях позволяет повысить эффективность, снизить стоимость и трудоемкость тестирования, в других – получить принципиально новые возможности.
Изначально вычислительная техника применялась преимущественно на этапе обработки результатов, что позволяло использовать более сложные методы вычислений, сократить вероятность ошибок, а также освободить психолога от данного вида работы. Современное состояние развития вычислительной техники позволяет достичь такого уровня
автоматизации эксперимента, при котором участие психолога сводится к минимуму [1].
Однако полностью исключить психолога из общей схемы процесса проведения исследований на данном этапе развития техники не представляется возможным.
В зависимости от уровня использования технических средств целесообразно различать компьютеризированные и компьютерные схемы проведения психодиагностических
экспериментов (рис. 1).
Для первых характерно применение компьютера на одном этапе исследования или
нескольких, что позволяет значительно упростить работу психолога, стандартизировать
условия проведения эксперимента, проводить массовые и дистанционные обследования.
Например, на этапе разработки новых методик требуется сбор экспериментального
материала, обработка его с помощью математических методов анализа данных, интерпретация полученных результатов. Реализация данных операций с учетом сложности используемого математического аппарата практически невозможна без использования современной вычислительной техники. Поэтому многие исследователи при разработке методик используют программные средства различного уровня (среди них, например, программные
пакеты статистической обработки данных, которые позволяют применять более сложные
и трудоемкие методы расчетов).
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Классификация методов психодиагностики
(по степени автоматизации)
"Ручное"
тестирование
Обработка результатов
исследования
Отображение тестовых
стимулов
Регистрация ответной
реакции обследуемого

Компьютеризированное
тестирование
Статистическая обработка
предварительного
экспериментального материала
Управление процессом
тестирования

Компьютерное
тестирование
Адаптивное
тестирование
Игровые технологии
Мультимедиа-системы

Обработка результатов
исследования

На этапе формирования и предъявления стимулов (обычно, зрительных) положительное влияние технических средств обусловлено, с одной стороны, возможностью обеспечить высокое качество синтезируемых воздействий, а с другой – их широкое разнообразие, что исключает возможность "заучивания" их испытуемым. Возможны два варианта
работы со стимулами. В первом варианте набор заранее сформированных изображений
хранится в памяти компьютера и они извлекаются в процессе тестирования для предъявления испытуемому в определенном порядке или случайным образом. Объем памяти современных компьютеров позволяет хранить огромное количество таких изображений, однако для введения в методику нового стимула потребуется переработка программного
обеспечения. Во втором варианте находят применение методы компьютерной графики,
которые позволяют формировать изображения на экране монитора с помощью их математического описания. Особый интерес, с точки зрения авторов статьи, может представлять
применение фракталов в качестве тестовых стимулов, поскольку, используя одну и ту же
математическую формулу, можно получать большое количество различных визуальных
образов, несущих идентичную смысловую нагрузку. Изменяя параметры математического
выражения, можно влиять на предъявляемые испытуемому стимулы. Предпочтение того
или иного варианта зависит от требований к конкретной психодиагностической методике.
Известно, что на качество "ручного" тестирования могут влиять такие факторы, как
психоэмоциональное состояние экспериментатора, большая или меньшая его заинтересованность в результатах исследования и т. д. В связи с этим на этапах регистрации ответов
испытуемого и обработки результатов тестирования компьютерные технологии позволяют
снизить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Кроме того удается
избавить психолога от рутинной части работы, например, подсчета "сырых" оценок, перевода их в шкальные, подсчета индексов и т. д. Появляется возможность применения более
сложных и трудоемких методов расчета (статистическая обработка данных (в том числе
многомерных), методы иерархической группировки и статистического анализа).
Постановка окончательного диагноза в большинстве случаев остается прерогативой
психолога. Однако большое значение имеет то, в какой форме ему предъявляются результаты тестирования. Компьютер позволяет оптимизировать этот процесс, представляя ре15

зультаты в наиболее удобном для исследователя виде. Наглядность информации влияет
как на скорость, так и на качество вынесения диагноза.
Наряду с перечисленными ранее преимуществами автоматизация повышает уровень
стандартизации условий проведения эксперимента, позволяет осуществлять массовые и
дистанционные обследования. Электронные базы данных, являющиеся неотъемлемой частью компьютерных психодиагностических методик, позволяют накапливать и хранить
сведения об испытуемых и результаты тестирования.
Однако следует учитывать, что прямой переход от "бланковых" методик к компьютеризированным сопровождается изменением таких показателей, как валидность и достоверность исследований. Это связано со значительным изменением условий проведения
психодиагностического эксперимента, что обусловливает необходимость проведения повторной стандартизации и накопления новых данных о критериях отнесения изучаемого
свойства к тому или иному классу.
В связи с этим, большую диагностическую ценность имеют методы проведения психодиагностического эксперимента, которые уже на начальном этапе разработки биотехнических методик учитывают особенности используемого инструментального обеспечения. Такие методы исследования определяются авторами статьи как компьютерные.
Подобные методы позволяют активно использовать такой важный параметр, как
время [2]. С одной стороны, время может быть управляемым параметром теста, т. е. можно устанавливать требуемый темп исследования и регулировать его. С другой – время
может служить собственно диагностическим параметром. Так, показатели временнóй динамики ответов испытуемого на вопросы теста могут выступать в качестве индикаторов
эмоциональной неустойчивости, утомляемости и т. д.
Среди современных методов непосредственно компьютерной психодиагностики
принято выделять: адаптивное тестирование, компьютерные игровые технологии и тестирование с применением мультимедиа-систем [2].
Исходя из принципа осуществления психодиагностического эксперимента как измерительной процедуры вероятностного параметра под адаптивным тестированием будем
понимать такой процесс исследования, при котором формируемая эталонная величина,
сопоставляемая со значением оцениваемой медико-биологической характеристики, изменяется в зависимости от результатов, полученных на предыдущем шаге тестирования. При
этом испытуемому может предъявляться меньшее количество заданий с сохранением диагностической способности теста. За счет адаптивного подхода удается значительно снизить трудоемкость и время исследования. Следует отметить, что подобный подход уже
давно и успешно применяется не только в технической сфере, но и медико-биологической
практике. Среди адаптивных законов изменения уровня эталонного сигнала наиболее популярными являются: метод дихотомии, метод поразрядного уровновешивания, метод золотого сечения. Необходимо отметить, что наиболее целесообразным, по мнению авторов,
выбор конкретного метода изменения эталонного значения следует предоставить психологу, осуществляющему процесс тестирования.
Выделяют два подхода к созданию адаптивных тестов. В первом случае решение об
изменении порядка предъявления тестовых стимулов принимается на каждом шаге тести16

рования (такой подход получил название постоянной адаптации), во втором случае – после анализа ответов испытуемого на блок заданий. При этом принято говорить о блочной
адаптации. И в том и в другом случаях конструирование теста производится реализацией
сложной многоэтапной процедуры. Использование игровых технологий в психодиагностической практике позволяет значительно повысить уровень мотивации обследуемого,
что, в свою очередь, уменьшает вероятность сознательной (или бессознательной) фальсификации результатов самим испытуемым. Создание игровых тестов требует хорошо продуманной психологической идеи, которая может быть положена в основу диагностического процесса [2]. Кроме того, внедрение подобных игровых технологий обусловливает необходимость привлечения технических специалистов высокой квалификации (например, в
области компьютерной анимации или мультипликации). Основной проблемой организации данного варианта компьютерного тестирования является обеспечение направленности
тестовой методики на изучение конкретного интересующего исследователя свойства.
Обычно, чем увлекательнее и занимательнее сам процесс тестирования, тем более глубокие психофизиологические процессы находят свое отражение в результатах тестовых испытаний, вследствие чего конкретное оцениваемое свойство личности как бы "размывается", утрачивает свою выраженность.
Психодиагностические мультимедиа-системы предполагают использование в психодиагностике новых возможностей компьютерных технологий – мультимедиа и систем
виртуальной реальности [3]. Эти возможности существенно расширят класс психодиагностических инструментов путем создания различного рода психодиагностических методик,
основанных на динамической или на полимодальной стимуляции испытуемых. Системы
виртуальной реальности порождают эффекты "погружения" человека в сгенерированный
или смоделированный компьютером мир. Это позволяет создавать методики, в которых
реализуются модели, максимально приближенные к реальной деятельности испытуемого.
Анализ приведенных подходов к автоматизации процесса психодиагностики позволяет, по мнению авторов, сделать вывод о наибольшей эффективности разработки автоматизированных психодиагностических комплексов, реализующих принцип адаптивной измерительной процедуры оценки психологических свойств личности. Несмотря на то, что в
данном случае речь идет только о косвенных измерениях, можно говорить о большой достоверности получаемых таким образом результатов психодиагностического эксперимента.
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CLASSIFICATION OF RESEARCHES AUTOMATION METHODS IN PSYCHODIAGNOSTICS
Problems of researches automation in psychodiagnostics are considered. Classification
of methods of the psychodiagnostic process organization is realized depending on an extent of
use of modern computer aids. The approach to carrying out of the psychological properties
analysis as to realization of adaptive measuring procedure is offered.
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МОДЕЛИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Рассмотрены факторы, влияющие на психоэмоциональное состояние детей младшего школьного возраста, и предложены модели для их описания
Психоэмоциональное состояние, факторы влияния, модели

Фундамент здоровья человека закладывается с момента его рождения до 14-16 лет. В
это время формируется психофизиологический и психоэмоциональный статусы человека,
которые в дальнейшем определяют его жизненную позицию, а в конечном итоге – и его
жизненный путь. С учетом государственной значимости решения социальной проблемы
формирования физически здоровой и духовно развитой личности нельзя отрицать важную
роль для решения этой проблемы мониторинга психоэмоционального состояния детей и
своевременной коррекции его функциональных нарушений. А это требует, в свою очередь, разработки методов оценки и моделей психоэмоционального состояния детей.
Для разработки модели психоэмоционального состояния детей необходимо знать,
какие факторы на него влияют. Без их всестороннего анализа невозможна выработка каких-либо конкретных решений, направленных на коррекцию психоэмоционального состояния. При этом следует подчеркнуть, что количество факторов, способных повлиять на
психоэмоциональное состояние, особенно ребенка младшего школьного возраста (МШВ),
а также их всевозможных комбинаций, достаточно велико.
Развитие ребенка происходит не спонтанно. Оно зависит от условий, в которых протекает его жизнь и от организации его деятельности. Обладая с рождения очень малым
количеством поведенческих реакций и рефлекторным комплексом, ребенок после рождения в разнообразном и быстропротекающем процессе обучения через свои активные действия и коммуникации с другими людьми, через действия с предметами, которые являются продуктами человеческого труда, начинает усваивать "социальное наследство, человеческие способности и достижения" [1]. Для детей, пришедших в школу, воспитывающихся в ней, значения условий приобретают все взрослые, с которыми дети вступают в контакт, а также условия жизни в семье, оборудование и организация оздоровительновоспитательной работы в младшей школе. Весь комплекс условий состоит из множества
отдельных факторов, каждый из которых можно оценивать как качественно, так и количественно. Они могут действовать как стимулирующие, так и задерживающие развитие ребенка, но могут и не оказывать существенного влияния. Кроме того, различные факторы,
поскольку они связаны в определенную систему, могут подвергаться взаимовлиянию.
Весь комплекс факторов, влияющих на психоэмоциональное состояние детей младшего
школьного возраста (МШВ), можно выразить следующей схемой рис. 1.
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Приступая к разработке модели объекта, следует учесть, что она должна отображать
его основные особенности и свойства, которые могут различаться степенью детализации и
наглядности в зависимости от целей, для которой предназначена та или иная модель. Поэтому можно выделить следующие модели.
Обобщенная модель. Для наиболее общего представления об объекте и воздействующих на него комплексных факторов и внешний условий наиболее удобной является
классическая кибернетическая модель в виде кибернетического "черного ящика" (рис. 2).
Приведенная обобщенная модель дает общее представление о факторах, воздействующих на психоэмоциональное состояние ребенка, но не позволяет проанализировать
конкретное воздействие каждого из этих факторов, т. е. не дает возможности детально отразить влияние конкретных факторов на психоэмоциональное состояние ребенка.
В соответствии с методом морфологического ящика общее число вариантов всевозможных воздействий на состояние ребенка
n

N = ∏ Ni ,
i =1

где n – число параметров; Ni – количество возможных значений параметра. В данном случае речь идет о параметрах нижнего уровня иерархии, число которых достаточно велико.
Для дальнейшей оценки необходимо описывать психоэмоциональное состояние на
достаточно высоком уровне абстракции. Для этого необходимо создание формализованной модели.
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Формализованная модель. Представим психоэмоциональное состояние ребенка в
виде следующего кортежа:
Ψ = <ϕ, F, S>,
компонентами которого являются: ϕ – внутреннее (собственное) психоэмоциональное состояние ребенка; F – множество внешних факторов, влияющих на психофизиологическое
состояние ребенка через воздействие влияющих факторов; S – множество внешних ситуаций.
Необходимость разделения множества внешних воздействий на внешние факторы и
ситуации обусловлено следующими обстоятельствами:
• факторы могут напрямую влиять на отдельные компоненты (изменение внешнего
давления, изменение влажности и др. влияют на самочувствие ребенка, особенно при каких-либо отклонениях в состоянии его здоровья);
• ситуации могут не влиять непосредственно на отдельные компоненты, но влияют
на их важность при общей оценке состояния (на уроке важными являются одни группы
факторов, а при столкновении с милиционером – другие).
Внутреннее (собственное) психоэмоциональное состояние ребенка, в свою очередь,
может быть представлено в виде следующего кортежа:
ϕ = <I(0,t), X(t), Y(t), Z(t)>,
где I(0,t) – индивидуальные особенности ребенка, обусловленные процессом его развития
и различными предрасположенностями; X(t) – группа (блок) факторов, обусловленных
влиянием школы; Y(t) – группа (блок) психофизиологических факторов; Z(t) – группа
(блок) факторов, обусловленных внешкольным влиянием.
Данные группы факторов могут быть, в свою очередь, декомпозированы на следующие подгруппы (подблоки):
I(0,t) = <I1, I2(0,t)>.
Здесь I1 – врожденные особенности, обусловленные генетическими причинами и
специфическими особенностями процесса внутриутробного развития, а I2(0,t) – приобре20

тенные особенности (способности) ребенка, обусловленные процессом его развития и различными предрасположенностями;
X(t) = <X1(t–τ, t), X2(t–τ, t)>,
где X1(t–τ, t) – факторы, обусловленные непосредственно процессом обучения в школе,
X2(t–τ, t) – факторы, обусловленные процессом общения при обучении в школе, а τ1 – продолжительность обучения;
Y(t) = <Y1(t–τ2, t), Y2(t)>
(Y1(t–τ2, t) – хронические нарушения, τ2 – длительность конкретного нарушения; Y2(t) –
временные нарушения);
Z(t) = <Z1(0, t), Z2(0, t)>
(Z1(0, t) – домашнее влияние, которое начинается с момента рождения, а Z2(0, t) – неформальное общение, связанное (в том числе) с просмотром кинофильмов, телепередач и др.).
Необходимо заметить, что подгруппы факторов I1, I2(0,t), X1(t–τ1, t), X2(t–τ1, t),
Y1(t–τ2, t), Y2(t), Z1(0, t), Z2(0, t) могут быть декомпозированы далее и т. д.
Проведем декомпозицию подгрупп факторов, отражающих влияние школы, т. е. выделим основные факторы, влияющие на эти подгруппы:
X1(t–τ, t) = <X11(t–τ, t), X12(t–τ, t)>,
где X11(t–τ, t) – непосредственно процесс получения знаний, а X12(t–τ, t) – процесс общения с педагогом при получении и контроле знаний;
X2(t–τ, t) = <X21(t–τ, t), X22(t–τ, t)>.
Здесь X21(t–τ, t) – процесс общения с педагогом при получении и контроле знаний, а
X22(t–τ, t) – процесс общения с другими школьниками, сотрудниками школы и др. Совпадение такого влияющего фактора, как "личность педагога", в двух различных подгруппах
показывает, что структура является не древовидной, а может иметь перекрещивающиеся
связи (влияния) между факторами различных ступеней, т. е. является иерархической.
Необходимо заметить, что разработанная формализованная модель на основе использования набора кортежей является в основном описательной и не дает возможности
непосредственно проводить оценочные операции. Использование предложенной модели с
учетом дальнейшей проработки взаимосвязей (влияний) является основой для автоматизированной поддержки вычислительного процесса, но само по себе не позволяет объективно и всесторонне провести оценку (объективную или субъективную) психоэмоционального состояния ребенка в зависимости от конкретных значений влияющих факторов и
состояния внешней среды (ситуации).
Оценочная модель. Она должна быть наглядной, простой и доступной для пользователя, не имеющего достаточного уровня специальных знаний в предметной области.
Для этого оценочная модель должна быть прозрачной для пользователя на уровне описания и понятной при вычислении. Тогда при ее реализации в рамках автоматизированного
оценочного модуля, поддерживающего оценку психоэмоционального состояния ребенка,
пользователь будет доверять ее результатам и руководствоваться ими в своей работе.
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Полнота модели обеспечивается включением в нее всех наиболее существенных
факторов, позволяющих идентифицировать влияние на состояние ребенка МШВ. Адекватность модели базируется на обобщении опыта работы психологов и других специалистов предметной области. Введение в модель таких факторов, как, например, внешняя ситуация, позволит более гибко и адекватно оценить психофизиологическое состояние ребенка (на основе пересчета обобщенных оценок).
Закон иерархической непрерывности требует, чтобы элементы каждого уровня
иерархии были сравнимы с элементами следующего за ними уровня иерархии (попарно по
отношению к последним) и так далее вплоть до вершины иерархии. Целью оценки иерархической структуры является получение значений приоритетов элементов нижнего уровня
(коэффициентов влияния), наилучшим образом отражающих относительное воздействие
на вершину иерархии [2], [4], которым в данном случае является психофизиологическое
состояние [1] ребенка МШВ.
Заметим, что в иерархической структуре (рис. 1), практически отсутствуют перекрещивающиеся связи, что еще более упрощает ее восприятие пользователем. Предлагаемая структура иерархии факторов может быть (в принципе) изменена при появлении каких-либо дополнительных факторов, влияющих на состояние ребенка в конкретной ситуации, или при изменении постановки проблемы в целом. Возможно также изменение
системы предпочтений при изменении количественного значения параметра (признака)
(например, предстресссовые состояния, значительное резкое изменение внешних условий,
ситуации и др.).
Для проведения всесторонней оценки психофизиологического состояния ребенка
МШВ необходимо проанализировать степень воздействия каждого из факторов на состояние, т. е. определить коэффициенты весомости показателей нижнего уровня иерархии.
Для определения коэффициентов весомости показателей можно применять процедуры ранжирования, оценивания, парного и последовательного сравнений, метод анализа
иерархий и другие, позволяющие на основе нечетких высказываний предпочтения оценивать коэффициенты весомости (важности) отдельных показателей и определять наиболее
важные (приоритетные) для случаев различной комплексной оценки.
Это относится к категории матричных методов, которые предполагают построение
набора матриц, отражающих относительную важность и значимость исследуемых факторов (групп факторов). Сущность методов состоит в определении "весов" различных ребер
(экспертная оценка) и получении "весов" вершин для конкретной иерархической структуры.
Анализ различных методов построения набора матриц позволил выбрать в качестве
базового метода для оценки весовых коэффициентов метод анализа иерархий.
Метод анализа иерархий является достаточно простым, понятным и удобным и в то
же время достаточно точным и адекватным за счет использования большого числа градаций при сравнении важности элементов одного уровня, а также благодаря использованию
апробированного математического аппарата. Сущность метода заключается в следующем.
На основе обратно симметричной матрицы, которая отражает несколько относительных
градаций превосходства, вычисляется вектор относительных значимостей Λ – как собст22

венный вектор этой матрицы, соответствующий максимальному собственному числу.
Обычно используют приближённую формулу, определяющую относительные значимости
в качестве средних геометрических значений элементов соответствующих строк матрицы.
Эта операция повторяется последовательно для всех уровней иерархии.
Исходная математическая модель для проведения оценочных процедур, в этом случае
представляет собой совокупность наборов квадратных матриц Nα1, Nα2, …, Nαk, где k –
число уровней иерархии. Набор квадратных матриц Nα1 состоит из одной квадратной матрицы (4×4), отражающей математическую интерпретацию сравнительных значимостей
влияний каждой группы факторов (элементов второго уровня иерархии) на психофизиологическое состояние ребенка. Набор квадратных матриц Nα2 отражает вклад отдельных факторов (подблоков) в группы факторов; он состоит в соответствии с приведенной иерархической структурой из четырех квадратных матриц размерности (8×8), отражающих математическую интерпретацию сравнительных значимостей влияний каждой группы факторов.
Следующий набор матриц является неполным, так как глубина проработки иерархической
структуры является неодинаковой, что не влияет на проведение оценочных процедур.
Исходные данные для полносвязной иерархии общего вида следующие.
1. Перечень ситуаций, для которых влияние групп факторов на состояние в целом
различно (β1, β2, …, βl), где l – число различаемых ситуаций.
2. Перечень матриц Nα1β1, Nα1β2, …, Nα1βl или уже заранее рассчитанных векторов
весов (относительных важностей) отдельных групп факторов {a1i} (i = 1, 2, …, l) для
данных ситуаций.
3. Все остальные матрицы из набора Nα2, Nα3, … , Nαк, которые не могут изменяться в зависимости от конкретной ситуации.
Для реализации оценочных процедур авторами предложена методика, которая включает следующие основные стадии и этапы.
Стадия первая. Построение модели и определение исходных данных.
Этап 1. Построение иерархии, начиная с вершины (цели), через промежуточные
уровни (критерии, от которых зависят последующие уровни), к самому нижнему уровню.
Определение уровня детализации (числа уровней иерархии) зависит от задачи, поставленной перед исследователем.
Этап 2. Построение матриц влияния элементов верхнего (предыдущего) уровня на
элементы нижнего (следующего) уровня (для каждого из нижних уровней) − по одной
матрице для каждого элемента, примыкающего сверху уровня. В полной простой иерархии любой элемент воздействует на каждый элемент примыкающего сверху уровня. Элементы каждого уровня сравниваются друг с другом относительно степени их воздействия
на элемент предыдущего уровня, тем самым получают квадратную матрицу суждений.
Парные сравнения (в соответствии с [2], [5]) проводятся в терминах определения
степеней доминирования (предпочтения) одного из элементов над другим, которые затем
выражаются в целых числах. Если элемент А доминирует над элементом В, то клетка, соответствующая строке А и столбцу В, заполняется целым числом, а клетка, соответствующая строке В и столбцу А, заполняется обратным к нему числом. Если элемент В домини23

рует над элементом А, то происходит обратное. Если считается, что А и В одинаковы, то в
обе позиции ставится единица. Полученные матрицы сравнения являются обратно симметричными.
Этап 3. На этапе 2 для получения каждой матрицы требуется n(n–1)/2 суждений
(парных сравнений). Результатом этапа 2 (сравнения значимости влияния элементов следующего уровня на элементы предыдущего уровня) является набор квадратных матриц
N1, N2, …, Nk с элементами (aij, i, j = 1, 2, …, n), где k − число элементов предыдущего
уровня иерархии, n − число элементов следующего уровня иерархии. Если иерархическая
структура не является полной простой иерархией, то возможно уменьшение количества
сравнений, т. е. упрощение процесса получения результатов парных сравнений.
Стадия вторая. Получение оценок.
Этап 4. После проведения всех парных сравнений для элементов соседних уровней
(получения набора матриц) необходимо вычислить весовые коэффициенты дуг, соединяющих соответствующие элементы. Для каждой из матриц Ni (i = 1, 2, …, k) определяется нормализованный вектор ai локальных приоритетов [2], [4], [5], компоненты которого
рассчитываются следующим образом:
n

n

∏ a jl = a j ,

l =1

где n − размер матрицы; aji – элемент j-й строки матрицы.
Этап 5. Вычисляются нормированные компоненты bj деления каждой компоненты aj на
сумму компонент aj. Нормированный вектор bi соответствует весовым коэффициентам дуг,
соединяющих i-й элемент предыдущего уровня со всеми элементами следующего уровня.
Этап 6. Используя нормированные векторы bi (весовые коэффициенты дуг исходящих из i-го элемента) в качестве столбцов матрицы, можно ввести в рассмотрение матрицу влияний элементов нижнего уровня на элементы предыдущего уровня Bl, где i − номер
уровня иерархии.
Этап 7. Этапы 2 – 6 проводятся для всех уровней иерархии.
Этап 8. Производится поэтапная оценка весовых коэффициентов элементов каждого
следующего уровня иерархии Ci = Ci−1 Bl, где Ci−1 – вектор весовых коэффициентов элементов предыдущего уровня, а Bl – матрица влияний элементов нижнего уровня на элементы предыдущего уровня, состоящая из векторов bi (i − номер уровня иерархии).
Этап 9. Результатом комплекса оценочных операций является вектор весовых коэффициентов (коэффициентов значимости элементов нижнего уровня) p = p1, p2, …, pj, где j
– число элементов иерархии нижнего уровня.
Этап 10. Проводится оценка реальных значений показателей элементов нижнего
уровня.
Этап 11. На основании полученных векторов весовых коэффициентов и значений
показателей производится комплексная оценка состояния.
Проведенный анализ групп факторов, влияющих на психоэмоциональное состояние
ребенка МШВ, позволил выделить следующие группы: влияние школы; внешкольное
влияние; психофизиологические составляющие; индивидуальные особенности. Они объе24

диняют все факторы, влияющие на психоэмоциональное состояние ребенка МШВ, и
включают все возможные стороны жизнедеятельности ребенка. Кроме этих факторов на
психоэмоциональное состояние ребенка в каждый момент времени существенно влияет
конкретная ситуация, в которой он находится. Множество таких ситуаций образует группу внешних факторов. Результаты проведенного анализа явились основой для построения
комплекса моделей психофизиологического состояния ребенка МШВ.
Разработанная обобщенная модель дает общее представление о факторах, воздействующих на психоэмоциональное состояние ребенка, но не позволяет анализировать конкретное воздействие каждого из этих факторов.
Формализованная модель представляет психоэмоциональное состояние ребенка в
виде набора кортежей и отражает его внутреннее (собственное) психоэмоциональное состояние, множество внешних факторов и множество внешних ситуаций. Она является
описательной и не дает возможности непосредственно проводить оценочные операции.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ ЭЛТ
Описываются методические особенности исследования стереоскопического зрения человека с помощью случайно-точечных стереограмм. Рассматриваются особенности синтеза стимулов, влияющие на результаты опытов, и различные руководящие
принципы, применяемые при исследовании чувствительности стереозрения к изменению
различных параметров изображения
Cтереоскопическое зрение, случайно-точечные стереограммы, методики исследования.

Стереоскопическое зрение – это зрение, позволяющее оценивать относительную
удаленность окружающих предметов на основе анализа двух изображений с левой и с
правой сетчаток, которые несколько отличаются друг от друга. Механизмы стереозрения
25

исследуют с помощью стереограмм – изображений, одна часть которых предъявляется левому, а другая – правому глазам. Стереограммы удобно синтезировать с помощью вычислительной техники и, следовательно, выводить на ЭЛТ. Для измерения порогов стереозрения используют случайно-точечные стереограммы (СТС), лишенные монокулярных
признаков глубины.
Части стереограммы разделяются с помощью жидкокристаллических (ЖК) очков,
частота срабатывания затворов которых синхронизирована с частотой обновления кадров.
Левый глаз наблюдателя, надевшего очки, будет видеть, например только нечетные, а
правый – четные кадры, в которых содержатся части СТС.
На точность результатов при использовании системы "компьютер – ЖК-очки" влияют спектральные и яркостные характеристики излучения люминофоров и пропускания
ЖК-пленок очков (особенно при работе с цветными СТС), частота срабатывания затворов
очков [1]. Однако при постановке опытов зачастую не учитываются некоторые методические особенности измерений.
Далее представлена обобщенная методика исследования стереозрения, в которой
выделены два этапа,– синтез СТС с заданными параметрами и измерение порогов стереозрения с их помощью.
Синтез СТС с заданными параметрами. Схема синтеза СТС описана в [2]. Обычно
указывают плотность (количество элементов одного цвета на единицу поверхности) СТС,
диспаратность и размер закодированного стимула, диспаратность фона, размер самой
СТС, интенсивность излучения элементов изображения. Однако пороги стереозрения зависят и от следующих параметров:
• заполнения области зазора. Она образуется в результате сдвига региона закодированного стимула в одной из частей СТС. Случайное ее заполнение приводит к появлению
локальных ложных соответствий между частями СТС: наблюдатель может видеть фрагменты поверхностей с диспаратностью, отличной от диспаратности стимула [3]. Если же
область зазора оставить неизменной, то она будет соответствовать некоторой области другой части стереограммы, что приводит к более устойчивой фузии. Способ заполнения зазора важен при исследовании фузии размытых СТС, больших значениях диспаратности
или малых угловых размерах стимула;
• размера элемента СТС. Чувствительность стереозрения зависит от спектра изображения, на который влияет размер элемента СТС. Чем он больше, тем менее выражена
высокочастотная составляющая спектра. Иногда использование достаточно больших элементов заменяет операцию низкочастотной фильтрации [4].
Измерение порогов с помощью СТС. В серии проб определяют чувствительность
стереозрения к изменению одного параметра изображения, в то время как остальные параметры остаются неизменными.
Простой, но дающий самый большой разброс результатов метод определения порога
– квазинепрерывное изменение параметра с надпороговых до подпороговых значений и
обратно с фиксацией значения, при котором испытуемый перестает видеть СТС как объемное изображение.
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Более сложная методика, широко используемая в психофизике [5], – "лестничная". С
наблюдателем проводятся пробы, в которых находят пороговое значение параметра СТС.
Пусть (для определенности) чем меньше его значение, тем меньше вероятность принятия
некоторого правильного решения (таким свойством обладает контраст СТС). При предъявлении пробы наблюдатель делает выбор из двух взаимоисключающих решений. После
некоторого числа последовательных правильных решений значение параметра уменьшается, приближаясь к пороговому, иначе значение параметра увеличивается, удаляясь от
порогового. Графическое отображение результатов проб напоминает лестницу, что и дало
название методике. Опыт заканчивается после, например, 10 перегибов лестницы. За пороговое принимается среднее значение параметра по всем перегибам.
Для определения формы психометрической функции используют метод постоянных
раздражителей. В диапазоне изменения параметра, между его пороговым значением и областью, в которой наблюдатель дает максимальный процент правильных ответов, выбирается некоторое (обычно, 5-6) количество значений параметра. При каждом значении проводится достаточное для достижения заданной достоверности количество опытов. Порядок опытов выбирается случайным образом.
Важные характеристики методики – время предъявления СТС и время, которое дается испытуемому на принятие решения. Чем меньше время принятия решения, тем больше
вероятность случайной неверной реакции испытуемого. С другой стороны, неограниченное время принятия решения приводит к увеличению времени теста и к излишнему утомлению испытуемого.
Если время принятия решения больше, чем время предъявления, то возникает проблема выбора "маски" – стереограммы, предъявляемой с целью "удаления" следов предыдущего изображения из структур кратковременной памяти. При отсутствии маски "физиологическое" время предъявления СТС будет на неопределенное значение больше "физического" времени предъявления. От спектрального состава маски зависит чувствительность
каналов стереозрения. Нейтральной маской считается СТС, спектр которой подобен "белому" шуму, содержащая объекты, расположенные на различной глубине.
Большое влияние на пороги стереозрения оказывает так называемый руководящий
принцип [6], с помощью которого испытуемый выполняет тест. От него может требоваться:
1. Определение знака глубины стимула (за или перед плоскостью фона) [7].
2. Указание формы или местоположения закодированного стимула [8].
3. Фиксация присутствия стимула в изображении [8].
Выбор руководящего принципа зависит от исследуемого параметра: контраста СТС,
минимальной и максимальной диспаратностей закодированного стимула, степени размытости СТС и т. д.
Пороги восприятия зависят от знака глубины стимула [5]. Следовательно, при использовании руководящего принципа, указанного в п. 1, при некоторых значениях параметра предлагаемый экспериментатором руководящий принцип неявно заменяется на
"определить, расположен ли стимул за плоскостью фона или не существует" или же " определить, расположен ли стимул перед плоскостью фона или не существует".
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Трудности использования руководящих принципов, указанных в п. 2 и 3, заключаются в том, что при подпороговых значениях параметра закодированный стимул может,
не вызывая ощущения глубины, отличаться от случайно-точечного фона. Наблюдатель
воспримет его как зашумленную область, расположенную на поверхности фона. Использование этих руководящих принципов может свести изучение стереозрения к изучению
восприятия коррелированных областей изображений, что методически неверно. Такие
принципы правомерно применять при исследовании параметров, которые одинаково
влияют как на восприятие сходства изображений, так и на восприятие глубины (контраст
СТС). При их ином использовании (исследование максимальной и минимальной диспаратности) особо важна мотивация испытуемого, который должен реагировать именно на
наличие в СТС планов глубины.
Проблема адаптации является общей для психофизических исследований – испытуемый адаптируется к условиям эксперимента и к набору тестовых изображений, что ведет к постепенному и непредсказуемому понижению порогов стереозрения. В "лестничной" методике существует неявная обратная связь между предыдущими ответами испытуемого и последующим значением параметра (при увеличении количества последовательных правильных ответов значение параметра приближается к пороговому), что, возможно, ускоряет адаптацию испытуемого. Иногда для ускорения адаптации предусматривается явная обратная связь: испытуемому с помощью звукового сигнала немедленно сообщается о правильности принятого решения.
Длительность опыта с одним испытуемым – от 10 мин до 1 ч (в зависимости от используемой методики). Утомляемость испытуемого, который находится столь долгое время в пороговых условиях восприятия, неминуемо высока. Этот факт часто ограничивает
круг испытуемых самими исследователями, что снижает достоверность экспериментов.
С одной стороны, исследования стереозрения сталкиваются с теми же проблемами,
что и любые психофизические исследования, – адаптацией, утомляемостью, недостаточной мотивацией испытуемых, выбором маскирующих изображений. С другой стороны,
исследования стереозрения имеют свои методические особенности – сложность синтеза
СТС с заданными свойствами, выбор подходящего руководящего принципа. Понимание
всего множества разнородных данных исследований стереозрения может прийти только
вместе с тщательным сравнением используемых методик.
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METHODICAL PECULIARITIES OF HUMAN STEREOVISION RESEARCH
WITH THE HELP OF CRT
The methods of human stereovision research with the help of random-dot stereograms are
described. The peculiarities of stimuli synthesis influencing on experimental data, and various
principles used at a research of stereovision sensitivity to a modification of various image parameters are considered
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЖАТИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ АНАЛИЗА
Исследовано влияние сжатия медицинских растровых цифровых изображений методом JPEG (Joint Photographic Experts Group) в системах телемедицины на эффективность их визуального восприятия и анализа специалистом. Разработана программа
для анализа специально сформированных эталонных изображений при их сжатии данным методом. Выявлены специфические изменения изображений. Предложены первичные рекомендации для сжатия растровых цифровых изображений методом JPEG.
Медицинские растровые цифровые изображения, JPEG-сжатие, телемедицина

В настоящее время вследствие развития и внедрения во врачебную практику технологии телемедицины актуальной стала проблема передачи специализированной медицинской информации с помощью средств телекоммуникации.
По мнению большинства авторов, телемедицина – это использование телекоммуникационных и информационных методов для обеспечения потребителей медицинской информацией и услугами [1] – [3].
Телемедицина характеризуется типом передаваемой информации и средствами, используемыми для обмена ею. В качестве такой информации выступают медицинские текстовые документы, которые могут включать таблицы и деловую графику (например, результаты психологического тестирования, представленные в виде диаграммы), линейные
медицинские изображения, типичные для функциональной диагностики (например, электрокардиограмма), и растровые медицинские изображения, характерные для лучевой диагностики (например, рентгенограмма).
В телемедицине применяют различные наземные (например, связь телефонная, радио, факсимильная) и космические (спутниковая связь) средства передачи информации.
Применение того или иного способа передачи информации ограничивается шириной полосы частот (скоростью передачи данных) — количеством информации, передаваемым в
единицу времени (бит в секунду) [1].
Для передачи определенных видов медицинской информации разработаны стандарты: HL7 (Health Level 7) – для передачи медицинских текстовых документов; DICOM
(Digital Imaging and Communications in Medicine) – для передачи растровых медицинских
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изображений, получаемых с помощью различных методов лучевой диагностики [1], [4],
[5].
Одним из основных средств диагностики различных заболеваний и управления лечебными процедурами является анализ медицинских изображений.
Файлы растровых цифровых изображений представляют собой двумерные массивы
чисел. Каждый элемент такого массива определяет цвет пикселя, отображающегося в заданном месте экрана компьютера. При этом размер пикселя характеризует пространственную разрешающую способность изображения. В то же время яркостную разрешающую
способность изображения (палитру или количество цветов) задает битовая глубина пикселя (число уровней яркости, которые он может принимать). Как правило, для черно-белых
изображений яркостное разрешение составляет 8 бит, что соответствует 256 градациям
яркости, для цветных – 24 бит (16,7 миллионов различных цветов) [6].
Размер файла растрового цифрового изображения в битах определяется по формуле
FD = IW ⋅ IH ⋅ P , где FD – размер файла (бит), IW – ширина изображения (пиксель), IH –
высота изображения (пиксель), P – глубина пикселя (бит/пиксель) [6]. Размер такого файла часто оказывается достаточно большим (порядка мегабайт). Вследствие этого передача
данных файлов по каналам телекоммуникации может быть существенно осложнена, и
требуется уменьшение размеров файлов изображений – их сжатие.
Одним из самых распространенных методов для сжатия растровых изображений является метод, разработанный Joint Photographic Experts Group (JPEG) [7]. Он осуществляет
сжатие с потерями. При использовании данного метода изменяется пространственная
(форма и размеры) и энергетическая (яркость и цветность) структуры изображения. Однако применение сжатия с потерями вполне допустимо, если учесть особенности восприятия
зрительной информации органами чувств человека. Так, при анализе изображения человек
оперирует контурами, общим переходом цветов и неспособен различить сравнительно малые изменения в изображении. Кроме того, использование сжатия изображений с потерями предпочтительнее, поскольку оно обеспечивает большую степень сжатия по сравнению с методами сжатия без потерь [7].
Степень сжатия растровых изображений с использованием метода JPEG составляет 2
– 200 раз и задается пользователем [6]. Наряду с этим алгоритм JPEG является аппаратно
независимым (полностью поддерживается PC и Macintosh) [8].
Целью настоящей работы явилось исследование влияния сжатия медицинских растровых цифровых изображений методом JPEG на эффективность их анализа визуальным
восприятием специалиста (врачом). Это особенно важно для решения задач ранней диагностики, когда содержащиеся в исходном изображении небольшие малоконтрастные объекты при сжатии могут быть утрачены.
Для достижения указанной цели разработана компьютерная программа, предусматривающая создание и анализ эталонных изображений.
В качестве эталонных авторами статьи предложены растровые 24-битовые изображения небольших малоконтрастных объектов в формате BMP (Windows Bitmap) (рис. 1).
Выбор в качестве эталонных именно таких изображений обусловлен тем, что при исполь-
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зовании сжатия ухудшается четкость изображения а следовательно, снижается способность визуального распознавания небольших малоконтрастных объектов.
Для математического описания цветов
и яркости эталонных изображений используется цветовая модель RGB (Red-GreenBlue). Она является общепринятой, поскольку отражает принцип работы большинства цветных мониторов. В них для
управления цветом изображения настраивают яркости свечения красного (R), зеленого (G) и синего (B) люминофоров, из которых состоят отдельные пиксели. Таким
образом, в модели RGB цвет пикселя задаРис. 1
ется сложением относительных яркостей
трех основных (первичных) цветов – красного, зеленого и синего [6].
В разработанной авторами статьи программе значение яркости каждого из компонентов цвета определяется исследователем в диапазоне от 0 до 255 (256 градаций яркости
для каждого из основных цветов). Кроме того, возможен пересчет цветов объекта и фона в
значения стандартной цветовой палитры Windows, где цвет кодируется одним числом (десятичным или шестнадцатеричным).
Программа позволяет производить субъективное (визуальное) и объективное (математическое) сравнения преобразованного и исходного изображений. При этом субъективной является визуальная оценка изменений изображений наблюдателем (экспертом).
Качество преобразования каждого из сжатых эталонных изображений определяется
экспертом следующим образом: хорошим качеством считается такое, при котором сжатое
изображение визуально невозможно отличить от несжатого; удовлетворительным, если
после преобразования в изображение вносятся незначительные, с точки зрения наблюдателя, изменения; плохим, если при сжатии происходит значительное искажение изображения (потеря формы и яркости небольших малоконтрастных объектов, вплоть до их полного исчезновения).
Эталонные изображения подвергаются преобразованию методом JPEG с различными коэффициентами сжатия (рис. 1), которые задаются исследователем в диапазоне от 0
до 100. Под коэффициентом сжатия здесь подразумевается параметр алгоритма JPEG, характеризующий степень сжатия. При этом меньшей степени сжатия (меньшим изменениям изображения) соответствует больший коэффициент сжатия, тогда как большей степени
сжатия (большим изменениям изображения) соответствует меньший коэффициент сжатия.
Надо иметь в виду, что даже при сжатии с максимальным коэффициентом (100) в изображение вносятся изменения.
Объективная оценка представлена двумя составляющими: во-первых, определяется
вероятность различения наблюдателем небольших малоконтрастных объектов (статистическая оценка); во-вторых, осуществляется сравнение сжатого и несжатого изображений
по яркости. В качестве критерия различия было выбрано отклонение значения яркости для
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каждого пикселя преобразованного изображения от исходного значения яркости (для несжатого изображения). Можно построить графики, иллюстрирующие выявленные отклонения, в следующих системах координат: по трем составляющим цвета в системе RGB
(рис. 2) и в десятичной системе (рис. 3).
На основе экспертных оценок качества преобразования предложенных эталонных
изображений получены следующие предварительные результаты:
• При применении метода JPEG с коэффициентами сжатия от 95 до 80 качество сжатия изображения признано хорошим.
• При применении данного алгоритма с коэффициентами сжатия от 75 до 40 качество сжатия изображения признано удовлетворительным.
• При значениях коэффициента сжатия алгоритма JPEG 35 и менее качество сжатия
изображения признано плохим.
Заметим, что при уменьшении коэффициента сжатия данного алгоритма до нескольких единиц возможно полное исчезновение небольших малоконтрастных объектов и значительное изменение цвета фона (на несколько десятков градаций яркости для каждого
компонента цвета).

Рис. 2

Рис. 3

В результате проведенных исследований были обнаружены следующие специфические изменения изображений в процессе их преобразования методом JPEG:
• Данный алгоритм создает "ореол" – контур (более светлый или более темный) вокруг резких границ изображения (перепадов яркости). Визуально это можно обнаружить
при использовании коэффициента сжатия меньше 75.
• При очень высоких степенях сжатия (коэффициент сжатия меньше 10) изображение распадается на блоки 8х8 пикселей. Это происходит вследствие внутренних математических закономерностей алгоритма.
• При анализе некоторых очень сильно сжатых изображений (коэффициент сжатия
меньше 10) был обнаружен эффект "муара" – горизонтальные или вертикальные полосы с
различными яркостями.
Исходя из полученных результатов, авторами статьи предложены рекомендации для
сжатия медицинских растровых цифровых изображений методом JPEG:
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• Для сжатия медицинских растровых цифровых изображений данным методом не
следует применять большие степени сжатия, то есть коэффициенты сжатия должны быть
меньше 35.
• Для сжатия методом JPEG медицинских растровых цифровых изображений с минимальными потерями диагностической информации, т. е. при минимальном искажении
небольших малоконтрастных объектов в изображении, рекомендуется использовать коэффициенты сжатия порядка 80.
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THE INFLUENCE OF MEDICAL IMAGES COMPRESSION FOR TELEMEDICINE ON THE EFFICIENCY
OF DIAGNOSING
The article concerns the problem of digital medical images JPEG (Joint Photographic
Experts Group) compression for telemedicine. Investigating the influence of this compression
on the efficiency of diagnosing we developed computer program for compression and visual
analysis of special images. Due to the results obtained we gave some primary recommendations for medical images JPEG compression
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ РОДОВ
Послеродовые осложнения у новорожденных во многих случаях обусловлены нарушениями жизнедеятельности плода во время родов, в частности невыявленной гипоксией. Данная публикация посвящена созданию и использованию методов анализа кардиограммы плода в процессе родов, которые позволяют контролировать его функциональное состояние
Электрокардиограмма плода, компьютерный анализ электрокардиограммы

Мониторный контроль электрокардиограммы (ЭКГ) плода имеет большое значение,
поскольку позволяет в режиме реального времени оценивать функциональное состояние
плода и при необходимости оперативно корректировать процесс родов, что особенно важ33

но у рожениц групп высокого риска [1] – [4]. Кроме того, результаты мониторных наблюдений помогают судить о степени перегрузки, которую вынес организм новорожденного
ребенка в перинатальный период и своевременно принять целенаправленные меры для
коррекции возможных нарушений.
На настоящий момент в родильных домах ЭКГ плода регистрируется в основном на
бумажных лентах. Оценка ЭКГ плода в реальном времени проводится врачом визуальной
оценкой смещения и характера ST сегмента (по этой оценке врач делает заключение о наличии или отсутствии гипоксии у плода). Затем для дальнейшей обработки (уже не во
время родов) врачи количественно измеряют различные параметры ЭКГ (продолжительность интервалов ST, PQ, QRS и т. п.) на бумажной ленте, проводят их усреднение и последующую интерпретацию. Применение автоматизированной компьютерной системы
для регистрации и анализа ЭКГ плода позволит значительно улучшить и ускорить интерпретацию ЭКГ плода врачами, что, в свою очередь, улучшит и ускорит оценку функционального состояния плода.
Целью авторов настоящей публикации являлось создание и исследование алгоритмов и методов для использования в компьютерном исследовательском комплексе для
электрокардиографического мониторинга состояния плода во время родов.
Описание метода. Аппаратура исследовательского комплекса включает в себя персональный компьютер с подключенным к нему блоком съема ЭКГ.
Электроды устанавливается следующим образом: спиральный электрод фиксируется
на предлежащей части плода, плоский электрод устанавливается на бедро матери.
К настоящему времени в Институте акушерства и гинекологии РАМН им. Отто проходит апробация экспериментального образца системы и налажен сбор записей ЭКГ плода в
процессе родов. Для их регистрации и анализа была написана программа в среде Visual Studio
6.0 (рис. 1). На настоящий момент ЭКГ плода зарегистрированы у 19 испытуемых.

Рис. 1

Снимаемая ЭКГ плода регистрируется, подвергается фильтрации, визуализируется
на экране и автоматически обрабатывается непосредственно в ходе проведения обследования; одновременно накапливаются данные для последующего анализа ЭКГ плода.
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В ходе съема и регистрации сигналов использовался следующий набор алгоритмов:
• Предварительная цифровая фильтрация ЭКГ, служащая для снижения влияния помех.
• Обнаружение R-зубцов ЭКГ, измерение RR-интервалов, определение частоты сердечных сокращений (ЧСС).
• Анализ ST-сегмента ЭКГ (определение смещения ST-сегмента).
ЧСС выводится на экран как в виде численных значений, так и в виде графика. В
случае, когда ЧСС выходит за пределы нормы, звучит звуковой сигнал и участок, соответствующий диапазону патологической ЧСС, выделяется на экране (рис. 2).
На рис. 3 показан вид типичного кардиоцикла с отмеченным на нём смещением
ST-сегмента. После регистрации записанную на жёсткий диск компьютера кардиограмму
плода можно подвергнуть дополнительной обработке: существует возможность измерить
амплитуду и продолжительность отдельных фрагментов кардиограммы, определить различные статистические и спектральные параметры, построить скаттерограммы, распечать
интересующих врача фрагменты кардиограммы или результатов анализа. Эти возможности подробно изложены в [5].

Рис. 3

Рис. 2

Получаемый электрокардиографический материал используется для работы над совершенствованием алгоритмов анализа ЭКГ плода с учетом специфики сигнала (существенно более низкая его амплитуда по сравнению с сигналом обычной ЭКГ новорожденных, периодическое появление сильных помех, вызываемых родовыми схватками матери,
а также высокая ЧСС).
Первые результаты клинической апробации показали перспективность предложенного метода. Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию алгоритмов
анализа ЭКГ плода и отработку медицинской методики использования системы.
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METHODS OF FETUS CARDIOGRAM ANALYSIS DURING LABOR
Post-natal complications in newborns in many cases are connected with disturbances of
fetus vital activity during labor in particular with not revealed hypoxia. This publication is devoted to creation and use of methods of fetus cardiogram analysis during labor that allows
controlling fetus functional condition
Fetus cardiogram, computer cardiogram analyses

УДК 681.3:61
А. Н. Калиниченко, А. П. Немирко,
П. В. Мурашов, Н. Н. Погодин,
Д. В. Гончаров, С. Е. Иванова

ПАКЕТ ПРОГРАММ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Рассматривается программное и алгоритмическое обеспечение компьютерной
системы, предназначенной для электрокардиографических функциональных исследований. В пакете программ реализованы алгоритмы автоматической обработки и анализа
ЭКГ. Пользовательский интерфейс, созданный на основе наиболее современных технологий программирования, обеспечивает удобство и наглядность работы для врачаоператора
Автоматический анализ ЭКГ, пакет программ медицинской диагностики

Представленный пакет программ («КардиоКит») предназначен для использования в
ЭКГ-кабинетах и отделениях функциональной диагностики медицинских учреждений и
служит средством автоматизации проведения наиболее распространенных врачебных обследований, связанных со съемом и регистрацией ЭКГ, а именно:
• съем и диагностическая интерпретация стандартной ЭКГ;
• проведение нагрузочных проб (рис. 1);
• исследование сердечного ритма и его вариабельности;
• исследование ЭКГ при искусственной электрокардиостимуляции.
Каждый из перечисленных видов исследований реализуется с использованием отдельного программного модуля. Ядром пакета «КардиоКит» является база данных, которая обеспечивает регистрацию основных данных о пациентах, ведение списков пациентов
и обследований и сохранение данных, получаемых в ходе обследований.
При разработке пакета ставилась задача создать на основе наиболее современных
технологий программирования рабочее место врача, которое обеспечивает удобство проведения обследований, а также предоставляет простые, наглядные и привычные для врача
средства работы с электрофизиологическими сигналами. Кроме того, использование возможностей компьютерной графики позволяет предложить оператору-врачу новые средства отображения и анализа данных, позволяющие извлекать из сигналов дополнительную
диагностическую информацию, которая не могла быть получена с использованием традиционной аппаратуры съема и регистрации ЭКГ.
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Аппаратной базой для использования пакета «КардиоКит» служит персональный
компьютер IBM PC Pentium, удовлетворяющий следующим минимальным требованиям:
• частота процессора – не менее 400 МГц;
• объем оперативной памяти – не менее 64 Мбайт;
• объем памяти жесткого диска – не менее 10 Гбайт;
• операционная система – Windows 98/2000/XP.

Рис. 1

Съем и ввод ЭКГ в компьютер осуществляется при помощи компьютерного электрокардиографа, имеющего следующие характеристики:
• возможность синхронного съема ЭКГ в 12 общепринятых отведениях;
• частота дискретизации ЭКГ – не менее 500 Гц;
• разрядность аналого-цифрового преобразования ЭКГ – не менее 12 бит;
• связь с компьютером через COM-порт или канал USB.
Одной из наиболее важных особенностей пакета является полная регистрация сигналов в ходе любого исследования. В сочетании с удобными и наглядными средствами доступа к сохраненным данным это позволяет врачу полностью восстановить ход процедуры
и иметь возможность работать со всем объемом полученной информации (просматривать
любые участки сигналов, выполнять необходимые измерения и расчеты, выборочно или
полностью документировать данные). Просмотр сигналов реализован по аналогии с протягиванием ленты электрокардиографа. При этом ЭКГ отображается в привычном для
врача виде, а процедура просмотра становится простой, наглядной и интуитивно понятной. Просмотр сохраненных сигналов может выполняться синхронно с графиками измеренных параметров, что позволяет оператору легко ориентироваться в данных и визуально
наблюдать динамику изменения важных для диагностики показателей.
Полуавтоматическая процедура измерений по ЭКГ позволяет выполнить произвольное
число замеров параметров длительности и амплитуды, а также подготовить для печати изображения сигналов с результатами этой процедуры. Оператор выбирает для выполнения из37

мерений любой фрагмент ЭКГ, задает требуемый набор отведений и наиболее подходящие
масштабы сигналов и далее имеет возможность разместить по всему полю отображения сигналов любое количество элементов одного из четырех типов: отметок измерений по амплитуде, длительности и наклону кривой, а также текстовых комментариев (рис. 2).

Рис. 2

Для любого участка сигнала оператор может получить представление сердечного
ритма в виде ритмограммы, скаттерограммы либо гистограммы, а также рассчитанные показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) как во временной, так и в частотной областях. Для того чтобы максимально снизить искажения вычисляемых параметров, возникающие из-за имевших место помех в сигнале или аритмий, предусмотрена возможность
как автоматической, так и ручной коррекций выбросов в сигнале сердечного ритма, обусловленных данными причинами. Автоматическая коррекция выполняется специальным
алгоритмом, а режим ручной коррекции позволяет оператору, просматривая синхронно
ЭКГ и ритмограмму, точно определить происхождение возникших искажений и принять
решение о необходимости их коррекции.
Система подготовки документов для печати предоставляет гибкие возможности
формирования комплекта документов по результатам проведенных обследований. Часть
документов готовится для печати автоматически, часть – оператором. Просматривая список всех документов, относящихся к данному обследованию, оператор может сформировать требуемый комплект для вывода на печать, просмотреть на экране вид любого документа, а также при необходимости выполнить редактирование некоторых из них.
Реализованные в пакете "КардиоКит" алгоритмы автоматического анализа ЭКГ [1]
используются как непосредственно в ходе проведения обследования, так и для автоматического определения параметров и характеристик ЭКГ по накопленным данным.
В ходе съема и регистрации сигналов используется следующий набор алгоритмов:
• предварительная цифровая фильтрация ЭКГ, служащая для снижения влияния помех;
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• обнаружение R-зубцов ЭКГ (определение ЧСС, измерение RR-интервалов);
• обнаружение стимулирующих импульсов для ЭКГ при искусственной электрокардиостимуляции;
• анализ формы QRS-комплексов [3] (определение формы QRS-комплекса фонового
ритма для последующего анализа ST-сегмента ЭКГ);
• анализ ST-сегмента ЭКГ (выявление ишемических изменений ЭКГ, проявляющихся в наличии смещения ST-сегмента от нулевой линии).
Данные, накопленные в ходе обследования, используются для последующего анализа. Анализ параметров вариабельности сердечного ритма [2], [4] осуществляется методами
математической статистики, а вычисление частотных показателей основано на алгоритме
быстрого преобразования Фурье. Используемая процедура автоматической коррекции выбросов в сигнале сердечного ритма основана на интерполяции исключаемых из обработки
участков сигнала.
К настоящему времени создана базовая версия пакета программ. Его дальнейшее
развитие предполагается по следующим основным направлениям:
• совершенствование алгоритмов автоматического анализа сигналов;
• создание новых форм визуального представления данных на основе трехмерной
графики и анимации
• использование сетевых технологий для обеспечения возможности интеграции комплекса в локальную сеть медицинского учреждения, а также удаленного доступа к данным
обследований по сети "Интернет".
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SOFTWARE PACKAGE FOR THE FUNCTIONAL ECG EXAMINATIONS
Program package for the functional cardiologic investigation is presented. Algorithms of
automatic ECG analysis and processing are realized in this package. User interface, based on
the modern programming technologies, represents convenient tool for the doctor-operator.
Automatic ECG analysis, medical diagnostics software
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЕ СИСТЕМЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО
МОНИТОРИНГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА
Рассматривается метод ионометрирования мочи больных с распространенными
формами рака. Разработана тестовая диаграмма оценки клинического образа по основным параметрам рNa и рН и определен наиболее благоприятный водородный показатель мочи, который обеспечивает выдерживание организмом более низкого порога
"энергетической недостаточности". На основе ионометрии усовершенствована методика инфузионной терапии
Ионометрия, клинический образ, мониторинг состояния больных

Несмотря на развитие диагностики и лечения онкологических больных, надежного
лабораторного мониторинга опухолевого процесса не существует. Диэнцефальногипофизарная недостаточность, которая встречается более чем у половины больных, также не имеет лабораторных знаков. Ранее [1], [2] авторами было показано, что определение
ионного состава желчи и мочи является доступным экспрессным и чувствительным методом, позволяющим мониторировать некоторые метаболические изменения в человеческом
организме. Целью настоящей работы явилось изучение изменений двух параметров мочи
– Na и рН.
Произведены потенциометрические исследования мочи с помощью двух электродов
(Na-селективного и рН-электрода) у 300 больных с различными локализациями солидных
злокачественных опухолей 3-й и 4-й стадий. Из общего количества больных у 92, подвергшихся операциям, эти же параметры были прослежены в различные сроки послеоперационного периода. Контрольную группу (35 человек) составляли сотрудники больницы,
у которых при обследовании патологии не выявлено.
Всего было произведено 1021 измерение. Исследование потенциометричским методом мочи здоровых людей показало, что колебания показателей Na-электрода находились
в пределах от 70 до 100 мВ в течение суток и на протяжении всего времени эксперимента.
Водородный показатель колебался в пределах 4,8…6,53.
Исследование тех же потенциометрических параметров мочи у больных с солидными злокачественными опухолями выявило следующие характерные изменения, которые в
результате статистической обработки позволили сформировать нижеприведенные характерные группы:
1. Больные, у которых параметры Na в моче были резко снижены от 17 до 40 мВ. Эта
группа клинически характеризовалась распространенностью опухолевого процесса, дефицитом массы тела с синдромом диэнцефально-гипофизарной недостаточности различной
степени выраженности. Водородный показатель (рН) колебался от 4,43 до 7,06.
2. Больные, у которых ионный Na находился в пределах от 40 до 60 мВ и рН изменялся от 4,70 до 6,89.
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3. Больные, у которых показатель Na оказался свыше 60 мВ и имел самые значительные колебания рН (от 4,40 до 7,38).
Вторая группа больных клинически выглядела предпочтительнее, т. е. не имела
большого дефицита массы, а диэнцефально-гипофизарная недостаточность отсутствовала
и находилась в первой своей стадии.
Третью группу составляли больные, у которых оба синдрома практически отсутствовали.
Во всех трех группах больные подверглись операциям с целью удаления опухолевых
масс.
Наиболее значительные осложнения с неблагоприятным исходом были отмечены в
1-й группе. Во 2-й группе процент осложнений и послеоперационная летальность были
существенно ниже, а в 3-й группе практически не наблюдались (при одинаковом объеме
операций в этих группах).
Анализ результатов показал, что ионометрические параметры Na и рН в моче здоровых людей независимо от времени суток и возраста колебались в пределах: Na 75…100
мВ, рН 4,8…6,5 и являлись постоянными.
Тяжелые метаболические нарушения, которые возникали у большинства онкологических больных в запущенных стадиях, существенным образом влияли на концентрацию
Na и рН в моче. Это подтверждается результатами ионометрирования мочи больных в течение послеоперационного периода, т. е. когда метаболические нарушения гомеостаза человека наиболее выражены. Выздоровление больных почти всегда совпадало с нормализацией изучаемых ионометрических показателей.
Операция как основной метод лечения раковых заболеваний ставит организм перед
необходимостью максимального функционального напряжения. Сразу же включаются
нейрогенная и гуморальная адренокортикотропная стимуляции срочных адаптационнокомпенсаторных механизмов на уровне функциональных систем организма, непосредственно ответственных за сохранение жизни в чрезвычайных условиях:
• Обеспечивается экстренное вовлечение мощных компенсаторных механизмов на
органно-системном уровне.
• Одновременно включаются клеточные факторы общего адаптационного синдрома.
Они обеспечивают энергетическую подпитку органно-системных компенсаторных комплексов за счет мобилизации резервов интенсификацей катаболизма и подавленем анаболических процессов в тканях.
Клинический образ больного в послеоперационный период – это особая форма врачебного мышления, обретаемая с опытом, и несмотря на развитие методов исследования в
настоящее время остается в основном клинической, поэтому нередко врач, не имея времени и возможности для детального обследования больного, проводит лечение, основываясь
на данных анамнеза, осмотра и экстренных лабораторных исследований.
Сотрудниками кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии
создана система функционального компьютерного мониторинга, патофизиологическую
основу которой составляют параметры: сердечное артериальное давление, центральное
венозное давление, сердечный индекс, артериовенозный градиент кислорода, венозное
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парциальное давление углекислого газа и кислорода, кислотность венозной крови в единицах рН [3].
С учетом того, что острые нарушения гидроэлектролитического равновесия организма
являются скорее правилом, чем исключением, при тяжелых заболеваниях контроль ионных
параметров мочи, как наиболее доступная форма лабораторных исследований, должен составлять основу информационной базы системы функционального компьютерного мониторинга. О возможностях ионометрии мочи у больных с распространенными формами рака
авторы статьи сообщали в своей работе [4]. В настоящей работе приводятся результаты более глубокого изучения двух параметров мочи рNa и рН у больных той же патологии. Авторы не случайно оперируют понятием рNa –lg[aNa] и подменяют измеряемые значения концентраций катионов Na+ на потенциалы Na-селективного электрода Е. Это позволяет сделать надежность и хорошая воспроизводимость отдельных образцов Na-селективных электродов, электродная функция которых при 20 оС описывается уравнением
Е = 148,7–58,17·рNa.
Согласно этому уравнению, всегда можно перейти от измеренных потенциалов к величине реальной активности катионов натрия аNa в контролируемом жидкостном компартменте. Но оперирование непосредственно измеренными потенциалами создает ряд
удобств для оперативности контроля анализа и наглядности графического представления,
например взаимосвязи концентрации катионов Na+ и протонов Н+ в логарифмическом
масштабе рNa – рН.
Натрий – это важнейший катион внеклеточного пространства. Натрию принадлежит основная роль в поддержании осмотического давления внеклеточной жидкости. Даже небольшой дефицит Na+ не может быть восполнен никакими другими катионами, в этом случае немедленно изменятся осмотическое давление и объем внеклеточной жидкости. Нормальная
концентрация натрия во внеклеточной жидкости составляет 135…145 ммоль/л, а в клетках –
только 4…10 ммоль/л. Градиент натрия поддерживается активным выведением Na+ из клеток
во внеклеточную среду с помощью Na+, К+-АТФ [5].
Определение концентрации натрия в плазме относится к числу наиболее часто выполняемых в клинике лабораторных анализов, но далеко не всегда показания для проведения
этого анализа бывают обоснованными, а результаты часто интерпретируются неверно [6].
Маршалл [6] считает, что анализ мочи на содержание катионов может давать ценную информацию, но отмечает, что его результаты могут вводить в заблуждение. Шейман [5] придерживается той же точки зрения о полезности информации относительно концентрации Na+ в моче, однако при рассмотрении историй болезней основной упор делает на электролитный состав сыворотки крови. В серьезном руководстве Вандера по клинической физиологии почек
[7] с большим трудом можно почерпнуть информацию о связи патологии и концентрации Na+
в моче. В отечественном руководстве Зайчика и Чурилова [8] при рассмотрении темы водносолевого обмена, его регуляции и нарушении приводится таблица типовых нарушений водного баланса и осмотического гомеостаза, основными признаками которых являются: осмоляльность внутри- и внеклеточной жидкостей, жажда, отеки, ЦДВ, нарушения гемодинамики,
диурез, концентрация гемоглобина в эритроцитах, однако отсутствует какое-либо упомина42

ние о концентрации Na+ в моче. Как ни парадоксально это звучит, имеющаяся, с точки зрения
авторов статьи, "противоречивость" в ионометрических измерениях заложена в существовании в организме чрезвычайно адаптивной многофакторной системы поддержания баланса
натрия. Неинформативность ионометрических измерений в плазме крови подтверждена авторами на группе больных с известными диагнозами при одновременном контроле этих же параметров в моче.
Патофизиология гипонатриемии и гипернатриемии в медицинской практике определяется по уровню концентрации натрия в плазме крови, которая считается в норме 140
ммоль/л. Согласно данным Маршалла [6], можно проследить некоторое соответствие между
концентрацией Na+ в крови и в моче (история болезней 2.3 и 2.6), а низкий уровень экскреции Na+ с мочой Маршалл вообще считтает естественным для пациента с гипонатриемией
вследствие недостатка Na+ в организме. Однако авторами выполнено свыше 1000 измерений концентрации Na+ в моче в диапазоне ЕNa = 10…100 мВ (рNa = 2,38…0,84; СNa = 4…146
ммоль/л) и не обнаружено верхнего уровня рNa, свыше которого наблюдалась какая-либо
патология человеческого организма. Применение кластерного анализа позволяет выделить
группы здоровых людей в направлении максимальных значений вектора рNa [4].
Аналогично Na+, организм поддерживает внеклеточную концентрацию Н+ также в
узких пределах. Нормальный диапазон колебаний рН плазмы от 7,35 до 7,45. Столь узкий
диапазон имеет принципиальное значение, поскольку большинство биохимических жизненно важных процессов требует для своего оптимального течения именно таких условий.
Колебания концентрации протонов в моче в какой-то степени соответствуют изменениям
водородного показателя в плазме. Зайчик и Чурилов [8] считают, что иногда для характеристики патологии кислотно-щелочного равновесия имеет значение определение рН мочи,
который широко варьируется в норме (4,6…8,0) и имеет тенденцию к понижению при
ацидозах и к повышению – при алкалозах. В настоящей работе сопоставлены между собой
два параметра мочи рNa и рН выздоравливающих пациентов, перенесших операции на раковых опухолях, и пациентов, у которых развились серьезные осложнения, перешедшие в
терминальную стадию. Эти результаты хорошо соответствует различным разрабатываемым системам и шкалам, оценка по которым дается в виде интегрального балла. Все
оценки, как правило, ориентированы на окончательный исход процесса, т. е. основаны на
принципе "выжил – умер". Однако полученная авторами диаграмма дает более содержательную информацию, позволяющую выработать лечебную тактику для конкретного
больного и в конкретный момент времени. Полученная экспериментально диаграмма позволяет установить наиболее благоприятный уровень раскисления мочи при функционировании почек (рН 5,6), которое обеспечивает выдерживание организмом более низкого
порога "энергетической недостаточности" (при ЕNa = 40 мВ). По-видимому, этому значению рН мочи соответствует значение водородного показателя внеклеточной жидкости,
благодаря которому клеточная энергетика органов в значительной мере предохраняется от
выхода на критические режимы.
Возможно, в послеоперационный период основную угрозу жизни создает сочетание
ацидоза с гиперальдостеронизмом, когда наблюдаются постоянная прогрессирующая задержка натрия в организме и уменьшение его концентрации вплоть до нуля.
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С учетом высокой значимости параметра рNa мочи при различных формах рака и
сопутствующих патологий, определяющих различные группы смертности при низкой
концентрации Na+ в моче, можно прийти к выводу, что раковые заболевания относятся не
к органным, а к молекулярным заболеваниям, в результате чего страдают разные типы
клеток в различных органах, и прежде всего – механизмы энергизации и трансмембранного переноса в Na+, К+-АТФ, для работы которых организм затрачивает до 40% всей энергии: развивается "синдром больной клетки". Не следует исключать возможный механизм
гибели организма при раковых заболеваниях в результате поражения раковыми клетками
барорецепторов и осморецепторов, а также неизвестных пока Na-сенсоров, расположенных в кровеносных сосудах, в результате чего увеличивается секреция альдостерона и
усиливается удержание Na+ в организме.
В рамки энергетической концепции укладывается проблема экстремального состояния организма в послеоперационный период, когда особое значение приобретают механизмы регуляции энергетических преобразований. В большинстве случаев авторами фиксируется снижение ЕNa мочи после операции и повышение уровня содержания протонов.
Чрезмерное напряжение адаптационных механизмов создает предпосылки для неблагоприятного течения болезни в послеоперационный период. В этот период инфузионная терапия направлена на предупреждение метаболических нарушений и коррекцию уже возникших нарушений. Накопленный опыт по ионометрированию мочи и интерпретация результатов этих измерений, приведенная ранее, позволили существенно изменить состав
растворов, вводимых внутривенно: значительно уменьшить дозировку NaCl (поскольку
удержание Na+ в организме является одним из типичных проявлений после операции) и
увеличить концентрацию вводимой глюкозы (в ряде случаев – до 30%).
Таким образом, метод ионометрирования мочи является эффективным средством
для обеспечения информационной базы при создании функционального компьютерного
мониторинга и определения клинического образа пациента.
Девятилетний опыт сотрудников кафедры торакальной хирургии СПб МАПО позволяет считать, что в комплексном лечении большинства распространенных форм раковых
поражений человека хирургический этап является главным и наиболее эффективным.
Подтвержением этому является появление 5-летней выживаемости у больных с 4-й стадией рака толстой кишки, молочной железы, желудка, почки и т. п. Однако в мире операции
при распространенных формах рака являются исключением, поскольку они сопровождаются большим количеством осложнений, значительной послеоперационной летальностью
и высокой стоимостью.
Личный опыт хирургического лечения более чем 1000 больных с распространенными формами солидных злокачественных опухолей позволяет авторам настоящей статьи
считать, что наиболее частыми осложнениями, приводящими к смерти в послеоперационном периоде, явились острая сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточность, непосредственно связанная, по-видимому, с исходным тяжелым состоянием больных, которые
имеют, как правило, дефицит массы, а также нарушения водно-электролитного баланса.
Кроме того, имеют значения осложнения, связанные с распространенностью опухоли на
несколько органов и систем. Следует отметить, что предоперационные обследования не
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позволяли надежно прогнозировать развитие послеоперационных осложнений. Отчасти,
это связано с тем, что в качестве основного субстрата для мониторирования являлось исследование крови больного. Авторам же представляется, что изменение форменных элементов крови и ее биохимических показателей происходит при очень существенных нарушениях функционирования человеческого организма.
Анализ послеоперационной летальности, проведенный на рассмотренном материале,
показал, что в структуре летальности процент хирургических осложнений (несостоятельность анастомозов, кровотечение, перфорация) относительно небольшой. В основном причиной летальных исходов является недостаточность функционирования органов и систем.
Поскольку организм человека стремится к сохранению гомеостаза, то ожидать первых существенных перемен следует не в крови, а в ее фильтрате (метаболите) – моче. Так
как через почки человека проходит около 180 л первичной мочи в сутки, то именно в моче
следует улавливать самые ранние изменения функционирования человеческого организма.
Опухолевая прогрессия приводит к разрушению нормальных тканей органов, появлению постоянно увеличивающейся клеточной массы с измененным метаболизмом (анаэробный гликолиз). Следовательно, злокачественную опухоль можно рассматривать, как
ловушку питательных веществ, приводящую к изменению метаболизма организма.
Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Потенциометрическое исследование Na и рН может являться эффективным и простым методом мониторирования больных с нарушенным метаболизмом.
2. Содержание Na в моче не коррелирует с содержанием Na в плазме и в определенных пределах зависит от поступления питательных веществ в организм (АТФ-зависимый
Na–К-клеточный насос).
3. Смещение рН мочи как в кислую, так и в основную стороны свидетельствует о
серьезных нарушениях гомеостаза, но достаточно эффективно поддается коррекции.
4. Нормализация показателей ионометрии мочи перед операцией с помощью медикаментозной терапии позволяет рассчитывать на улучшение непосредственных результатов оперативного лечения больных.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Предлагается автоматизированная система для ранней диагностики рака по ионному составу биосубстратов. В ее основе используется метод спектрокондуктометрии, заключающийся в оценке ионного состава биосубстрата по его проводимости в
электромагнитном поле высокой частоты
Автоматизированная система, биосубстрат, электропроводность, ионный состав

Проблема ранней диагностики весьма актуальна для широкого ряда заболеваний,
поскольку успешное ее решение позволяет с большей вероятностью добиться положительного результата лечения и свести к минимуму медикаментозное вмешательство. Чаще
всего сохранение человеческой жизни напрямую зависит от того, на какой стадии выявляется заболевание.
Онкология относится именно к такой области: выявлено, что между возникновением
опухолевой трансформации и развитием клинических проявлений злокачественной опухоли проходит длительный период времени: опухоль может существовать в человеческом
организме до момента ее обнаружения от 1 года до 10 лет. Именно поэтому сегодня в онкологии на первый план выходит вопрос о возможности ранней диагностики заболевания.
В онкологии для ранней диагностики может быть использовано ограниченное число
методов. Подавляющее их большинство позволяет выявлять лишь уже сформировавшуюся опухоль.
Иммунные методы, широко используемые сегодня, не могут обеспечить чувствительность, достаточную для ранней диагностики, когда число мутировавших клеток еще крайне
мало. Эти методы основаны на гипотезе, заключающейся в том, что в основе канцерогенеза
лежат спонтанные мутации. Сам организм осуществляет так называемый иммунный надзор,
смысл которого состоит в распознавании чужеродных антигенов опухолевой клетки и формировании иммунного ответа, направленного на уничтожение такой клетки. Но описан целый
ряд механизмов, позволяющих опухолевым клеткам уклоняться от такого рода "иммунного
надзора". Это означает, что специфическая реакция "антиген – антитело", используемая в иммунных методах, не всегда способна выявить онкологические нарушения.
Однако можно подойти к данноой проблеме и с другой стороны. Любые структурные и функциональные изменения, происходящие в клетке, неизбежно ведут к изменениям в ее обменных процессах, а значит, влияют на ионный состав внутренней среды организма [1].
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Такой подход говорит о возможности применения для диагностики онкологических
заболеваний методов исследования ионного состава биосубстратов. В качестве биосубстратов в данном случае выступают биожидкости организма.
Если ранее говорилось о необходимости исследования плазмы крови как первичной
биожидкости [4], на данном этапе исследований авторы настоящей статьи пришли к выводу, что в качестве биожидкости для ранней диагностики онкологических заболеваний
следует использовать мочу. Уникальность данного биосубстрата состоит в том, что он является главным каналом вывода избытка продуктов обмена для поддержания постоянства
внутренней среды организма, т. е. любые изменения, происходящие во внутренней среде
организма, сразу отражаются на ионном составе мочи.
Сегодня главный метод, используемый для исследования ионного состава мочи, –
ионометрия с применением ионоселективных электродов.
Эффективность использования ионометрии для этой цели вызывает некоторые опасения. Они обусловлены тем, что в поликомпонентном электролите, каким является моча, возможны погрешности измерений из-за влияния ионов на неспецифичные электроды. Погрешности измерений могут быть сопоставимы с уровнем потенциала от компонентов с низкой
концентрацией. Биологические жидкости – полиэлектролиты с высоким содержанием белковых соединений, часть ионов в них находится в белково-связанном состоянии. Белковосвязанные ионы не участвуют в процессах обмена, а значит, методы, измеряющие концентрацию активных ионов, на их присутствие реагировать не будут. Так как при онкологическом
заболевании изменяется белковый состав, то изменяется количество белково-связанных ионов, соотношение активных и пассивных ионов. Ионометрия, с помощью которой можно
найти активную концентрацию ионов, должна сразу уловить происходящие изменения. Однако наличие белковых соединений часто приводит к загрязнению электродов, являющихся
мембранными. Кроме того, использование ионоселективных методов требует больших экономических затрат, так как каждый электрод селективен лишь по одному виду ионов, и если
речь идет о полиэлектролите, требуется применение большого числа селективных электродов, крайне трудоемких при изготовлении, требующих постоянной поверки, корректировки и
часто – замены [3]. Все это существенно затрудняет прецизионное измерение концентрации
отдельных видов ионов, присутствующих в биожидкости в крайне малых количествах.
Предлагаемый авторами метод, который назван спектрокондуктометрией, основан
на измерении электрической проводимости поликомпонентного электролита в поле переменного тока на разных частотах и однозначной зависимости электрической проводимости электролита от концентрации активных ионов.
Электропроводность G поликомпонентного электролита носит аддитивный характер
и определяется активностью всех ионов:
n

G = ∑ Gi ,
i =1

где n – число различных видов ионов, входящих в состав электролита; Gi – это вклад в
электропроводность i-го вида ионов.
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К сожалению, ни один из известных методов исследования не позволяет выявить
вклад в электропроводность отдельной группы ионов. Предлагаемый авторами метод по
сути является разновидностью кондуктометрии в поле переменного тока. Его отличительная особенность – измерение проводимости при постепенном увеличении частоты электромагнитного поля с нуля до уровня, при котором проводимость электролита становится
бесконечно малой. Такой метод позволяет последовательно исключить различные группы
ионов из процесса электропроводности, начиная с наименее подвижных ионов, поскольку
они не будут успевать отслеживать изменение направления напряженности поля. Причем
для каждой группы ионов их исключение из процесса должно происходить только на
строго определенной частоте ωср, которая зависит от характеристик ионов [2]:
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где D = 6 πη ( z + r+ m 2 − z − r− m −2 ) ; B = z + m +3 − z − m −3 ; t – время; η – вязкость жидкости; k + = 6 πη r+ / m + , k − = 6 πη r− / m − (z+, z–, m+, m–, r+, r– – заряды, массы и эффективные радиусы катиона и аниона соответственно).
С учетом этой зависимости изменение проводимости поликомпонентного электролита должно иметь ступенчатый характер (рис. 1).
Регистрация зависимости проводимости биосубстрата от частоты электромагнитного
поля, действующего на раствор, позволяет определить содержание отдельных ионов в
растворе [4]. При этом предельная погрешность измерения проводимости будет определять разрешающую способность оценки концентрации компонентов.
G(ω)
G1
G2
Gn–2
Gn–1
Gn
ωср1

ωср2

ωсрn–2
Рис. 1
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ωсрn-1

ωсрn

ω

Для ранней диагностики онкологических заболеваний по характеру изменения ионного состава биосубстратов биотехническая система должна реализовывать следующие
этапы исследования:
• Регистрация частотной зависимости проводимости биосубстрата.
• Косвенная оценка ионного состава биосубстрата по полученной зависимости.
• Выявление характера изменения и диапазона отклонения концентрации активных
ионов биосубстрата от индивидуальных нормативов.
• Формирование заключения о состоянии пациента.
С учетом изложенного разрабатываемая автоматизированная система имеет следующую структуру (рис. 2).
ПП

ГС

В

ФНЧ

КМЯ

У

АЦП

ПЭВМ

Д

УВ

ВИ
Рис. 2

Ядром системы является персональная ЭВМ (ПЭВМ). В соответствии с выбранной программой исследования врач-исследователь ВИ с помощью устройств ввода УВ задает необходимую программу управления измерительным модулем. Эта программа предполагает определенный алгоритм изменения частоты генератора сигналов ГС и амплитуды гармонического сигнала, подаваемого на кондуктометрическую ячейку КМЯ в целях обеспечения максимальной точности измерения проводимости биосубстратов, особенно на участке спада частотной характеристики. Управление генератором сигналов, а также ввод цифровых сигналов
в ПЭВМ для дальнейшей обработки и вычисления концентрации ионов осуществляются через параллельный порт ПП. Для обеспечения высокой точности измерения проводимости высокочастотный сигнал преобразуется в постоянный. С этой целью сигнал с КМЯ подается на
буферный усилитель У, далее через выпрямитель В и низкочастотный фильтр ФНЧ – на аналого-цифровой преобразователь АЦП. Такой прием позволяет существенно повысить точность измерения амплитуды гармонического сигнала с частотой свыше 10 МГц.
ПЭВМ осуществляет построение частотной характеристики изменения проводимости биосубстрата, а далее с помощью полученных формул – косвенную оценку концентрации ионов компонентов биосустрата. Дальнейшая обработка информации связана с
изучением характера изменения концентрации ионов, вычислением диапазона отклонения
концентрации каждой группы ионов от индивидуальной для конкретного пациента нормы.
Вся измерительная информация, а также результаты ее обработки предъявляются врачуисследователю на экране дисплея Д. Для дальнейшей обработки и анализа информации о
состоянии пациента, формирования врачебного заключения система может включать модуль поддержки принятия решений врача.
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На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
1. Исследование динамики ионного состава биосубстратов, и в частности мочи, может быть использовано для ранней диагностики онкологических заболеваний.
2. Концентрацию активных ионов, содержащихся в биосубстратах, можно оценивать
на основе регистрации зависимости проводимости биосубстрата от частоты.
3. Для косвенной оценки концентрации ионов биосубстрата необходимо обеспечить
изменение частоты гармонического сигнала в диапазоне от нуля до частоты, при которой
возможно измерение минимального уровня проводимости.
4. Предельный уровень измерения проводимости будет определять разрешающую
способность косвенной оценки концентрации ионов.
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V. A. Mukhametshina, Z. M. Yuldashev
AUTOMATED SYSTEM FOR THE EARLY ONCOLOGY DIAGNOSTICS
The importance of the early oncology diagnostics is shown. Automated system for the
early diagnostics based on the ion compound investigation is developed. New method of the ion
compound detection called spectroconductometry is the basis of the system
Automated system, biological fluid, conductivity, ion combination
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CПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПУЛЬСОВЫХ КОЛЕБАНИЙ,
РЕГИСТРИРУЕМЫХ ДВУХЛУЧЕВЫМ ДВУХВОЛНОВЫМ
БИОФОТОМЕТРОМ
Биофотометры, обеспечивающие регистрацию насыщения гемоглобина крови кислородом и объемной фотоплетизмограммы являются важным звеном биотехнической
системы "пациент – прибор – врач" и используются, например при анестезиологии,
реаниматологии и выявлении нарушений периферического кровообращения. Анализ пульсовых колебаний возможен с использованием методов спектрального анализа. Предложена методика оценки спектральных характеристик пульсовых кривых, полученных с
помощью двухлучевого двухволнового первичного измерительного преобразователя биофотометра.
Биофотометр, пульсовые кривые, спектральный анализ

Биофотометр является частью традиционной биотехнической системы, включающей
в себя структуру "врач – технические средства – пациент". Двухлучевой двухволновой
биофотометр позволяет оценивать состояние организма пациента по таким показателям,
как насыщение крови кислородом, частота сердечных сокращений (ЧСС), уровень крове50

наполнения
периферических сосудов. Данный метод неинвазивен и не требует
взятия проб крови [1], [2].
При рассмотрении большого количества данных, полученных при анализе пульсовых кривых, оказывается, что интересующие специалиста качественные характеристики
пульса (например, величина упругости стенки артерии), могут характеризоваться рядом
параметров. Поэтому задача экспериментального этапа исследования пульса заключается в выявлении и целенаправленном выборе наиболее информативных параметров исходя
из определенных физиологических концепций.
Информативные параметры пульсовых кривых можно подразделить на первичные
(амплитудные, временные и частотные); производные от первичных, полученные несложными математическими преобразованиями; статистические показатели, характеризующие
закономерности изменения значений параметров во времени; показатели корреляционных
зависимостей; обобщенные показатели, характеризующие деятельность сердечнососудистой системы и состояние организма в целом.
Пульсовая кривая, регистрируемая с помощью двухлучевого двухволнового первичного измерительного преобразователя (λ1 = 660 нм и λ2 = 940 нм), представляет собой
комбинацию изменений артериального, капиллярного и венозного объемного кровотоков
на данном участке тела. Причем для пальцевой пульсограммы основную роль играют венозные сосуды кожи. Характер пульсовой кривой зависит от таких факторов, как систолический выброс, интенсивность кровотока, вязкость крови, состояние сосудистой стенки,
соотношение предкапиллярного и посткапиллярного давлений и пр. [3], [4].
Пульсовая волна кровенаполнения имеет следующие основные компоненты.

t1

t2

t3

t4

Рис. 1

Крутой систолический подъем (рис. 1) от нулевой линии до максимума (АК) – анакротическая фаза, где различают два участка: период быстрого кровенаполнения от начала
восходящей части волны до точки наиболее крутого ее подъема (АС) и период медленного кровенаполнения от точки С до вершины (СК). Нисходящая часть кривой характеризуется медленным спуском и соответствует катакротической фазе пульсовой волны (KB). На
ней располагается так называемая дикротическая волна (МDВ). Медленноволновые колебания проявляют себя как в колебаниях изолинии с различной длительностью периодов
(от 5…10 с до десятков минут) и с различной регулярностью, так и в относительно независимых колебаниях параметров отдельных компонентов пульсовой кривой (ампли51

тудных и временных). В некоторых случаях в конце катакротической фазы может проявляться волна небольшой амплитуды, называемая "венозной волной" (V). Медленные волны первого порядка обусловлены влиянием дыхательных движений непосредственно на
физические условия гемодинамики. Кривые пульсовых колебаний могут быть охарактеризованы и сопоставлены между собой при использовании методов спектрального анализа.
Для анализа пульсовых кривых используется программная спектроаналитческая система Spectra LAB, алгоритм работы которой основан на быстром преобразовании Фурье
(FFT – Fast Fourier Transform) дискретизированного входного сигнала. Для анализа пульсовой кривой выделяются временные участки установившегося сигнала. Cравниваются
пульсовые колебания для разных длин волн одного измерения по общей энергии (Total
Pwr.), пиковой амплитуде (Peak Amplitude) (рис. 2), и по этим же показателям сравниваются сигналы до физической нагрузки и после (рис. 3).

Рис. 2

Рис. 3

Для подтверждения перспективности спектрального анализа пульсовых колебаний
выработана последовательность проведения измерений. Сигналы, полученные в соответствии с ней, рассматриваются как равнозначные (полученные в одинаковых условиях).
Методика проведения эксперимента:
• Испытуемый находится в положении сидя (во время всех исследований). Адаптация испытуемого проходит в течение 3 – 5 мин. Далее двухлучевой двухволновой первичный измерительный преобразователь фиксируется на указательном пальце правой руки
испытуемого с помощью медицинского лейкопластыря. Проводятся фоновые измерения,
подтверждающие правильность закрепления датчика, и фиксируются начальные измерения пульсовых колебаний.
• Испытуемый осуществляет серию глубоких вдохов-выдохов в течение 0,5…1 мин
(гипервентиляция легких), после чего начинается регистрация пульсовых колебании с помощью двухлучевого двухволнового первичного измерительного преобразователя. Измерения проводятся через 1 мин.
• Испытуемый осуществляет задержку дыхания в течение 0,5…1 мин, затем начинается регистрация пульсовых колебаний.
Некоторые примеры результатов исследований приведены в таблице.
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Режим
исследования
Гипервентиляция
Задержка
дыхания

Режим
исследования
Гипервентиляция
Задержка
дыхания

Режим
исследования
Гипервентиляция
Задержка
дыхания

Эксперимент № 1
λ = 660 нм
λ = 990 нм
Пиковая
Пиковая
Общая
Общая
амплиту- энергия, амплиту- энергия,
да,
да,
дБ
дБ
дБ
дБ

Эксперимент № 2
λ = 660 нм
λ = 990 нм
Пиковая
Общая
Пиковая
Общая
амплиту- энергия, амплиту- энергия,
да,
дБ
да,
дБ
дБ
дБ

–55

–49

–57

–50

–67

–57

–65

–55

–55

–47

–65

–44

–101

–91

–99

–92

Эксперимент № 3
λ = 660 нм
λ = 990 нм
Пиковая
Общая
Пиковая
Общая
амплиту- энергия, амплиту- энергия,
да,
дБ
да,
дБ
дБ
дБ

Эксперимент № 4
λ = 660 нм
λ = 990 нм
Пиковая
Общая
Пиковая
Общая
амплиту- энергия, амплиту- энергия,
да,
дБ
да,
дБ
дБ
дБ

–82

–75

–66

–55

–82

–75

–66

–55

–77

–67

–65

–53

–77

–67

–65

–53

Эксперимент № 5 Еремина
λ = 660 нм
λ = 990 нм
Пиковая
Общая
Пиковая
Общая
амплиту- энергия, амплиту- энергия,
да,
дБ
да,
дБ
дБ
дБ

Эксперимент № 6
λ = 660 нм
λ = 660 нм
Пиковая
Общая
Пиковая
Общая
амплиту- энергия, амплиту- энергия,
да,
дБ
да,
дБ
дБ
дБ

–91

–85

–89

–77

–88

–76

–85

–74

–91

–78

–77

–67

–89

–74

–86

–70

Полученные результаты позволяют предположить, что спектральный анализ может
являться теоретической основой обработки результатов неинвазивных исследований насыщения гемоглобина крови и периферического кровообращения.
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S. V. Mosin, B. I. Chigirev
THE SPECTRAL ANALYSIS OF THE PULSE FLUCTUATIONS RECEIVED WITH THE HELP OF A TWO-BEAM
TWO-WAVE BIOPHOTOMETER
The biophotometers providing registration of saturation of hemoglobin of blood by oxygen and volumetric pulse curves are the important part of biotechnical system at anesthesiology, resuscitation and revealing of infringements of peripheral blood circulation. The analysis
pulse fluctuations is possible with use of methods spectral. The technique of an estimation of
spectral characteristics of the pulse curves received with the help of the two-beam two-wave
primary measuring converter is offered
Biophotometer, pulse curves, the spectral analysis
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А. Е. Луценко, А. А. Сорокин

МЕТОД И СИСТЕМА ДЛЯ АДАПТИВНОЙ
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) представляют
собой системы, работающие в жестком режиме: в результате последовательного
подбора параметров вентиляции легких, требующего длительного времени, запускается
соответствующий ее режим. Проведена разработка адаптивной системы ИВЛ, представляющая собой интеллектуальную биотехническую измерительно-вычислительную
систему (БТИИВС). Предложен алгоритм работы БТИИВС адаптивной ИВЛ.
Аппарат искусственной вентиляции легких, адаптивная система, интеллектуальная биотехническая
измерительно-вычислительная система, адаптивный алгоритм

С появлением аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) возник вопрос об
автоматизации их работы. Однако даже при использовании многопараметровой информационной базы и возможностей современных микропроцессорных систем осуществить
процесс эффективного управления работой аппаратов ИВЛ до настоящего времени не
удалось. Причина сложившейся ситуации – неправильный выбор или недостаток используемой информации, но главное – это отсутствие достоверных алгоритмов взаимосвязей
используемых параметров в различных случаях [1]. Возникает необходимость разработки
адаптивной системы ИВЛ, которую можно рассматривать как интеллектуальную биотехническую измерительно-вычислительную систему (БТИИВС АИВЛ) (рис. 1).
Адаптивная БТИИВС ИВЛ включает: систему вентиляции легких СВЛ, измерительный модуль ИМ, систему регистрации психофизиологических показателей СРПП, блок
обработки полученной информации БОИ, систему отображения информации СОИ, блок
управления БУ, пульт управления ПУ врача-анестезиолога ВА, а также два биологических
объекта – врача-анестезиолога и пациента.
Измерительный модуль предназначен для снятия физиологических характеристик
дыхательной системы пациента: частоты дыхания f, времени вдоха-выдоха, дыхательного
объема легких VT, минутного объема дыхания (МОД) и др.
СВЛ

БУ

ПУ

П

БОИ

СРПП

СОИ

Адаптивный контур
управления

ВА

Основной контур
управления

Рис. 1
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Система регистрации психофизиологических показателей необходима для оценки
изменения состояния дыхательной функции пациента за текущий момент времени.
Блок обработки полученной информации введен для получения текущих параметров
системы дыхания.
Система отображения информации предназначена для визуального слежения за параметрами состояния дыхательной системы больного.
Блок управления является устройством для окончательной оценки текущего состояния пациента и определения адекватного этому состоянию режима вентиляции легких. БУ
позволяет оптимизировать параметры управления ИВЛ на основе оперативно обработанной информации о функциональном состоянии системы дыхания пациента, полученной от
БОИ. Блок управления задает необходимую программу обработки результатов исследования в БОИ.
Врач-исследователь ВА с помощью пульта управления ПУ выбирает необходимый
режим вентиляции легких, заложенный в блок управления БУ.
Возможны два режима работы адаптивной БТИИВС ИВЛ:
1. Режим стационарного управления, используемый при стабильном состоянии объекта управления (пациента).
2. Режим адаптивного управления, когда параметры вентиляции непрерывно изменяются в соответствии с изменениями состояния больного.
Цель адаптивного управления – достижение требуемых показателей качества работы
системы ИВЛ при неконтролируемых изменениях функционирования пациента. Адаптивный контур управления осуществляет коррекцию работы основного контура, если режим
вентиляции легких нарушается и показатели функционирования дыхательной системы
пациента ухудшаются до недопустимых пределов.
Адаптивный алгоритм работы БТИИВС АИВЛ включает следующие этапы:
• Запуск системы вентиляции легких (СВЛ).
• Установка врачом необходимых для пациента параметров вентиляции.
• Подключение измерительного модуля, съем физиологических показателей дыхания.
• Выдача оперативно обработанной информации о функциональном состоянии системы дыхания пациента при помощи блока обработки информации.
• Определение адекватного режима ИВЛ с помощью блока управления, а именно:
– анализ полученной информации о состоянии дыхательной системы пациента;
– определение алгоритма адаптивного управления, назначение оптимального режима
вентиляции;
– автоматическое включение режима тревоги в случае ухудшения состояния пациента;
– при недостатке информации – обращение к базе данных.
Основной метод синтеза такой системы – поэтапное моделирование. Эффективность
работы данных систем определяется математическим аппаратом, заложенным в блоке
управления. В основе функционирования БТИИВС АИВЛ используются три системы ма-
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тематических моделей: система моделей процесса внешнего дыхания СМВД, система моделей измерительного процесса СМИП, система моделей процесса управления СМПУ.
СМВД учитывает взаимосвязь параметров, задающих необходимый режим искусственной вентиляции легких, и психофизиологических показателей состояния пациента. Эта
система моделей определяет выбор режима ИВЛ.
Объектом управления (ОУ), предназначенным для вентиляции, являются легкие пациента. Математическая модель построена на основании общепринятой двухэлементной
модели Нанна, которая состоит из элемента С, характеризующего растяжимость легких и
грудной клетки, и элемента R, характеризующего сопротивление верхних дыхательных
путей. Эта модель не учитывает раздельно левое и правое легкие и наличие инерционности L воздушной массы и тканей. Тем не менее, по мнению авторов, свойство ОУ в большинстве случаев она описывает с достаточной для практики точностью [2].
Система вентиляции легких (кроме ОУ) включает генератор давления и дыхательный контур с регулируемым дросселем Rдр, а также клапаны входа К1 и выхода К2. Сопротивление дыхательного контура включено в сопротивление дросселя. Растяжимость в
этой схеме эквивалентна электроемкости С, а перепад давления в ней – альвеолярному
давлению ра(t):
VI′(t) = рген/(Rдр + R)·exp(– t/t1); вдох;
ра(t) = рген(1– e–t/τ1);
VЕ′(t) = ра0/ R·exp(–t/t2), выдох;
ра(t) = ра0(1 – e–t/τ2);
f = 1/(TI + TE),
где ра0 – амплитуда альвеолярного давления в конце вдоха; ТI, и ТE – время вдоха/выдоха;
τ1 = (Rдр+R)C; τ2 = RC.
СМИП позволяет получить поле диагностически значимых показателей, характеризующих состояние пациента в процессе адаптивной ИВЛ. В свою очередь, мониторинг
изменения диагностически значимых показателей позволяет судить об адекватности ее
режима.
Для подбора параметров вентиляции необходимы наиболее информативные и объективные данные о состоянии внешнего дыхания пациента – данные, предоставить которые
может только мониторинг механики дыхания [1].
Для измерения показателей механики дыхания используются три первичных сигнала: поток – давление – время. Каждый из них содержит в себе информацию о дыхании;
информация их сочетания позволяет проводить полный мониторинг как самостоятельного, так и аппаратного дыхания.
Важное значение имеет такой показатель механики дыхания, как легочный
комплайнс (compliance). Под комплайнсом понимается изменение легочного объема на
единицу изменения давления. Легочный комплайнс (растяжимость, податливость) – это
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мера способности легочной паренхимы и грудной клетки к расширению. У новорожденных она составляет 4,8…6,2 мл/см вод. ст., у взрослых 170…200 мл/см вод. ст. Легочный
комплайнс подразделяется на статический (CS) и динамический (CD) [3].
Статический комплайнс – растяжимость легких при давлении плато. Этот параметр
измеряется, когда пациенту проводится механическая вентиляция в конце инспираторной
паузы. Снижение СS может отражать тенденцию к альвеолярному коллапсу и наблюдается
при повреждении сурфактантной системы и альвеолярном отеке. У взрослых в норме CS
равен 80…100 мл/см вод. ст. При проведении ИВЛ нормальный легочный комплайнс
снижается до 60…80 мл/см вод. ст. потому, что расширение грудной клетки происходит за
счет расширения легких, а не за счет активного участия мышц грудной клетки:
CS = ∆V/(ра–р0),
где ΔV – изменение объема легких; ра – альвеолярное давление; р0 – давление на поверхности тела.
CS не зависит от частоты дыхания. CD рассматривает изменение объема легких ∆V
относительно изменения давления при наличиии воздушного потока: СD = ∆V/р.
Другой главной детерминантой механики является резистентность (сопротивление)
респираторной системы. Сопротивление дыханию может быть статическим (эластическая
резистентность, эластанс) и динамическим (неэластическая резистентность).
Бронхиальное сопротивление R (неэластическая резистентность) определяется скоростью движения воздуха по бронхиальному дереву. Оно является одной из важнейших
характеристик вентиляционной функции легких; увеличение этого показателя отражает
развитие бронхообструктивного синдрома.
Для расчета R необходима одновременная регистрация пневмотахограммы спокойного дыхания и кривой изменения давления в ротовой полости: R = ра/v′, где v′ – скорость
потока.
Рассмотрим уравнение движения легких.
р = (∆VE)+(v′R)+(v″·I),
где р – движущее давление; E – эластичность; v′ – объемная скорость воздушного потока;
v″ – скорость изменения объемной скорости воздушного потока (ускорение); I –
инерционность.
Известно [3], что VT = ∫0T v′(t)dt, а E = 1/CD.
Тогда
р = VT1/C+RdVT/dt+Id2VT/dt2.
Причем данное уравнение будет различаться для фаз вдоха и выдоха.
Одной из задач ИВЛ является освобождение пациента от работы дыхания: А = ∫р∆V.
Анализ кривой р – V позволяет определить работу по преодолению эластических сил
во время каждого дыхательного цикла.
Вентиляция и оксигенация жестко взаимосвязаны. В связи со снижением C и
повышением R резко увеличиваются энергетические затраты на работу дыхания, что
приводит к неблагоприятному перераспределению кислорода в организме.
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ПО2 – величина потребления кислорода – характеризует количество кислорода (О2) в
миллиметрах, потребляемого за 1 мин в условиях покоя, близких к условиям основного
обмена. В норме она составляет около 200…300 мл/мин в зависимости от уровня метаболизма. Поскольку и ПО2, и МОД определяются уровнем метаболизма, то удобным является расчет показателя КИО2 – коэффициента использования кислорода: КИО2 = ПО2/МОД.
В норме КИО2 составляет 40±5 мл/л. Величина, обратная КИО2 , называется вентиляционным эквивалентом (ВЭ): ВЭ = МОД (мл/мин)/ПО2 (мл/мин). ВЭ в норме равен
28±3, т. е. из каждых 28 мл вентилируемого воздуха легкие поглощают 1 мл кислорода.
Общая гипервентиляция характеризуется уменьшением КИО2 и, соответственно,
увеличением ВЭ, это может встречаться при различных как патологических, так и физиологических (например, эмоциональная гипервентиляция) ситуациях. Реже наблюдается
общая гиповентиляция, сопровождающаяся увеличением КИО2 и уменьшением ВЭ, что
иногда может указывать на нарушение деятельности дыхательного центра:
ПO2 = (FiO2 – FetO2) Vа,
где FiO2 – концентрация кислорода во вдыхаемой смеси; FetO2 – концентрация кислорода
в выдыхаемом воздухе; Vа – альвеолярная вентиляция.
В итоге, система моделей измерительного процесса будет иметь следующий вид:
р = VT1/C+RdVT/dt+Id2VT/dt2,
CS = ∆V/(ра–р0),
СD = ∆V/р,
R = ра/v′,
А = ∫р∆V,
КИО2 = ПО2/МОД,
ПO2 = (FiO2 – FetO2)Vа.
На дисплей монитора выводятся кривые, позволяющие непрерывно наблюдать за
пациентом с оценкой адекватности проводимой вентиляции: давление – объем, поток –
время и объем – время. Отношения давления к объему и потока к объему отображаются в
виде петель. Анализируя кривые и петли, можно выявлять тенденции изменений состояния легких и дыхательных путей, выбрать наиболее оптимальный режим вентиляции легких или наметить тактику подбора режимов вспомогательной вентиляции.
Для анализа текущего состояния больного важно использовать такие технические средства исследования организма человека, как капнограф, пульсоксиметр, фотоплетизмограф,
кардиограф, аппарат измерения кислотно-щелочного состояния. С их помощью проводится
комплексная оценка текущего состояния пациента: мониторирование механики дыхания, мониторинг дыхательной функции, мониторинг функций сердечно-сосудистой системы и т. д.
СМПУ осуществляет работу регулятора, обеспечивая при этом режим адаптивного
управления. Адаптация работы ИВЛ происходит к конкретному текущему состоянию пациента, которое изменяется в процессе вентиляции.
Зная, что частотная зависимость CS/CD (f) при любой частоте в норме ≥ 0,8, и
величину CD, можно управлять динамикой наполнения легких. Так как целью проведения
искусственной вентиляции легких является обеспечение адекватной оксигенации и
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вентиляции при минимальном риске баротравмы, подбор оптимального значения
максимального давления на вдохе является одной из основных задач врача.
Отображение петли "давление – объем" позволяет выявить характерную для
перерастяжения легких форму петли в виде "птичьего клюва" – уплощение конечной части
петли, вызванное тем, что дальнейший прирост давления приводит к значительно меньшему
поступлению объема в легкие пациента. С этой же целью применяется индекс С20/С
(отношение растяжимости легких в течение последних 20% вдоха к общей растяжимости).
Между сопротивлением дыхательных путей и дыхательным объемом существует
обратная зависимость. Чем больше сопротивление дыхательных путей, тем меньше получаемый при тех же условиях дыхательный объем. В ряде случаев это может привести к
развитию ателектазов, т. е. спадению части альвеол в конце каждого выдоха. Регистрация
петли "давление – объем" позволяет быстро и точно определить необходимый пациенту
уровень положительного давления в конце выдоха и, установив его, добиться нормализации значения динамической растяжимости легких.
Измеряя с помощью датчика ∆р (скорость и форму потока задает аппарат), можно
регистрировать изменение R; тем самым, зная R, можно управлять потоком, т. е.
проводить вентиляцию с такой скоростью потока, которая необходима пациенту в данных
конкретных условиях. Например, в режиме ППДДП (постоянное положительное давление
в дыхательных путях) с постоянным потоком давление в них меняется весьма
существенно и во время вдоха может стать субатмосферным. Этого не произойдет, если
респиратор имеет систему изменения скорости потока газовой смеси по потребности
больного. Дополнительное применение потокового триггера, как более чувствительного,
резко снижает работу дыхания пациента.
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METHOD AND SYSTEM FOR ADAPTIVE ALV
Modern devices of artificial lung ventilation (ALV) represent the systems working in a
«rigid» mode: as a result of consecutive selection of parameters of lung ventilation, demanding
long time, the corresponding mode of lung ventilation is started. Development of the adaptive
system ALV representing intellectual biotechnical measuring computing system (BТMICS) is
offered. The adaptive algorithm of work BTMICS АALV is considered
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system, adaptive algorithm, intellectual management
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