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УДК 621.391 

М. Р. Питкин 

МОДЕЛЬ «БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ СИНЕРГИИ»  
В ПРОТЕЗОСТРОЕНИИ 

В работе рассмотрена модель баллистической ходьбы. Доказана необходимость 
ее применения в протезостроении. 

Моделирование, баллистическая ходьба, протезостроение 

Введение 

Синергические, то есть согласованные, скоординированные движения, наиболее за-

метны в исполнении циклических программ таких, как ходьба. Синергические движения 

требуют минимального управления и отслеживания только части степеней подвижности 

многозвенной системы, которую представляет собой тело человека [1]. Идея о синергиче-

ском периодическом свободном и прерванном падении тела с восстановлением верти-

кальной координаты центра тяжести, как характерном атрибуте ходьбы, не нова. Аристо-

тель в труде «О ходьбе животных» (350 до н. э.) говорит о попеременном падении тела 

после прохождения очередной опорной ногой ее вертикального положения и указывает на 

окружающую среду, как дополнительный источник движущих сил: «Больше всего затруд-

нений, как кажется, доставляет вопрос о возникновении у одушевленных существ движе-

ния, которого раньше не было, так как покоившееся раньше начинает после этого идти, в 

то время как извне ничто, по-видимому, не привело его в движение. Но это заблуждение. 

Ибо мы видим в живом существе движение какой-нибудь сращенной с ним части, и при-

чина этого движения не само живое существо, а, вероятно, окружающая среда» [2]. 

Свойства ходьбы, связанные с использованием гравитации и реакций опоры, заново 

открываются братьями Вебер [3], которые в середине XIX в. предсказывают появление 

современных баллистических моделей и шагающих машин [4]. Исходная посылка в по-

строении баллистических двуногих шагающих машин и состоит в рассмотрении ходьбы, 

как хорошо организованной последовательности падений, когда многие двигательные за-

дачи выполняются силой тяжести и реакциями опоры, уменьшая необходимость в актив-

ном управлении [5–8]. Данный подход признается в настоящее время более перспектив-

ным, чем известные попытки создания двуногих шагающих роботов, управляемых в тече-

ние всего цикла ходьбы и по всем степеням свободы, [9, 10]. 

В протезостроении обращение к баллистическим элементам ходьбы традиционно 

ограничивалось переносной фазой, когда протез не контактирует с опорой и нагрузка на 

культю минимальна. Для фазы опоры, когда нагрузки на культю максимальны, преимуще-

ства баллистического описания ходьбы с целью возможного снижения нагрузок не ис-

пользовались. Начало систематическому и целенаправленному изучению и применению 

баллистической ходьбы в протезостроении было положено в наших работах о роли стопы 

и колена в норме [11–16]. В последующих работах были разработаны протезы нового по-

коления типа Роллинг [17, 18], отличие которых заключается в целенаправленном восста-

новлении основной синергии ходьбы, отвечающей за остановку падения центра масс тела 

и создания толчкового импульса, необходимого для его последующего подъема. 
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Активные и пассивные моменты в суставах 

В различные фазы шага одни и те же мышцы могут вызывать или тормозить враще-

ние сегментов тела относительно сустава. Функция инициации вращения решается кон-

центрическим сокращением мышц, когда их длина уменьшается. Техническое воспроиз-

ведение данной функции при утрате мышц требует активного привода, линейного или 

вращательного, что сопряжено с существенными трудностями. При торможении враще-

ния в суставе мышцы работают в уступающем режиме эксцентрических сокращений, что 

может быть воспроизведено с меньшими трудностями, используя пассивные демпфирую-

щие элементы. Таким образом, первой задачей при разработке теории построения протеза 

нижней конечности голени было избрано установление фактического соотношения актив-

ной и пассивной составляющих групп мышц, утраченных в результате ампутации. 

Модель цикла шага. Баллистические пассивные фазы 

В исходном состоянии модель представляет собой обратный математический маятник 

длиной l, расположенный вертикально (рисунок 1). Шарнир подвеса Г (голеностопный шар-

нир) расположен на стопе, которая закреплена на опоре плюснефаланговым шарниром П. 

Пятка находится в контакте с опорой до тех пор, 

пока отклонение стержня не превысит φ. Требу-

ется сделать один «шаг», то есть масса m маятни-

ка должна поддерживаться другой «ногой», под-

вешенной в тазобедренном шарнире Т, и стопа 

которой с голеностопом Г2 будет находиться впе-

реди от стопы первой ноги на расстоянии, равном 

длине шага (рисунок 1, ГПТГ2). Будем пренебре-

гать работой выноса, сгибания и разгибания ног. 

Нас будет интересовать вычисление работы привода в голеностопном шарнире Г при измене-

нии конфигурации модели для завершения «шага». Шаг модели разделим на три фазы по 

принципу наличия минимально необходимой подвижности в шарнирах. Длина l маятника, 

размеры стопы и длина шага модели в фазу ГПТГ2, выбраны из соображений геометрической 

совместности и адекватности усредненным антропометрическим параметрам [19].  

В фазу Г маятник выводится из состояния неустойчивого равновесия с нулевой на-

чальной скоростью и начинает падать под действием силы тяжести mg. Центр масс опус-

кается на величину и приобретенная скорость 1v определяется уравнением (1): 

  .   
2

ν
2

1
1 mmg =∆  (1) 

Т. к. )cos1(1 ϕ−=∆ l , то . )cos1(21 ϕ−= glv  

Из уравнения (2) следует, что с увеличением угла φ растет скорость 1ν , увеличивая 

кинетическую энергию, что должно облегчить последующий подъем цетра масс. Однако, 

если не предусмотреть ограничение на вращение обратного маятника, то при 

 2π=ϕ  (2) 

он полностью упадет. 

 
Рис. 1 
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Когда вращение в голеностопном шарнире (Г) останавливается, вращение передает-

ся на плюснефаланговый шарнир (П). При этом пятка отрывается от опоры, и эффектив-

ная длина маятника увеличивается за счет длины стопы (рисунок 1, П). Как и в фазу Г, ак-

тивный привод в голеностопном шарнире пока бездействует.  

Угол стопорения в голеностопном шарнире определяет, насколько траектория цен-

тра масс поднимется над той, которая соответствовала бы продолжению вращению отно-

сительно голеностопного шарнира. Скорость 2ν  центра масс в конце фазы П и начальная 

скорость следующей фазы (ГПТГ2)  может быть найдена из уравнения (3): 

   , 
2

ν

2

ν
2

2
2

1
2 mmmg −=∆  (3) 

или  

   , 2ν ν 2
2

1
2

2 ∆−= g  (4) 

где значение 1ν  определяется уравнением (2). 

Подъем Δ2 центра масс определяется амплитудой вращения относительно точки П и 

эффективной длиной маятника, или расстоянием между центром масс и точкой П. Как сле-

дует из уравнения (4), подъем центра масс на величину Δ2  ведет к уменьшению скорости 

2ν  в сравнении с 1ν . Это свидетельствует о замедлении падения центра масс в фазу П, что 

является ключевым элементом механизма балансирования на одной ноге [12, 20, 21]. 

Моделирование данного механизма под-

держания равновесия иллюстрируется диа-

граммами, построенными с помощью инже-

нерной программы Working Model 5.2.1.1. 

MSC.Software, San Mateo, CA. Программа по-

зволяет строить и собирать механизм непо-

средственно на дисплее компьютера. 

На рисунке 2 представлена модель под-

держания равновесия тела при ходьбе с исполь-

зованием переключения вращения обратного 

маятника с голеностопного шарнира 3 на плюс-

нефаланговый шарнир 5. Представлены основ-

ные фазы поддержания равновесия: а – начальное положение маятника 1 на стержне 2; голено-

стопный шарнир 3 снабжен стопором 4; b – свободное вращение относительно голеностопного 

шарнира 3 до соприкосновения со стопором 4; с – переключение вращения на плюснефаланго-

вый шарнир 5; d – обратное вращение относительно плюснефалангового шарнира 5. 

Далее в соответствии с рассмотренным механизмом программой генерируются соответ-

ствующие уравнения динамики, которые управляют движением механизма, выводя последо-

вательность кадров движения на дисплей. На диаграммах рисунке 2 показан обратный маят-

ник, повторяющий конфигурацию модели шага на рисунке 1. Введение в конструкцию пас-

сивного стопора 4 переключает вращение обратного маятника с голеностопного шарнира на 

плюснефаланговый шарнир. Последняя диаграмма (рисунок 2, с) иллюстрирует замедление 

падения, остановку и обратное вращение. Иными словами, введение в конструкцию пассив-

ного стопора способствует решению динамической задачи поддержания равновесия.  

 
Рис. 2 
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Модель цикла шага. Активная фаза 

Переход от фаза П к фазе ГПТГ2 связан с очередным изменением конфигурации мо-

дели (рисунок 1, ГПТГ2). Разрешена подвижность в четырех шарнирах: голеностопном и 

плюснефаланговом шарнирах первой ноги, в тазобедренном шарнире и в голеностопном 

шарнире второй, только что вынесенной вперед ноги. Предыдущие фазы были пассивны-

ми, баллистическими, когда активное управление отсутствовало. Теперь же необходимо 

включение привода в голеностопном шарнире первой ноги. При этом привод должен про-

извести минимальную работу, достаточную для того, чтобы вторая нога заняла верти-

кальное положение и скорость центра масс стала бы равна нулю. В этом положении по-

требуем изменения без затрат энергии схемы тела от четырехзвенника ГПТГ2  до одно-

звенного маятника, что будет соответствовать началу фазы Г2  для второй ноги. Это будет 

означать, что модель завершила одиночный шаг.  

Определим работу )(µA  вращательного момента µ  относительно голеностопного 

шарнира Г, необходимого для завершения фазы ГПТГ2. По теореме об изменении кинети-

ческой энергии а интегральной форме:  

 ,
)()(

0
ie AATT +=−  (5) 

где
)(eA  – работа внешних сил;

)(iA  – работа внутренних сил; 0T  – кинетическая энергия сис-

темы в начальном состоянии; T  – кинетическая энергия системы в конечном состоянии. 

В данном случае 2/)cosν(
2

20 γ= mT , где γ  – угол между вектором 2ν  и направле-

нием возможного перемещения rδ  центра масс модели в фазу ГПТГ2.  

Поскольку требуется, чтобы скорость центра масс в конце шага была равна нулю, 0=T . 

Вращательный (движительный) момент µ  является результатом действия внутрен-

них сил, и )()( µ= AA i . Единственной внешней силой, работу которой следует учитывать, 

будет сила тяжести mg , поэтому mgA e −=)( , а уравнение (5) примет вид: 

 
2

)cosν(
)(

2
2

3
λ

−∆=µ
m

mgA  (6) 

Здесь 3∆  – величина подъема центра масс, необходимая для завершения фазы ГПТГ2, ко-

гда вторая нога занимает вертикальное положение. Из выражения (6) следует, что чем больше 

скорость 2ν  в начале фазы ГПТГ2, тем меньше должна быть величина работы, завершающей 

цикл шага модели. Это уменьшение требуемой работы и можно рассматривать как выигрыш от 

движения модели по инерции, которое начинается свободным падением в фазу Г. 

Соответствие баллистической модели шага экспериментальным данным о 

ходьбе в норме 

Таким образом, удалось показать, как чередование свободной и ограниченной под-

вижности в голеностопном суставе может служить способом поддержания равновесия при 

стоянии, а также способом снижения движительного момента для завершения цикла одно-

го шага. Данный способ основан на рациональном использовании силы тяжести и учиты-

вает геометрические параметры модели.  
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Известны экспериментальные данные о стоянии, ходьбе и беге в норме, подтвер-

ждающие наличие подобного чередования свободной и ограниченной подвижности в сус-

тавах человека. Так, в голеностопном суставе регистрируется почти полностью свободная 

подвижность в первые две трети фазы тыльного сгибания стопы (дорсифлексии), когда 

отсутствует электрическая активность мышц голени и стопы, управляющие голеностоп-

ным углом. В последнюю треть фазы дорсифлексии регистрируется резкое  возрастание 

активности, которая коррелирует с замедлением роста угла дорсифлексии [22, 23].  

Значение модели баллистической синергии для протезостроения 

С фазой свободной подвижности в голеностопе совпадает повышенная активность 

мышц – разгибателей колена и бедра. В это время разгибатели колена и бедра создают 

движительный момент, на порядок превышающий момент в голеностопе при последую-

щем подошвенном сгибании стопы.  

Как было показано выше, торможение голеностопного угла является способом подъ-

ема пятки по инерции с минимальными энергетическими затратами, которое может быть 

учтено при разработке протезов нижней конечности [13]. Следовательно, при ампутации 

на уровне голени протезная компенсация утраты мышц, управляющих голеностопным 

суставом, должна фокусироваться на пассивной, а не на активной составляющей их функ-

ционирования. 

Данный вывод позволяет объяснить неудовлетворительную функциональность про-

тезов, конструкция которых направлена на воспроизведение толчка в голеностопном шар-

нире, а также открывает дорогу новым экономичным и более биомеханически обоснован-

ным конструкциям [24]. Первым протезом стопы, основанном на приведенной модели, 

была конструкция [17] производства компании Ohio Willow Wood. 
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M. R. Pitkin 

THE MODEL OF "BALLISTIC SYNERGY” IN PROSTHETIC DEVICES CONSTRUCTION 

The model of ballistic pacing is considered. Its utility for prosthetic devices construction 
is demonstrated. 

Modelling, ballistic pacing, prosthetic devices construction 

УДК 621.391 

Л. М. Смирнова 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ  
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ПЛАНТО-ПОДО-РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЙ  
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СТОПЫ 

Рассмотрены особенности методов плантографии, подометрии и рентгенографи-
ческого анализа формы стопы. Предложены решения их совершенствования использова-
нием возможностей компьютерных средств оцифровки и анализа изображений. Сфор-
мированы основные требования к структуре и техническим характеристикам измери-
тельного канала комплекса для планто-подо-рентгенографических обследований. Пред-
ставлены комплексы «Скан» и «Скан мобильный», соответствующие этим требованиям. 

Стопа, плантография, подометрия, рентгенография, измерительный канал, программно-аппаратный 
комплекс 

Введение 

Подометрия, плантография и рентгенография – давно известные методы оценки дефор-

мации стоп [1, 2]. В традиционном варианте исполнения подометрические измерения произво-

дят с помощью сантиметровой ленты, линейки, транспортира, стопомера и других несложных 

механических приспособлений. Плантографию обычно выполняют в виде визуального осмотра 

отображения плантарной поверхности стопы на зеркальном подоскопе или ее отпечатка на бу-

мажном носителе, полученного с помощью подушки со штемпельной краской либо фотобума-

ги. Рентгенограммы стопы также анализируются визуально. Для количественной оценки де-

формации стоп плантограммы и рентгенограммы расчерчивают с помощью линейки и транс-

портира, затем «вручную» или на калькуляторе рассчитывают соответствующие индексы.  
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Таким образом, в традиционном варианте исполнения для этих методов характерны 

трудоемкость, низкая точность и отсутствие архивных копий анализируемых изображений 

стоп и рентгенограмм. Это явилось причиной применения фотосъемки для регистрации изо-

бражений стоп при подометрии, создания компьютерных плантографов с фото- или скани-

рующими устройствами для регистрации плантарного отпечатка, появления профессиональ-

ных сканеров для работы с рентгенограммами. Данные меры позволили объективизировать 

результаты планто-, подо- и рентгенографических обследований стоп. Однако разрозненное 

применение этих методов ограничивает эффективность диагностики стопы в целом, что за-

ставляет искать новые технические решения в виде создания программно-аппаратных средств 

для комплексной объективной планто-, подо-, рентгенографической оценки состояния стопы. 

Определение метода оцифровки изображений стоп и рентгенограмм 

Первым вопросом при создании аппаратных средств для планто-, подо-, рентгено-

графических исследований является выбор способа оцифровки соответствующих изобра-

жений. В аспекте диагностической ценности, особенно, при назначении вкладных и обув-

ных ортопедических изделий, наиболее интересными являются изображения стопы в го-

ризонтальной плоскости – снизу, сагиттальной – медиально и фронтальной – сзади, а так-

же изображения рентгенограмм стопы (снятых под нагрузкой) в прямой, боковой и акси-

альной проекциях (рисунок 1, 2). На первый взгляд может показаться, что фотосъемка в 

данном случае должна иметь преимущество, заключающееся в быстроте получения изо-

бражений, что особенно важно при обследовании детей, так как позволяет снизить мето-

дическую погрешность, возникающую при изменении положения тела в случае продол-

жительного обследования. Однако фотосъемка сопряжена со значительными искажениями 

линейных размеров изображения стоп, являющимися следствием эффекта аберрации и 

проявляющимися в виде дисторсии (формула 1): 

 vS
ny

V
2

ω3

−=∆ , (1) 

где V∆  – приращение линейного размера изображения; ω  – угол поля зрения; vS  – по-

верхностный коэффициент дисторсии третьего порядка; n  – показатель преломления све-

та в среде фотосъемки; y  – линейный размер оригинала. 

  
Рис. 1  Рис. 2 
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Учитывая, что объектом фотосъемки является сложная трехмерная фигура, устране-

ние этих искажений за счет программной обработки полученного изображения является 

весьма не простой задачей. Минимизация вызванного аберрацией нарушения подобия 

геометрической формы изображения может быть достигнута уменьшением угла поля зре-

ния 3ω  посредством удаления объектива от объекта фотосъемки. Однако при плантогра-

фии это сопряжено не только со снижением четкости получаемого изображения, но и со 

значительным увеличением габаритов устройства и неудобством обследования, т. к. в 

этом случае пациент должен будет устанавливаться на высокий постамент. 

Кроме того, фотосъемка не позволяет получить изображение стопы с медиальной 

стороны в положении пациента стоя с симметричной опорой на обе стопы. 

Успешное развитие и снижение стоимости сканирующих устройств планшетного 

типа обуславливают приоритет их выбора для получения плантографических и подомет-

рических изображений стопы и для оцифровки рентгенограмм.  

Конструктивное решение комплекса зависит от размеров области сканирования стоп 

и рентгенограмм. Для плантограммы она определяется габаритами опорного контура стоп 

в ортостатической стойке пациента (горизонтальная плоскость YX −  (см. рисунок 1, 2)) и 

укладывается в формат мм420мм2973 ×=А . Плантограмма, полученная сканированием 

стоп снизу, может использоваться также в качестве подо-

метрического изображения стоп в горизонтальной плоско-

сти. Для подометрического изображения стоп сзади (во 

фронтальной плоскости ZX − ) достаточно области скани-

рования форматом мм297мм2104 ×=А . Такой же формат 

подходит для получения подометрического изображения 

стопы с медиальной стороны (сагиттальная плоскость 

ZY − ), и для поочередного ввода рентгенограмм каждой 

стопы, снятой в прямой, боковой и аксиальной проекциях. 

Использование устройств с большими площадями S  сканирования не является целе-

сообразным не столько из-за их высокой стоимости, сколько из-за увеличения размера 

файла F  оцифрованного изображения (рисунок 3), и, как следствие, увеличения продол-

жительности передачи его в компьютер, что может вызвать методическую погрешность 

вследствие изменения позы пациента при столь длительном обследовании. 

Выбор типа датчиковой системы сканирующих устройств 

Особым вопросом при формировании требований к комплексу является выбор типа 

датчиковой системы сканирующих устройств: CCD (“Charge-Coupled Devices” – «прибор с 

зарядовой связью») или CIS (“Contact Image Sensors” – «контактный датчик изображения»). 

В устройствах с CCD-матрицей луч падает сначала на систему зеркал, которые пере-

адресуют его к призме, разлагающую его на отдельные цветовые потоки, каждый из кото-

рых попадает на специально выделенную для него распознающую матрицу на основе све-

точувствительных элементов, формирующих заряд, пропорциональный интенсивности 

падающего на них света. В силу такого принципа приема изображения преимуществом 

CCD-устройств является высокое разрешение, большая глубина резкости сканирования 

(до 70 мм) и длительный срок службы (5000–10000 часов работы). Однако эти устройства 

отличаются большой толщиной (более 60 мм) и весом (около 5 кг). 

  
Рис. 3 
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В CIS-технологиях использование каких-либо зеркал не предусматривается. В этом слу-

чае отраженный луч попадает прямо на матрицу, самостоятельно фильтрующую и разлагаю-

щую его при помощи специальной микросхемы. Поэтому CIS-устройства дешевы, компактны 

(толщина 15–20 мм), легки (вес около 1 кг) и менее чувствительны к загрязнениям, толчкам и 

ударам. Однако разрешение сканирования при данной технологии значительно ниже (около 

600 dpi). Кроме того, устройства данного типа имеют малый срок службы – всего 500–700 часов 

непрерывной работы. Но еще большим их недостатком является малая глубина резкости. 

Сканирование стопы снизу не требует высокого разрешения и глубины резкости. 

Поэтому для него подходит как CIS-, так и CCD-устройство. Но область сканирования 

стопы снизу должна соответствовать формату А3, что само по себе ведет к увеличению 

габаритов и веса сканера. Если при этом еще использовать CCD-технологию, то устройст-

во сканирования будет большим и тяжелым. Поэтому, при создании мобильного варианта 

комплекса выбор должен быть в пользу CIS-устройства, как значительно более компакт-

ного, легкого и ударозащищенного. Для стационарного же комплекса больший интерес 

может представлять CCD-устройство, имеющее больший срок службы и предотвращаю-

щее необходимость замены сканирующего модуля в течение нескольких лет, что чрезвы-

чайно важно ввиду отдаленности получателей комплекса от поставщика и сервисного 

центра. Тем не менее, учитывая ограниченность материальных средств потенциальных 

заказчиков, даже для стационарного варианта исполнения комплекса может представлять 

интерес выбор CIS-устройства, которое, при одинаковых размерах области сканирования – 

3À , будет на порядок дешевле, чем CCD-устройство. Дополнительным положительным 

эффектом в этом случае является минимизация времени подготовки устройства к скани-

рованию, в отличие от CCD-устройства, требующего длительного прогрева лампы. 

При сканировании стопы сзади и сбоку нужна визуализация областей, расположен-

ных не только в области сканирования, но и находящихся в перспективе до 70 мм. Для 

этих целей необходимо использовать оптическую систему с достаточно большим фокус-

ным расстоянием и лампой повышенной яркости, что позволяет обеспечить достаточную 

глубину резкости сканирования объекта, т.е. CCD-устройство.  

Для оцифровки рентгенограмм стопы также целесообразно использовать CCD-

устройства, так как специфика конструкции датчиковой системы этого типа обеспечивает 

более качественную оцифровку прозрачных изображений в лучах проходящего света. 

Что касается лампы подсветки, то для всех методов (плантографии, подометрии и 

ввода рентгенограмм) целесообразно использовать широко распространенные флуорес-

центные источники с холодным катодом, характеризующиеся пониженным выделением 

тепла. Наиболее высокие требования по яркостным характеристикам лампы должны 

предъявляться к сканирующему устройству для ввода рентгенограмм, ввиду высокой 

плотности этих прозрачных носителей, и для оцифровки подометрических изображений 

стопы сбоку и сзади, поскольку при этом объект сканирования находится на более значи-

тельном расстоянии от датчиковой системы. 

Требования к оптическим параметрам сканирующих устройств 

Требования к характеристикам сканирующих устройств, используемых при планто-

графии, подометрии и вводе рентгенограмм, базируются на особенностях анализа изобра-

жений, соответствующих каждому их этих методов.  
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Глубина цвета Ñ , равная 36 бит (миллиарды цветов) и 42 бит (триллионы цветов), 

достигается во многих сканерах даже для домашнего использования. Тем не менее, весо-

мым аргументом в пользу ограничения этого параметра является минимизация размера 

конечного файла, а значит и времени сканирования: 

 
1024

155.0
8

12
из ××××

=
CRS

F , (2) 

где: изS  (см
2
) – площадь сканируемого изображения; R  (пиксел/дюйм) – разрешение ска-

нирования; C  (бит/пиксел) – глубина цвета на все каналы; n  (бит/пиксел) – глубина цвета 

на канал (при RGB n  = 8); 0.155 – коэффициент пересчета размерностей площади из «см
2
» 

в «дюйм
2
»; 1024 – количество бит в килобайте. 

Так, файл с изображением, сканированным по области форматом 4А  и разрешением 

300 ppi в режиме 256 оттенков серого (8 бит), будет иметь без сжатия размер около 

8,5 Мб, а файл подометрического изображения того же формата, сканированного с тем же 

разрешением, но с глубиной цвета 24 бит в режиме RGB (8 бит на канал) потребует около 

25,5 Мбайт памяти (см. формулу 2, рисунок 4). 

Таким образом, компромиссом между стремлением к 

повышению качества плантографических и подометриче-

ских изображений стоп, с одной стороны, и минимизации 

размера конечного файла, с другой стороны, является выбор 

режима сканирования RGB в 24-х битовом цвете (8 бит на 

канал). Этого вполне достаточно, чтобы соответствовать 

возможностям человеческого глаза. 

Анализ рентгенограмм стопы производится в гамме от-

тенков серого, поэтому избыточная информация при высоких 

величинах глубины цвета может быть использована для преобразования спектральной ха-

рактеристики и осветления изображения с чрезмерной оптической плотностью посредством 

предварительной программной настройки гаммы – тоновой кривой. Дополнительные биты 

позволят сканеру различать больше деталей на участках с высокой оптической плотностью 

– в области изображения мягких тканей дистальных отделов стопы – пальцев. 

Динамический диапазон сканера определяется как разность между оптической плотно-

стью самых светлых тонов minD  и самых темных maxD , которые может различить сканер. 

Он равен десятичному логарифму отношения падающего светового потока к пропущенному 

(для прозрачного оригинала) или отраженному (для непрозрачного). Теоретический предел 

динамического диапазона ñêD  определяется разрядностью n  представления цвета в сканере: 

 ( )nD 2lgск = .  (3) 

При глубине цвета на канал сканирующего устройства 8 бит динамический диапазон 

скD  теоретически должен составить величину 2,4; при 10 бит – 3,0; 12 бит – 3,6; 14 бит – 

4,2; 16 бит – 4,8. Однако для реальных устройств он всегда ниже теоретически возможных 

значений и обычно ограничен величиной 4,0 [3]. 

  

 
Рис. 4 
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Выбор динамического диапазона сканирования должен определяться оптической 

плотностью оцифровываемых оригиналов орD  (optical density) – характеристикой про-

зрачности прозрачных объектов или поглощательной способности отражающих объектов: 

 оD τlg
τ

1
 lg

ор
ор −=














= , (4) 

где 

ор0

ор
ор

ф

ф
τ =  – коэффициент пропускания материала оригинала, характеризующий его 

способность рассеивать проходящий световой поток. 

Этот параметр сканера, характеризующий его способность различать переходы меж-

ду смежными тонами, имеет особое значение для ввода и анализа рентгенограмм: чем ши-

ре динамический диапазон, тем больше градаций яркости может быть распознано и тем 

более детальным будет изображение. 

Рентгенограммы представляют собой полутоновые черно-белые темные изображе-

ния (с преобладанием темных тонов более 70 %). Особенно трудно передать оттенки тем-

ной области рентгенограммы, так как распознавание деталей в ней осложняется недостат-

ком световой энергии. Для детализации изображения дистальных отделов стопы требуется 

сканирующее устройство с максимальной верхней границей динамического диапазона. 

Однако стоимость устройства значительно увеличивается с ростом этого параметра. По-

этому для данных целей приходится ограничиваться верхним пределом динамического 

диапазона maxD  3,0. Достаточность этого значения при оцифровке и анализе рентгено-

грамм стопы была подтверждена опытно. 

При расчете оптимального разрешения сканирования должны учитываться тип уст-

ройства вывода изображений, определяющий коэффициент растрирования, и желаемый 

размер конечного изображения, выражаемый коэффициентом масштабирования. Иначе 

повышение разрешения при сканировании может не оправдаться ожидаемым повышением 

качества изображения. 

В технологии обследования анализ планто-, подо-, рентгенографических изображе-

ний производится на мониторе, а их распечатка носит лишь вспомогательный характер. 

Таким образом, основные требования к разрешению сканирования определяются характе-

ристикой монитора комплекса. 

Увеличение масштаба планто-, подо-, рентгенографических изображений на мониторе 

не требуется, поэтому входное разрешение можно рассчитать по следующей формуле: 

 54.2
min

мон.верт.
вх ×=

L

R
R , (5) 

где вхR  (ppi) – разрешение сканирования; мон.верт.R  (пиксел) – вертикальное разрешение 

монитора; minL  (см) – размер меньшей стороны области сканирования; 2,54 – коэффици-

ент пересчета («дюйм» – «см»). 
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Итак, при разрешении монитора 1024 х 768 dpi (стандартный режим для 17-дюймовых 

мониторов) сканирование плантограммы форматом 3А  должно выполняться с разрешением 

всего лишь не ниже 66 ppi (см.формулу 5). В свою очередь, при оцифровке изображений 

стоп сбоку и сзади, а также рентгенограмм стопы при рабочей области сканирования 4А  

будет достаточно входного разрешения 93 (ppi). Для разрешения вывода 1600 х 1200 dpi 

(стандартный режим 17-дюймовых мониторов) оптимальное разрешение ввода планто-

граммы должно быть 103 (ppi), а изображений стоп сзади и сбоку, а также рентгенограмм – 

145 (ppi) (см. формулу 4). Но при этом, конечно, разрешение сканирования необходимо ус-

танавливать кратным оптическому разрешению сканера: при кратности сканера 72, 75 или 

100 потребуется установить, соответственно, 144, 150 или 100 ppi и т.п. Таким образом, 

особых требований к оборудованию по данному параметру быть не может. 

Дополнительным аргументом для отказа от выбора сканера с высоким разрешением 

является тот факт, что его увеличение приводит к уменьшению максимально удерживае-

мого заряда полупроводникового кристалла ПЗС, следствием чего может быть сужение 

динамического диапазона сканера, а именно этот параметр имеет приоритетное значение 

для получения качественных изображений рентгенограмм и плантограмм. 

Выбор интерфейса передачи данных 

При выборе интерфейса передачи оцифровываемого изображения должны учиты-

ваться его надежность и пропускная способность, а также необходимый объем передавае-

мой информации. 

LPT (параллельный порт) имеет пропускную способность около 2,5 Мб/с, которая до 

недавнего времени считалась очень высокой. Однако в настоящее время он вытесняется 

другими портами и отсутствует в последних моделях компьютеров.  

SCSI (‘Small Computer Systems Interface” – «Интерфейс малых компьютерных систем») 

– быстрый и один из самых старых интерфейсов: от 5 Мб/с (SCSI-1) до 80 Мб/с (“Wide Ultra 

SCSI”). Однако он требует вскрытия корпуса компьютера и установки специальной платы, 

что не желательно для медицинских приборов и влечет более жесткие требования к сертифи-

кации всего комплекса. Кроме того, порт SCSI долгое время считался очень капризным и вы-

зывающим путаницу с адресами. В последнее время он был доработан до хорошего состоя-

ния, но постепенно вытесняется другими стандартами, а в сканирующих устройствах встре-

чается редко, что должно ограничивать его использование в подобных комплексах. 

FireWire (официальное название “IEEE -1394” – “Institut of Electrical and Electronics 

Engineers” – «Институт инженеров по электрике и электронике») – новейший наиболее 

быстрый (до 50 Мб/с 400 Мбит/с) и поддерживающий «горячее» подключение интерфейс. 

Его можно считать высокоскоростной версией USB и заманчивой перспективой. Пока же 

он используется преимущественно с цифровым видео и поддерживается только некото-

рыми дорогими сканирующими устройствами, а его преимущество в выигрыше по пропу-

скной способности ограничивается скоростью сканирования самого сканера и пропускной 

способностью компьютера.  

USB–порт (“Universal Serial Bus” – «Универсальная последовательная шина») харак-

теризуется надежностью, удобством эксплуатации, т.к. поддерживает технологию “plug-

and-play” и «горячее подключение», и широко распространен – имеется в любой материн-
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ской плате, выпущенной после 1996 года. У модели USB 1.1 пропускная способность от-

носительно невысокая – 1,5 Мб/с, т.е. в несколько раз медленнее, чем у SCSI. Но при не-

высоком разрешении сканирования это не критично, так как основное замедление скани-

рования наблюдается из-за низкой скорости движения каретки. Кроме того, более новая 

модель USB 2 позволяет передавать данные со скоростью почти на уровне FireWire. 

По пропускной способности передачи данных интерфейсы можно расположить в сле-

дующем порядке: “LPT”; “USB 1.1”; “SCSI”; “USB 2”; “Fire Wire”. Однако скорость переда-

чи данных при оцифровке изображений ограничивается пропускной способностью слабого 

звена комплекса – сканера, компьютера или интерфейса. Поэтому выигрыш в скорости ра-

боты одного из них не приведет к желаемым результатам при низком быстродействии дру-

гих. Например, имеются данные, что тест сканирования на сканере Epson Expression 

1640XL из программы Potoshop 6.0 на компьютере Macintosh PowerMac G3 с тактовой час-

тотой 300 МГц и оперативной памятью 256 Мб показал следующую продолжительность 

сканирования, замеренную как время между нажатием кнопки Scan в программе сканирова-

ния и моментом, когда изображение появлялось в программе: для отражающего оригинала 

форматом 102 х 152 мм продолжительность сканирова-

ния при FireWire – 19 с, USB – 23 с и SCSI – 19 с; для 

оригинала форматом 267 х 368 мм при FireWire – 52 с, 

USB – 102 с и SCSI – 56 с [4]. Эти данные подтвержда-

ют несостоятельность погони за наиболее быстрым ин-

терфейсом в стремлении увеличения скорости оцифров-

ки изображения, если она не поддерживается скоростью 

работы других компонентов системы. 

Размеры файлов оцифрованных изображений при режимах сканирования, выбранных 

с учетом вывода на 17-ти дюймовый монитор с разрешением 1024 х 768 dpi, без сжатия 

данных составят: для рентгенограмм ( 4А , 256 оттенков серого, 100 ppi) – 0,94 Мб; для по-

дометрических изображений сзади и сбоку ( 4А , 24 бит RGB, 100 ppi) – 2,83 Мб; для план-

тограммы ( 3А , 24 бит RGB, 100 ppi) – 5,66 Мб (см.формулу 2 и рисунок 5). 

Таким образом, для передачи информации со сканирующих устройств комплекса 

целесообразно использовать доступный, надежный и удовлетворительный по пропускной 

способности USB-интерфейс. 

Выбор устройств вывода изображений 

Выбор монитора комплекса базируется на приоритете обеспечения медицинской 

безопасности оператора с учетом режима проведения обследований (стационарного или 

выездного) и требований к качеству отображения планто-, подо-, рентгенографических 

изображений. В медицинском и экологическом аспекте наиболее безопасным является 

монитор с жидкокристаллическим экраном. Кроме того, надо помнить, что при передаче 

информации по аналоговым каналам, т. е. при работе с ЭЛТ-монитором, могут наблю-

даться помехи и искажения, вызванные электромагнитными полями, а при работе с ЖК-

мониторами они отсутствуют. Однако есть модели ЭЛТ-мониторов, в которых излучение 

снижено до минимума – они сопровождаются медицинским сертификатом. Положитель-

ным свойством ЭЛТ-монитора является также низкая цена, которая делает доступным ис-

 
Рис. 5 
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пользование форматов экрана до 21 дюйма со стандартным разрешением 1600 х 1200 dpi, 

что особенно востребовано при анализе планто-, подо-, рентгенографических изображе-

ний. При использовании ЖК-мониторов эти возможности менее доступны. Выбирая ЭЛТ-

монитор надо убедиться, что частота вертикальной развертки (Refresh Rate) у него не ме-

нее 85 Гц, что важно для предотвращения усталости глаз оператора.  

Качество отображения на экранах ЖК-мониторов уступает плоским экранам хоро-

ших ЭЛТ-мониторов (например, “Yama”), которые наряду с отличной яркостью и контра-

стностью, характеризуются мелким экранным «зерном» – пикселом – 0,24–0,27, от кото-

рого зависит четкость изображения (для ЖК-экрана этот параметр составит 0,28–0,29). 

При выборе ЖК-монитора необходимо стремиться к большему углу обзора – от 140 гра-

дусов и больше, иначе будет наблюдаться искажение цветоотображения в зависимости от 

угла зрения, что затруднит выделение идентификационных точек на изображениях и мо-

жет привести к ошибкам в расчетах планто-, подо-, рентгенографических индексов. Сте-

пень контрастности монитора для успешной работы должна быть не менее 1:300. 

Таким образом, в варианте стационарного исполнения комплекса, т.е. когда его га-

бариты и вес не имеют большого значения, целесообразно использовать ЭЛТ-монитор с 

плоским экраном, повышенной яркостью и контрастом, с мелким «зерном» и с медицин-

ским сертификатом безопасности. В мобильном варианте исполнения комплекса применя-

ется ноутбук и, соответственно, используется жидкокристаллический монитор. 

При выборе принтера для комплекса необходимо учитывать, что распечатки при об-

следовании должны выполняться в цвете и что их количество не является большим. Поло-

жительное свойство цветного лазерного принтера заключается в сокращении времени, рас-

ходуемого при обследовании на печать результатов. Однако при грамотном построении ал-

горитма обследования эти распечатки можно делать параллельно другим этапам обследова-

ния практически без дополнительных временных затрат. Преимущества в экономии расхо-

дов на картриджи для лазерного принтера по сравнению со струйным не являются значи-

мыми, учитывая ограниченный объем печати. Таким образом, для стационарного исполне-

ния комплекса можно использовать как лазерный, так и струйный цветной принтер. Для 

мобильного комплекса необходим мобильный (без блока питания) или почти с такими же 

размерами малогабаритный (с блоком питания) цветной струйный принтер. 

Требования к компьютеру 
Требования к компьютеру комплекса касаются, прежде всего, достаточной опера-

тивной памяти и параметров видеоадаптера. Для обеспечения качественной передачи 24-х 

битного представления цвета при разрешении экрана 1024х768 пикселов, оперативная па-

мять компьютера должна быть не менее 64 Мб, а видеоадаптер должен обладать памятью 

не менее 4 Мб. Однако для ускорения регенерации изображений на экране монитора ре-

комендуется использовать видеоадаптер с памятью не менее 8 Мб. 

Учитывая необходимость создания базы данных обследований и их архивных копий, 

компьютер должен иметь достаточный объем жесткого диска (не менее 20 Гб) и пишущее уст-

ройство CD-RW. Впрочем, для современных компьютеров это практически является нормой. 

Ну и конечно, такая «мелочь», как мышь, в большой степени влияет на эффектив-

ность работы на комплексе, так как качество обработки изображений определяется и ее 

удобством: она должна быть обязательно оптической, желательно, беспроводной и соот-

ветствовать размеру кисти оператора. 
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Рис. 6 

Аппаратура комплекса должна быть подключена к сети переменного тока с частотой 

50 Гц + 10 %, и ее потребляемая мощность должна быть не более 180 ВА + 10 %. Для 

обеспечения электробезопасности должно быть соблюдено обязательное подключение че-

рез разделительный сетевой трансформатор РСТ-400 всех непосредственно или опосредо-

ванно контактирующих с пациентом устройств, т.е. не только сканирующих устройств, но 

также компьютера и подключенных к нему монитора, принтера и другой аппаратуры (ри-

сунок 6). Исключением является электрооборудование рабочего места, не соединенное с 

компьютером, например, настольная лампа. 

Результаты 
В соответствии с данными требованиями к аппаратуре для планто-, подо-, рентгеногра-

фических обследований был разработан и изготовлен программно-аппаратный комплекс 

«Скан» [5]. Применение этого комплекса в научно-практических реабилитационных центрах и 

на ряде протезно-ортопедических предприятий показало эффективность усовершенствованного 

метода диагностики, выражающуюся в повышении качества назначения ортопедических изде-

лий пациентам с патологией стоп, о чем свидетельствовал опрос специалистов и информацион-

ные материалы соответствующих предприятий. В развитие комплекса «Скан» был разработан и 

изготовлен комплекс «Скан мобильный» для выездных обследований, который в собранном 

виде составляет 2 чемодана: один из них является кейсом-укладкой с компьютерной аппарату-

рой (ноутбуком, принтером, РСТ и принадлежностями), другой – разворачивается в сканирую-

щее устройство для ввода планто-, подо-, рентгенографической информации. 

Создание программно-аппаратного комплекса для оценки состояния стопы по план-

то-, подо-, рентгенографическим данным, в соответствии со сформированными к нему 

требованиями, позволило предложить для использования в ортопедии, травматологии и 

спортивной медицине методику оценки состояния стопы, отличающуюся от традиционно 

используемых плантографии, подометрии и анализа рентгенограмм меньшей трудоемко-

стью обследования, большей точностью и объективностью. 

Выводы 
Технические требования к измерительному каналу комплекса для оценки состояния 

стопы по анализу плантографической, подометрической и рентгенографической информации 

определяются целью повышения их надежности, точности диагностики и удобства эксплуа-

тации комплекса, учитывают особенности каждого из этих 3-х методов обследования и воз-

можности современных технических средств приема, оцифровки и передачи информации. 
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Для оцифровки изображения стопы снизу в горизонтальной плоскости может быть ре-

комендовано устройство с рабочей областью сканирования А3. Для этого в стационарном ва-

рианте исполнения комплекса можно использовать датчиковую систему как с CIS-техно-

логией (дешевле, но короткий срок наработки на отказ), так и CCD (дороже, но на порядок 

дольше служит). Для мобильного комплекса целесообразнее использовать систему с CIS-

устройством – более компактным, легким и менее страдающим от загрязнения и ударов. 

Для оцифровки изображения стопы сзади и сбоку достаточно области сканирования 

форматом А4. При этом лучше использовать CCD-устройство, обладающее большей глу-

биной резкости сканирования. 

Для ввода рентгенограмм стопы необходимо использовать CCD-устройство с обла-

стью сканирования форматом А4. 

В комплексах данного типа целесообразно использовать USB интерфейс. 

В качестве устройств вывода для стационарного комплекса требуется ЭЛТ-монитор, 

сопровождающийся медицинским сертификатом безопасности, с плоским экраном не ме-

нее 17 дюймов, частотой вертикальной развертки не менее 85 Гц, разрешением не менее 

1600 х 1200 dpi, повышенной яркостью, контрастом не менее 1:300 и зерном 0,24–0,25. В 

мобильном комплексе используется ноутбук и, соответственно, ЖК-монитор . При этом 

необходимо стремиться к обеспечению угла обзора не менее 1400.  

Для печати в стационарном комплексе успешно может быть использован лазерный 

или струйный цветной принтер, а в мобильном комплексе – мобильный или малогабарит-

ный цветной струйный принтер. 

Компьютер комплекса должен обладать оперативной памятью не менее 64 Мб, ви-

деоадаптером с памятью от 8 Мб, жестким диском не менее 20 Гб и пишущим устройст-

вом CD-RW. 

В состав комплекса должен обязательно входить разделительный сетевой трансфор-

матор, например, РСТ-400, для подключения через него к сети переменного тока всего 

оборудования, непосредственно или опосредованно контактирующего с пациентом. 
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L. M. Smirnova 

HARDWARE-SOFTWARE SYSTEM FOR PLANTO-PODO-RADIOGRAPHICAL FOOT STATE EVALUATION 
CONTROL CHANNEL 

The features of plantography, podometry and radiographic examination of the foot shape 
are considered. Solutions for the improvement of these methods by computer-based image dig-
itization and analysis are proposed. Basic requirements for hardware-software planto-podo-
radiographical analysis system control channel structure and performance attributes are 
formed. Approved complexes “Скан” and “Скан мобильный”are described. 

Foot, plantography, podometry, radiography, control channel, hardware-software system 
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УДК 681.3 

Ю. П. Муха, А.В. Бугров 

СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ФУНКЦИИ АДАПТАЦИИ 

Рассмотрена функция адаптации организма в рамках системного подхода в тео-
ретико-множественном представлении. Проведена формализация и представлена ка-
тегорная диаграмма процесса, а также предложен подход к оценке функционального 
состояния организма. 

Категорная диаграмма функции адаптации, функциональное состояние, интегральный показатель, 
вариабельность сердечного ритма, теоретико-множественный подход 

Введение 

На современном этапе развития медицины основополагающим фактором является про-

филактика и ранняя диагностика отклонений от нормального функционирования организма, а 

также оценка функционального состояния и адаптивных способностей. В настоящее время 

этому вопросу посвящено множество работ в области вариационной пульсометрии, но, к со-

жалению, отсутствуют единые интегральные параметры, характеризующие здоровье челове-

ка, его функциональное состояние или степень адаптации. Существующие методы анализа 

дают усредненные оценки, в которых теряются индивидуальные особенности организма, и 

как следствие не дают адекватного представления. Использование системного подхода и ма-

тематического аппарата на основе нелинейной динамики позволяет не только ввести инте-

гральные показатели, позволяющие диагностировать индивидуально каждый организм, но и 

построить систему прогнозирования функционального состояния. 

Представление модели 

Живой организм представляет собой сложную самоорганизующуюся систему со 

многими глубокими обратными связями и введение какого-либо интегрального показате-

ля без системного подхода в принципе невозможно. Первые работы, рассматривающие 

организм в рамках системного подхода (П.К. Анохин, Судаков и др), основаны на теории 

мультипраметрического анализа исследуемой функции для получения прогнозной инфор-

мации об изменениях всей системы - в целом. В рамках работ по общей теории функцио-

нальных систем (П.К. Анохин, Судаков и др.) рассматривается функциональная система 

процесса саморегуляции, в которой весь процесс управления адаптацией находится под 

контролем ЦНС, а результат рассматривается как поиск наиболее оптимального метабо-

лического и функционального состояния всего организма в целом. 

Известно, любая вегетативная функция, например ритмическая активность сердца, со-

держит в себе всю полноту информации о протекании процесса регуляции на всех уровнях 

управления им. И что важнее, в ней отражается функция всего организма в целом [1, 4]. Более 

того, сердце выступает как универсальный синхронизатор всех процессов организма (в пер-

вую очередь метаболических), не имеющих непосредственной иннервации ЦНС. Учитывая 

простоту и неинвазивность снятия электрокардиограммы, при этом абсолютно не играет ни-

какой роли какое отведение использовано и по какой схеме, анализ ритмической деятельно-

сти сердца представляет собой мощнейший инструмент диагностики и прогнозирования 

функционального состояния и оценки адаптивных способностей организма.  
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В работе [1] предложена расширенная двухконтурная 4-х уровневая система управ-

ления сердечным ритмом по Баевскому Р.М. (1979), с использованием знаний общей тео-

рии функциональных систем, представленная на рисунке 1 (Двухконтурная 4-х уровневая 

система управления сердечным ритмом.). 

 

Рис. 1 

На рисунке 1 представлены: 

1. Периферический контур, автономный уровень. Отражает состояние регуляции 

сердечной деятельности на уровне сердца.  

2. Центральный контур, вегетативный уровень. Отражает соотношение влияний 

симпатических и парасимпатических на уровне выше периферического и до центров веге-

тативной иннервации в продолговатом мозге. 

3. Центральный контур, гипоталамо-гипофизарный уровень. Отражает состояние 

высших вегетативных центров, которые не являются симпатическими или парасимпатиче-

скими, а объединяют в себе регуляцию обоих отделов ВНС. На этом уровне будет прояв-

ляться двоякая природа регуляции: нервная и гуморальная - в силу двоякой же природы 

клеток гипоталамуса.  

4. Центральный контур, Центральная нервная система. Интегрирует и адаптирует пере-

стройку функциональной деятельности организма под влиянием воздействий среды извне. 

Модель на самом деле достаточно сложна: глубокие обратные связи, множество факторов 

внутреннего и внешнего влияния не позволяют провести аналитической зависимости, так как в 

этом случае строится модель множества уравнений с множеством функционально зависимых 

переменных. Таким образом, наиболее удобной и целесообразной является формализация в 

рамках теоретико-множественного подхода с использованием категорий и функторов. 
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Для математического описания объекта измерения необходимо представить базис-

ные пространства, наиболее полно описывающие анализируемые процессы. В рамках мо-

дели на основе работ [1] и [2], базисные пространства можно представить в виде изобра-

женном на рисунке 2 (Структура информационных потоков). 

 
Рис. 2 

На рисунке 2 представлены следующие объекты: 

{ }><= kQQ  – пространство внешних воздействий, где k = 1, 2, 3, …, n. 

{ }><= kXX  – пространство состояний процесса управления, где k = 1, 2, 3, 4. 

{ }><= kII  – пространство внутренней среды организма, где k = 1, 2, 3, …, n. 

{ }><= kFF  – множество реализаций процесса управления в сердечном ритме. 

{ }jVV =  – пространство законов описывающих проявление воздействий ЦКУ. 

{ }МТMT =  – семейство математических преобразований. 

{ }CLCL =  – семейство классификационных преобразований. 

{ }><= kOO  – множество режимов функционирования системы. 

A – истинный аттрактор, описывающий функционирование ЦКУ, A` – восстанов-

ленный в результате математических преобразований аттрактор. 

Согласно априорным знаниям в рамках теоретико-множественного подхода опреде-

лена топология всех выше перечисленных пространств. Дадим краткое представление. 

Пространство состояний ЦКУ 

Под элементами пространства состояний процесса управления будем понимать со-

вокупность множеств ответных реакций организма, характеризующих эффективность 

процесса управления ЦКУ. Согласно [1], пространство X, представляется следующими 
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подмножествами { }m
k

l
k

ij
k XXXXX ,,, 21= : { }jXX 11 = - множество состояний автономного 

процесса управления, где j – 1, 2 … n – число состояний механизмов автономной регуля-

ции. { }2
2

1
22 , XXX =  – множество состояний вегетативного процесса управления, где 

{ }j1
2

1
2 XX =  – множество механизмов управления симпатическим отделом вегетативной 

нервной системы, { }j2
2

2
2 XX =  – множество механизмов управления парасимпатическим 

отделом. { }lXX 33 =  – множество состояний гипоталамо-гипофизарного процесса управ-

ления, которое отражает состояние высших вегетативных центров, не являющихся симпа-

тическими или парасимпатическими, а объединяющих в себе регуляцию обоих типов, где 

l – 1, 2 … n – количество механизмов, задействованных в управлении. { }mXX 44 =  – мно-

жество управления центральной нервной системой (ЦНС), где m = 1, 2, …, n – количество 

механизмов, задействованных в управлении. 

Пространство состояний внутренней среды организма 

Внутренняя среда управляется железами внутренней и внешней секреции, внутрен-

ними органами, находящимися в непосредственном подчинении парасимпатического и 

симпатического отдела автономной нервной системы. Таким образом, в пространстве I  

формируется множество подмножеств IIk ∈ , удовлетворяющих аксиомам топологиче-

ских структур [3], т. е. kI  элемент пространства I , характеризующий k-ое состояние 

внутренней среды, представим кортежем множеств: { }8721 ,,, IIIIIk …= , где { }iII 11 =  – 

множество желез внутренней секреции, иннервируемых симпатическим отделом ВНС, где 

i – 1, 2 … n – количество анализируемых участников управления. { }iII 22 =  – множество 

желез внешней секреции, иннервируемых симпатическим отделом ВНС. { }iII 33 =  – мно-

жество желез внутренней секреции, иннервируемых парасимпатическим отделом ВНС. 

{ }iII 44 =  – множество желез внешней секреции, иннервируемых парасимпатическим отде-

лом ВНС. { }iII 55 =  – множество внутренних органов, иннервируемых симпатическим от-

делом ВНС. { }iII 66 =  – множество внутренних органов, иннервируемых парасимпатиче-

ским отделом ВНС. { }iII 77 =  – множество рецепторных ответных реакций (барорецепторы, 

хеморецепторы и др.). { }iII 88 =  – множество состояний метаболизма организма в целом. 

Пространство реализаций процесса управления в сердечном ритме 

Процесс управления анализируется на конкретном участке записи реализации сер-

дечного ритма, то элемент множества kF  представим совокупностью кардиоинтервалов. 

То есть { }m
kkkk fffF ,...,, 21= , где m – число кардиоинтервалов, j

kf  – текущий RR интервал 

k-го состояния ЦКУ. Следовательно, происходит однозначное отображение пространства 

X на множество реализаций процесса управления в сердечном ритме { }kFF =  так, что для 

каждой рассматриваемой реализации СР будем иметь элемент множества FFk ∈  соответ-

ствующий элементу XX k ∈ . 
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Пространство внешних воздействий 

Рассмотрим топологию пространства воздействий внешней среды { }l
m

ji
k qqqQ ,...,, 21= , 

где m = 1, ..., 7 – число включенных множеств внешних воздействий на исследуемый ор-

ганизм. Под элементами множества j
kq  будем понимать все внешние воздействия, ока-

завшие влияние на организм – психоэмоциональное состояние, различные физические на-

грузки, погодные проявления на момент исследования и т. д. Отметим, что описываемое 

пространство является замкнутым и формируется непосредственно исследователем. При 

этом необходимо задать и описать множества, формирующее это пространство, а также 

указать порядок их вхождения и условия взаимодействия. В данной работе, пространство 

состоит из семи замкнутых множеств, выбор которых обусловлен методикой анализа ва-

риабельности сердечного ритма. Понятно, что количество может быть изменено, при ус-

ловии корректной записи множеств и указании характера взаимодействий. Перечислим 

анализируемые множества, составляющие пространство внешних воздействий на орга-

низм: { }jqq 11 =  – множество температур, при которых проходит регистрация, { }jqq 22 =  – 

множество уровней геомагнитной обстановки на момент регистрации, { }jqq 33 =  – множест-

во моментов времени суток, { }jqq 44 =  – множество психоэмоциональных состояний орга-

низма, { }jqq 55 =  – множество нагрузок на организм, { }jqq 66 =  – множество, характеризую-

щее возраст организма, { }jqq 77 =  – множество, характеризующее конституцию организма. 

Пространство законов 

Пространство законов описывает постоянные и мгновенные взаимосвязи (отображения) 

существующие в процессе регуляции. Формализация пространства выполнена в рамках тео-

ретико-множественного подхода и отображена на рисунке 3 в виде категорной диаграммы. 

На диаграмме отображены объекты, определенные выше, и морфизмы, характери-

зующие пространство законов. Так, например морфизм 1
3χ  означает, что это первое ото-

бражение с объекта X3 на другой объект, в данном случае на X2 , характеризующее влия-

ние гипоталамо-гипофизарного уровня на вегетативную нервную систему. Объединение 

объектов, например 31 II ∩ , означает, что происходит отображение вегетативного уровня 

на множество желез внешней секреции иннервируемых симпатическим и парасимпатиче-

ским отделами вегетативной нервной системы. 

В итоге, определение и формализация в теоретико-множественном представлении 

всех участников процесса регуляции и обозначение взаимосвязей в виде морфизмов по-

зволяет нам перейти к категорному описанию процесса адаптации. 

Под категорией X  будем понимать категорное представление состояния централь-

ного контура управления сердечным ритмом и организмом. В качестве объектов катего-

рии X  будем понимать множество, составляющее пространство ЦКУ. То есть 

{ }j)( XXOb = , где 42j ÷= . 

Морфизмами категории X  будем считать правила перехода между объектами кате-

гории или взаимодействиями между уровнями управления в процессе адаптации. Мор-

физмы характеризуются отображениями k

V

kX XXXX →jj :) ,(Hom , kj 4,2k 4,2j ≠÷=÷= . 
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Согласно теории ЦКУ можно представить двумя категориями Χ, где объекты 

{ }j)( XXOb = , где 42j ÷= , и Ω , где объекты { }1)( XOb =Ω .  

Под категорией Ω  будем понимать категорное представление состояния автоном-

ного контура управления. Согласно вышеуказанному представлению пространства 1X , 

категория Ω  является автокатегорией, объектом которой является множество 1X : 

{ }1)( XOb =Ω  и определен морфизм ),(Hom 11
2
1 XXΩ∈χ . 

Под категорией Ι будем понимать категорное представление пространства внутрен-

ней среды организма. В качестве объектов категории Ι будем понимать множество, со-

ставляющее пространство внутренней среды организма. То есть { }
j

)( IOb =Ι , где 81j ÷= . 

Морфизмами категории Ι будем считать правила перехода между объектами катего-

рии или взаимодействиями между уровнями управления в процессе адаптации. Морфизмы 

характеризуются отображениями k

V

k IIII →Ι jj :) ,(Hom , kj 8,1k 8,1j ≠÷=÷= . 

Под категорией Θ будем понимать категорное представление множества реализаций 

процесса управления в сердечном ритме. Согласно вышеуказанному представлению мно-

жества F, категория Θ является автокатегорией, объектом которой является множество F: 

{ }FOb =Θ)(  и определен морфизм ),(Hom FFΘ∈θ . 

Под категорией Ψ будем понимать категорное представление пространства внешних 

воздействий. В качестве объектов категории Ψ будем понимать множество, составляю-

щее пространство внешних воздействий. То есть { }j)( qOb =Ψ , где 71j ÷= . 
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Морфизмами категории Ψ будем считать правила перехода между объектами кате-

гории или взаимодействиями между уровнями управления в процессе адаптации. Мор-

физмы характеризуются отображениями k

V

k qqqq →Ψ jj :) ,(Hom , kj 7,1k 7,1j ≠÷=÷= . 

Таким образом, производя соответствующую замену морфизмов между категориями 

на функторные отображения, представим полную категорную диаграмму процесса адап-

тации организма на рисунке 3 (Полная категорная диаграмма процесса адаптации). 

Заключение 

Предложенная структурно-топологическая модель процесса адаптации, рассмотрен-

ная с точки зрения информационных потоков позволяет нам решить задачу оценки функ-

ционального состояния и адаптивных возможностей организма на качественном уровне, 

поскольку определены все участники и указан вклад каждого из них. Введение шкальных 

соответствий позволит решить задачу на количественном уровне, указав не только участ-

ника и функционального пути по которому проходила саморегуляция, но и определить 

мощность этого вклада и дать прогноз дальнейшего поведения системы. 
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Yu. P. Mucha, A. V. Bugrov 

THE STRUCTURAL-TOPOLOGICAL MODEL OF THE ADAPTATION FUNCTION 

The function of organism adaptation within the bounds of system approach by set-
theoretic presentation at the article is considered. The formalization is realized and the cate-
gory diagram of function of organism adaptation is represented. The approach to an estima-
tion of organism functional state is proposed. 

Category diagram of adaptation function, functional stat, integrated index, heart rate variability,  
set-theoretic approach 
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УДК 621.391 

П. И. Падерно, Е. Слисорайтите 

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ГЛАУКОМЫ:  
ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОТ ЭКСПЕРТОВ 

Проведен анализ принятия решений врачом при диагностировании глаукомы. Ис-
следована внутреннее представление специалиста при диагностировании и построена 
его внутренняя модель. Выделены основные моменты, требующие интеллектуальной 
поддержки. Сформулированы три первоочередные задачи получения знаний от экспер-
тов и предложены способы их решения. 

Поддержка принятия решений, показатели, диагноз, врач, эксперт, модель, диапазон значений, зона, 
обобщенная оценка показателя, значимость эксперта 

Система поддержки принятия решений при диагностировании глазных болезней 

(глаукомы) должна обеспечивать решение следующих задач: 

– фиксировать сведения, полученные с помощью измерительно-вычислительного 

медицинского комплекса; 

– производить анализ этих сведений (по некоторым правилам); 

– принимать решение об отнесении полученных результатов анализа (модели обсле-

дуемого) к одной из возможных категорий или, в случае невозможности принятия такого 

решения, направлять на дополнительное обследование; 

– вырабатывать рекомендации по постановке диагноза. 

Данный процесс, в упрощенном виде, представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 

Анализ работы специалиста 

Специалист, в процессе изучения результатов исследований по каждому из показателей, 

сразу соотносит полученный результат, с одной из сложившихся в его сознании (в процессе 

обучения и последующей практики) ситуаций. Таким образом, для каждого из показателей сле-

дует (некоторым образом) определить границы для отнесения его к какой-либо из ситуаций.  

Этот подход влечет за собой рассмотрение укрупненных состояний, что, во-первых, 

значительно уменьшает количество возможных различных состояний, а во-вторых, врач, 

зная, что данный принцип заложен в основу работы СППР, значительно больше доверяет 

такой системе. При этом следует заметить, что для различных показателей число значи-

мых укрупненных состояний может быть различно. Все укрупненные состояния покры-

вают соответствующий диапазон нахождения признака и не пересекаются между собой.  
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На формальном уровне данный процесс выглядит следующим образом: ( )T Ω →Θ , 

где Ω – множество возможных состояний объекта; T – множество правил (обработки ин-

формации и принятия решения); Θ – множество диагнозов.  

Необходимо заметить, что отображение Ω – множества возможных состояний объ-

екта на Θ- множество диагнозов может производиться различными способами, каждый из 

которых имеет свою специфику, обусловленную как особенностями структур и состава 

самих множеств, так и особенностями лиц, принимающих решения (ЛПР) – врачей, а так-

же особенностями экспертов. СППР должна, на основе полученного вектора значений по-

казателей W  ∈ Ω, характеризующих качество зрения  1 2( , , ..., )mW w w w= , сформировать 

рекомендации, в соответствии с набором решающих правил T о соответствующем диагно-

зе. Обычно решающее правило не формализовано, а базируется на опыте эксперта.  

Множество Ω является прямым произведением диапазонов значений каждого из по-

казателей (
i

∆ ), т.е. m-мерным параллелепипедом, где m – число показателей. 

ниж верх
1

, , ,
m

i i i i i i
i

w
=

 Ω = ∆ ∆ = ∆ ∆ ∈∆ ∏ . 

Внутренняя модель специалиста при анализе некоторого i–го показателя приобрета-

ет следующий вид: 

ниж верх
1

, , , причем
in

i i i i ik ik ij
k

G G G
=

 ∆ = ∆ ∆ ∆ = ∩ =∅  ∪ , 

где ikG  – k-я зона i-го показателя. 

Как только значение исследуемого i-го показателя попадает в некоторую зону (ин-

тервал), то врач мысленно идентифицирует его (отличное, приемлемое, среднее, плохое, 

очень плохое и др.). Число таких зон может быть различным для каждого диапазона. 

На выделенных зонах значения показателей воспринимаются в некотором «обоб-

щенном» виде, и могут быть сопоставлены соответствующим числовым значениям. Таким 

образом, под термином «по результатам измерений получено конкретное значение пока-

зателя» понимается не его истинное значение, а значение, предписываемое, по мнению 

экспертов, зоне, в которой он находится. 

Вместо качественного определения можно ввести ступенчатую функцию, значения 

которой могут находиться в интервале от 0 до 1 и, по значению которой, можно непосред-

ственно и однозначно идентифицировать зону нахождения исследуемого показателя. Для 

удобства можно считать, что значение функции в лучшем состоянии равно 1, а в худшем 

состоянии равно 0. Худшее состояние можно интерпретировать по-разному: «немедлен-

ная операция», «уже неоперабельно», «полная слепота» и др. В зависимости от конкрет-

ного показателя функция, определяющая численное значение, эквивалентно отражающее 

показатель, может иметь различный вид, т.к. наилучшими для различных показателей, мо-

гут оказаться значения на правом краю диапазона, на левом краю или в середине. 

Таким образом, необходимо обеспечить переход от конкретных оценок основных 

показателей (внутриглазного и внутричерепного давления, продольного размера зритель-

ного анализатора, толщины роговицы глаза и др.) к их некоторым обобщенным числен-

ным нормированным оценкам:  
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1 2 1 1 2 2 1 2( , , ..., ) ( , , , ..., ) ( , , ..., )m i i mim mW w w w G G G G V v v v= → = → = . 

Для соблюдения корректности перехода необходимо решить следующие задачи:  

1. Для каждого из измеряемых (исследуемых) показателей необходимо установить 

множество зон, в которых значения этих показателей могут считаться одинаковыми. 

2. Для каждой из установленных зон значений исследуемого показателя (wi) необхо-

димо назначить ее нормированную оценку (vi). 

Установление зон для исходных показателей 

Для установления зон, в которых конкретные значения исходных показателей не 

имеют принципиального значения (различного влияния на развитие глаукомы) для всех 

показателей будет использоваться единая методика. 

1. Число диапазонов определяется специалистом, проводящим анализ мнений экс-

пертов, на основании изучения специальной литературы и документации.  

2. Экспертам предлагается установить границы диапазонов, в которых они считают 

изменение данного показателя непринципиальными.  

В результате от каждого из экспертов получают следующий набор границ: 

1 2 1( , ,..., )ji ji ji jimW w w w += , 

где j – номер показателя, относительно которого проводится экспертиза; m – число разли-

чимых значений данного показателя; i – номер эксперта. 

Для каждого из экспертов и показателей выполняются неравенства: 

нижн. 1 2 1 верх.... , 1, 2,...,j ji ji jim jim jw w w w i k+∆ = < < < < = ∆ = . 

Таким образом, получены значения концов интервалов, на которых каждый из экс-

пертов считает данный показатель постоянным. 

3. Получение средних значений для границ интервалов.  

Для получения средних значений границ интервалов применим средневзвешенное 

арифметическое с использованием вектора весов экспертов 1 2(γ , γ ,..., γ )k  т.е. 

1

γ , 1, 2, ..., 1
k

jl i jil
i

w w l m
=

= ⋅ = +∑
. 

4. Результатом данной экспертной оценки, выполняемой для всех показателей, явля-

ется набор значений концов интервалов, на которых значения показателей, по мнению 

экспертов, являются постоянными (неразличимыми). 

1 2 1( , , ..., )j j j jmW w w w += . 

Установление обобщенных значений исходных показателей в выделенных зонах 

Для установления значений (обобщенных) в выделенных зонах также используются 

экспертные оценки. 

1. Все значения обобщенных показателей, приписываемые конкретному диапазону, 

должны количественно отражать степень его качества, и быть нормированными, т. е. 

лучший показатель должен быть не выше 1. 

2. Всем экспертам предъявляются, для каждого из показателей, выделенные диапа-

зоны и предлагается расставить их оценки от 0 до 1, основываясь на собственном опыте и 

внутренних представлениях о возможных перспективах протекания болезни.  
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Для удобства работы экспертов, которые могут представлять себе данный процесс 

достаточно наглядно, информация им предъявляется в графической форме, т. е. им предъ-

является графическое представление всего интервала возможного нахождения показателя 

(рисунок 2), заранее, во избежание лишних обсуждений, разбитого на зоны. Экспертам 

предлагается прямо на картинке проставить численные значения по типу (отлично – 1 

(или 100%), очень хорошо – 0,8 – 0,9, хорошо - 0,6 - 0,8 и т.д.) по своему выбору.  

wjim … wjim-1 wjim+1 wji2 wji3 wji1 

∆iниж 

… 

∆iверх 

 
Рис. 2 

Эксперт проставляет свои значения и возвращает бланк исследователю (рабочей 

группе) в виде, представленной на рисунке 3. 
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vjim vjim-1 ∆iверх. 

 
Рис. 3 

3. Таким образом, от каждого из k экспертов получают следующий набор различных 

значений 1 2( , ,..., )ji ji ji jimV v v v= , привязанных к соответствующим зонам. 

4. Получение средних значений. 

Ввиду того, что средневзвешенное геометрическое является более пессимистической 

оценкой, чем средневзвешенное арифметическое, то его и выбираем в качестве процедуры 

усреднения. Для каждого из значений показателя на интервалах постоянства получаем ус-

редненные значения: 

γ

1

, 1, 2,..., .i
k

jl jil
i

v v l m
=

= =∏  

5. Результатом данной экспертной оценки, выполняемой для всех показателей, явля-

ется набор значений численных оценок показателей, значения которых, по мнению экс-

пертов, являются практически постоянными на заданных интервалах 

1 2( , ,..., )j j j jmV v v v= . 

На этом работа с экспертами, по переводу количественных показателей, получаемых 

путем проведения специальных исследований (измерений) в оценочные показатели, яв-

ляющиеся постоянными на выделенных ранее интервалах, считается законченной. 

Замечание 

Для установления коэффициентов значимости экспертов можно использовать раз-

личные методы и подходы, основанные на текстовых, документационных, взаимо- и са-

мооценочных данных, которые могут учитывать и результаты предыдущих экспертиз.  

Взаимооценка выполняется одним из двух способов: или каждый предполагаемый 

эксперт оценивает компетентность, объективность и другие качества всех остальных 

предполагаемых экспертов; или оценку качества предполагаемых экспертов осуществляет 

рабочая группа, участвующая в организации и проведении опроса. 
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При самооценке эксперт сам в достаточно детализированном виде определяет степень 

своего знакомства с предметом экспертизы и некоторыми специальными вопросами. На осно-

вании самооценки может быть определён коэффициент компетентности эксперта. Для каждого 

из l вопросов (l – число факторов, составляющих модель предметной области) эксперт указыва-

ет степень своего знакомства с данным вопросом (СЗ = 1 – полная осведомлённость, а СЗ = 0 – 

абсолютное незнание вопроса). Степень аргументированности мнений эксперта СА определяет-

ся с помощью специальной таблицы. Коэффициент компетентности i-го эксперта по  j - му 

вопросу определяется как среднее между полученными значениями: ( ) / 2ij З АС С С= + .  

Однако на практике, обычно полагают значение коэффициента компетентности 

(значимости) эксперта неизменным по всем вопросам и, вообще, этот щекотливый вопрос 

обходят, считая всех экспертов равноправными.  

Заключение 
Проведен анализ деятельности специалиста принимающего решения и приведено 

решение первых трех основных задач, стоящих перед разработчиками СППР врача (спе-

циалиста) при диагностировании глаукомы: 

1. Для каждого из исследуемых показателей разработана методика установления зон, 

в которых значения этих показателей могут считаться неразличимыми. 

2. Для каждой из установленных зон указан способ получения обобщенной норми-

рованной оценки показателя, находящегося в этой зоне. 

3. Ввиду необходимости привлечения экспертов приведен подход к определению 

квалификации каждого из экспертов при исследовании конкретного признака. 

P. I. Paderno, E. Slizoraitite 

ESTIMATION QUALITY SOFTWARE PRODUCTS BY MEANS OF THE METHOD ANALYSIS HIERARCHIES 

The analysis concept efficiency of application programs is lead. It is offered to estimate 
efficiency of application programs by means of the method analysis hierarchies. Two ap-
proaches to interconnecting opinions of experts are considered and results of experiment (in-
terrogation of users concerning three types of software) are adduced 

Application programs, method analysis hierarchies, interconnecting opinions of experts, coefficients values, 
factors, preferences of specific types users 

УДК 621.391 

А. И. Романенко 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ КУБОВ 
ДАННЫХ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

В статье описаны основные положения подхода к автоматизации создания мно-
гомерных кубов данных медико-генетического мониторинга на основе применения ме-
тауправления. 

Многомерный куб данных, метауправление, медико-генетический мониторинг 

Информационная поддержка анализа данных медико-генетического мониторинга 

популяции региона с использованием технологий оперативной аналитической обработки 

данных (OLAP – On-Line Analytical Processing) предполагает создание и применение вит-

рин данных (ВД) и многомерных кубов данных (МКД). 
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Понятие многомерности данных является центральным понятием OLAP-технологий. По 

[1] многомерное концептуальное представление данных (multi-dimensional conceptual view) – 

это множественная перспектива, состоящая из нескольких независимых измерений, вдоль ко-

торых могут быть проанализированы определенные совокупности данных. Одновременный 

анализ по нескольким измерениям определяется как многомерный анализ данных. Пример 

многомерного представления данных для случая трех измерений показан на рисунке 1. 

Измерение Проживание 
Область 

 

Город 

 

Район1 
 

Район2 

 

Район3 

Измерение Пол 

           мужск. 

       женск. 

интрасекс 

Ячейка – количество родившихся 

Измерения 

Измерение Дата рождения 

 год 

месяц 

Пол 

Проживание 

Дата рождения 

  
Рис. 1 

Каждое измерение (dimension) состоит из однородных членов измерения (members) и 

может быть линейным либо иерархическим, т. е. иметь иерархическую структуру, в кото-

рой выделяются уровни (levels). Примером иерархического измерения является измере-

ние, членами которого служат метки времени – иерархию в данном случае образуют еди-

ницы измерения времени (например, час, сутки, месяц, квартал, год). На рисунке 1 изме-

рение «Пол» является линейным, а измерения «Проживание» и «Дата рождения» – иерар-

хическими с двумя уровнями иерархии. 

На пересечениях осей измерений располагаются ячейки (ceils), заполняемые данны-

ми, характеризующими анализируемые факты, и результатами их обработки (агрегации). 

В абсолютном большинстве случаев в качестве агрегатных функций используются функ-

ции SUM, MIN, MAX, COUNT и др. (для нечисловых данных – только COUNT). Набор 

функций агрегации определяется реализацией OLAP-средств.  

В сложившейся практике многомерную модель (многомерное представление) дан-

ных называют гиперкубом, или многомерным кубом данных ([1, 2] и др.). 

По отношению к МКД возможны различные операции, полный перечень которых 

приведен на рисунке 2. 

Создание МКД предполагает его построение (описание и разметку) и первоначаль-

ное заполнение. 

Описание МКД требует указания следующих сведений: 

– источник (база) данных для заполнения куба; 
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–мера (или меры) и применяемые по отношению к ней (к ним) функции агрегации для 

вычисления значений ячеек, имена (обозначения) агрегаций, вычисляемых на основании мер; 

– измерения – их имена (обозначения), местонахождение членов измерений, воз-

можно – уровни. 

 

Операция над МКД 

Создание 

Построение 

Использование Удаление 

Обновление  

Описание 

Разметка 

Заполнение 

Визуализация  

Формирование среза 

Вращение  

Агрегация  

Детализация  
 

Рис. 2 

Существенную роль играют следующие правила (особенности) описания МКД, тес-

но связанные со структурами хранения данных в витрине данных медико-генетического 

мониторинга, описанными в [3]: 

– значения меры (одной или нескольких) могут располагаться только в одной табли-

це, которая для данного куба будет играть роль таблицы фактов; 

– любая таблица, находящаяся в ВД и непосредственно связанная с таблицей фактов 

отношением типа 1 : 1 или 1 : М, может выступать в качестве таблицы  измерений; 

– любая таблица, находящаяся в ВД и связанная с таблицей фактов второй или большей 

степенью отношения типа 1 : 1 или 1 : М, может выступать в качестве консольной таблицы; 

– линейное измерение может быть построено на основании значений одного атрибу-

та, хранимого в таблице фактов, таблице измерений или консольной таблице; 

– измерение, связанное с временем, может быть построено на основании значений од-

ного атрибута (тип данных – время, дата, или дата/время), хранимого в таблице фактов, таб-

лице измерений или консольной таблице, но оно будет иерархическим (хотя, возможно, и вы-

рожденным – например, только год) и потребует указания степени детализации (уровней ие-

рархии), возможные значения (варианты) которой фиксированы в OLAP-средствах; 

– иерархические измерения, не связанные со временем, могут быть двух типов – в 

зависимости от того, в каких таблицах и каким образом хранятся их члены измерений, в 

том числе, возможно, являющиеся метками уровней иерархии; 
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– иерархическое измерение первого типа (snowflake) предполагает, что его члены 

расположены в двух или более таблицах, линейно связанных отношением 1:М – в этом 

случае необходимо указать всю последовательность непосредственно связанных таблиц и 

ключей, по которым они связаны, и задать имя для каждого уровня образованной таким 

образом иерархии (например, "город – район – улица"), причем нижнему уровню иерар-

хии может соответствовать как таблица измерений, так и консольная таблица; 

– иерархическое измерение второго типа (parent-child) предполагает, что его члены рас-

положены в одной таблице измерений или консольной таблице и образуют «внутреннюю» ие-

рархию, обеспечиваемую значениями соответствующего ключевого поля этой таблицы, содер-

жащего ссылку на более старший в иерархическом отношении элемент иерархии значений. 

В качестве примера на рисунке 3 приведен упрощенный фрагмент структуры ВД, в 

котором имеются таблицы, содержащие сведения о пациентках медико-генетического 

центра (МГЦ) и их беременностях. Для таблиц «Проживание» и «Пол ребенка» приведен 

пример их заполнения. 

 

Таблица Пациент 

Номер истории болезни 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

код проживания 

 

Таблица Проживание 

код проживания 

код старшего элемента 

наименование элемента 

 

Таблица Беременность 

Номер истории болезни 

номер беременности 

код пола ребенка 

наличие ВПР 

исход 

где проходили роды 

Таблица Пол 

код пола ребенка 

наименование 

 

 
Код Код 

старшего 
Наименование 

1  Город 

2  Область 

3 1 Район1 

4 1 Район2 

5 2 РайонОбл1 

6 2 РайонОбл2 

7  Другие 

 

 
Код Наименование 

1 мужск. 

2 женск. 

3 не определен 

4 интрасекс 

 Таблица ЛПУ 

код ЛПУ 

наименование ЛПУ 

код района 
 

Таблица Районы 

код района 

наименование района 

  
Рис. 3 

В соответствии с приведенным примером при построении МКД для анализа сведе-

ний о пациентках МГЦ в качестве таблицы фактов должна использоваться таблица «Па-

циент», а в качестве таблицы измерений может быть использована только таблица «Про-

живание» – остальные таблицы будут недоступны. 

При построении МКД для анализа сведений о беременностях в качестве таблицы 

фактов должна использоваться таблица «Беременность», а в качестве таблицы измерений 

могут быть использованы таблицы «Пациент», «Пол» и «ЛПУ». Таблицы «Проживание» и 

«Районы» могут использоваться в качестве консольных таблиц. 

Таблица «Пол» может быть использована для построения линейного измерения, таб-

лицы «ЛПУ» и «Район» – для построения иерархического измерения первого типа с двумя 
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уровнями («ЛПУ» и «Район»), а таблица «Проживание» – для построения иерархического 

измерения второго типа – в соответствии с приведенным примером ее содержимого изме-

рение будет иметь вид, показанный на рисунке 4. 

 

Проживание 

Город Область Другие 

Район1 Район2 РайонОбл1 РайонОбл2 

 
Рис. 4 

Из вышеизложенного, в частности, следует важный факт, заключающийся в том, что 

роль таблиц ВД (фактов, измерений, консольных) может изменяться в зависимости от то-

го, какая таблица выбрана в качестве таблицы фактов. 

Разметка МКД заключается в создании физических структур хранения многомерных 

данных. На нее существенное влияние оказывает используемый способ хранения много-

мерных данных. К возможным способам относятся ([1, 2] и др.): 

MOLAP (Multidimensional OLAP) – исходные и агрегатные данные хранятся в мно-

гомерной базе данных;  

ROLAP (Relational OLAP) – исходные данные остаются в той же реляционной базе 

данных, где они изначально и находились, а агрегатные данные (значения ячеек) помеща-

ют в специально созданные для их хранения служебные таблицы в той же базе данных;  

HOLAP (Hybrid OLAP) – исходные данные остаются в той же реляционной базе данных, 

где они изначально находились, а агрегатные данные хранятся в многомерной базе данных. 

Каждый из указанных способов имеет определенные преимущества и недостатки, 

которые необходимо учитывать. Кроме того, конкретные OLAP-средства могут не под-

держивать применение каких-либо способов из числа вышеперечисленных. 

Заполнение МКД заключается в записи членов измерений и вычисляемых значений 

ячеек в соответствующие структуры хранения. 

Использование созданного (хранимого) куба имеет два аспекта: 

– обновление куба, которое заключается в изменении его содержимого и в общем 

случае может осуществляться в различных режимах – полное повторное заполнение, ин-

крементальные приращения измерений и соответствующих им ячеек либо только пересчет 

значений всех ячеек на основе изменившихся мер; 

– визуализация содержимого куба для пользователя. 

Визуализация (отображение) МКД собственно и является тем действием, которое 

позволяет пользователю непосредственно решать задачи анализа данных. Отображение 

МКД всегда осуществляется в форме таблицы, на основе которой OLAP-средства обычно 

позволяют строить наглядные диаграммы.  

Для МКД по инициативе пользователя могут выполняться следующие операции, 

влияющие на содержимое отображаемой таблицы: 
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– формирование среза (Slice) – фиксация одного или нескольких измерений (ограни-

чение отображения измерения одним членом измерения); 

– вращение (Rotate) – изменение порядка отображения измерений; 

– агрегация, или консолидация (Drill Up) – переход от детализированным данным к 

агрегированным путем подъема по иерархии измерения; 

– детализация (Drill Down) – операция, обратная агрегации. 

Реализация всех вышеперечисленных операций, которые могут выполняться по от-

ношению к МКД, в сильной степени зависит от конкретных средств OLAP. 

С точки зрения сложности и трудоемкости выполнения для конечного пользователя 

средств OLAP (в качестве которых рассматриваются сотрудники МГЦ, осуществляющие 

анализ данных медико-генетического мониторинга популяции региона) перечисленные 

выше операции можно охарактеризовать следующим образом: 

– операции заполнения и удаления МКД являются тривиальными операциями; 

– операция обновления МКД также является практически тривиальной – хотя она и 

требует от пользователя сути возможных вариантов осуществления обновления и знания 

изменений в данных, по которым происходит обновление, эта операция при использова-

нии ВД МГМ нетипична – МКД должны создаваться для решения конкретных задач ана-

лиза данных МГМ и удаляться после их решения (кроме того, учитывая относительно вы-

сокую скорость заполнения МКД сотрудникам МГЦ существенно проще каждый раз вы-

полнять разметку и заполнение МКД, чем управлять процессом его обновления – при ус-

ловии, что описание МКД не нужно выполнять повторно); 

– операция разметки МКД может представлять сложность в выборе способа хране-

ния многомерных данных для создаваемого куба, однако для пользователей – сотрудников 

МГЦ такой выбор может быть предопределен технически или организационно исходя из 

объемов данных в ВД и используемых средств OLAP; 

– операция визуализации в содержательном плане может представлять проблему в 

том случае, если пользователь не знает состава и семантики сведений, составляющих 

МКД – однако если пользователь сам создавал МКД, с которым он работает, то данная 

проблема может перейти в только техническую плоскость – способ удобного отображения 

имен (желательно – русскоязычных) агрегаций, измерений и их уровней; 

– операция описания МКД является наиболее сложной операцией, требующей соот-

ветствующей специфической подготовки пользователя. 

Основной причиной последнего утверждения является то, что для описания МКД в 

рамках существующих средств OLAP пользователю необходимо знать не только семанти-

ку данных МГМ, содержащихся в ВД, но и структуры их хранения – таблицы, их столбцы 

и связи между таблицами, типы хранимых данных, доступные функции агрегации и др., 

причем на физическом уровне. Очевидно, что требовать подобных знаний от сотрудников 

МГЦ, решающих задачи анализа данных и формирования разного рода статистических 

отчетов, не представляется возможным. 

Наличие в ВД МГМ множества взаимосвязанных сущностей, отмеченная выше воз-

можность изменения роли таблиц ВД при описании МКД только усугубляют проблему, 

заключающуюся в противоречии между требуемым уровнем специфических знаний у 

пользователей OLAP при создании описаний МКД и фактической профессиональной под-

готовкой сотрудников МГЦ, направленной на медицинские аспекты МГМ – с другой.  
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Именно данное противоречие является на сегодня основным противоречием на пути 

к широкому внедрению OLAP в практику решения задач анализа данных МГМ в МГЦ. 

Указанное противоречие может быть существенно ослаблено посредством добавления 

к OLAP-средствам надстройки, позволяющей пользователям формировать описание МКД в 

понятных и привычных терминах логических сущностей, отображаемых в ВД, и их атрибу-

тов, и скрывающей от пользователей физическую структуру ВД, а также обеспечивающей 

автоматическое решение ряда задач (учет связей таблиц и миграция их роли и т. д.). 

Подобная надстройка может быть создана с применением подхода, наиболее полно 

описанного в [4] и заключающегося в создании средств описания и разметки МКД как 

информационной системы с метауправлением. 

В качестве методологической основы создания ИС с метауправлением используется 

метод метауправления, который предусматривает деление обрабатываемой информации 

на два уровня.  

Первый является уровнем, на котором задаются определенные и используемые в ин-

формационной системе понятия, семантические ограничения и формы представления обра-

батываемой информации. Совокупность метаинформации и определяет синтаксическую 

настройку информационной системы, а семантическая настройка реализуется (в основном) 

через механизм ассоциированных процедур. 

На втором уровне пользователи получают возможность (через соответствующие 

приложения) осуществлять манипуляции с обрабатываемой предметной информацией в 

терминах предметных данных и операций, заданных на метауровне. 
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Метауправление реализуется через совокупность компонентов метаинформации 

(КМИ), определяющих различные аспекты процессов второго уровня – состав сведений, 

правила их отбора и отображения и т. д. 

При использовании метауправления организация основных процессов функциони-

рования ИС строится на основе формирования КМИ и анализа результатов их обработки, 

а обрабатывающие программы интегрируются со средствами интерпретации этих компо-

нентов через механизм ассоциированных процедур. 

Схема средств создания МКД с применением метауправления показана на рисунке 5. 

В ней присутствуют КМИ двух типов – номенклатор и описание МКД. 

Номенклатор (названный так исходя из классификации КМИ, приведенной в [4,5]) 

должен представлять собой формальное описание онтологической модели ВД и ее ото-

бражения на физические структуры хранения данных в ВД. 

Для одной ВД должен быть разработан и использоваться один номенклатор – если по 

каким-либо причинам не будет принято решение о целесообразности его декомпозиции (на-

пример, для разграничения доступа сотрудников МГЦ к разным тематическим разделам ВД). 

Под онтологической моделью (онтологией) ВД в данном случае понимается сово-

купность сведений концептуального характера относительно содержимого ВД в терминах 

конечного пользователя, т. е. сведений, составляющих интегральную концептуальную мо-

дель данных медико-генетического мониторинга, хранимых в ВД – сущности, их атрибу-

ты и отношения между сущностями. 

Описание отображения онтологии на физические структуры хранения данных в ВД 

должно представлять собой сопоставление элементов онтологии со структурами хранения 

данных в ВД, т.е. физической структурой данных, хранимых в ВД, с учетом особенностей 

состава сведений, необходимых для описания МКД. В частности, в описании данного 

отображения должны быть указаны связи между таблицами и наличие в таблицах иерар-

хий типа parent-children. Эта часть номенклатора должна быть скрыта от пользователя. 

Пользователь должен иметь возможность формировать описание МКД, используя 

понятия онтологии. Описание МКД – это КМИ, содержащий указание мер, измерений и 

т. д., т. е. всех сведений, которые, будучи дополнены сведениями из номенклатора, позво-

ляют осуществить формирование описания структуры МКД в БД OLAP-средств, его раз-

метку и первоначальное заполнение. 

В терминологии [4] создание описания МКД представляет собой процесс синтеза соот-

ветствующего КМИ, а построение МКД – интерпретацию этого КМИ на содержимом номенк-

латора, в ходе которой формируются и выполняются соответствующие запросы к OLAP-

серверу, в результате которых в базе многомерных данных в конечном счете появляется МКД. 

Очевидно, что по соображениям повышения оперативности процесса создания опи-

саний МКД и собственно МКД целесообразно обеспечить возможность сохранения, по-

вторного использования и изменения описаний МКД. 

Таким образом, применение описанного выше подхода дает возможность освобо-

дить пользователя от необходимости знания физической структуры ВД, дать ему возмож-

ность создавать МКД в привычных терминах и понятиях, относящихся к сущностям, ото-

бражаемым в ВД, и их атрибутам, т.е. перевести действия по созданию МКД с уровня фи-

зической структуры ВД на уровень его интегральной концептуальной модели. 
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AUTOMATION OF THE MEDICOGENETIC MONITORING DATA HYPERCUBE CREATION 

Basic states of approach to medicogenetic monitoring data hypercube creation automa-
tion using metamanagement are considered. 
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Л. М. Смирнова 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ПЛАНТО-ПОДО-РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЙ  
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СТОПЫ 

Рассмотрены принципы и алгоритмы технологии оценки состояния стопы в аспек-
те формирования требований к программному обеспечению комплекса для планто-подо-
рентгенографических обследований. Сформулированы соответствующие этой техноло-
гии функциональные требования, особенности интерфейса пользователя и основные ре-
жимы работы программного обеспечения. Представлена методика интерактивной об-
работки изображений и расчета планто-, подо-, рентгенографических индексов стопы. 

Стопа, диагностика, плантография, подометрия, рентгенография, программное обеспечение, 
оцифровка и обработка изображений 

Введение 

Подометрия (оценка размеров и положения стопы в опоре), плантография (оценка 

формы плантарного отпечатка стопы) и рентгенография (оценка формы скелета стопы) – 

методы, которые являются актуальными как на этапе принятия решения о назначении не-

обходимого лечения и ортопедического обеспечения, так и на этапе оценки их функцио-

нальной эффективности в отдаленные сроки. 

Несмотря на подкупающую, на первый взгляд, простоту этих методов, в традицион-

ном исполнении они обладают существенными недостатками, ограничивающими их ис-

пользование в практике ортопедии. 

При традиционном исполнении этих методов что архив первичных результатов обсле-

дования (копий плантографических и подометрических изображений стопы и рентгенограмм) 

либо не формируется вовсе, в частности при визуальном анализе, либо он не обладает долж-

ной информативностью: например, плантографический отпечаток по традиционной методике 

отображается на фоне обчерка стопы, который выполнен обводом стопы карандашом (непо-
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средственно или с помощью несложного приспособления) и не поддается последующему 

контролю. Это значительно снижает ценность результатов таких обследований и в опреде-

ленной степени препятствует их использованию в доказательной медицине. 

Во-вторых, в таком виде эти методы сопряжены со значительной трудоемкостью 

расчета планто-, подо- и рентгенографических индексов стопы: сначала «вручную» требу-

ется расчерчить изображения, затем соответствующим образом снять с них нужные раз-

меры и потом по формулам рассчитать искомые параметры.  

В-третьих, отсутствие электронного формата результатов обследования не позволяет 

использовать их в рамках Интернет-технологий, имеющих перспективы для обмена опытом 

между специалистами и для организации отдаленной медицинской помощи населению. 

Устранить эти проблемы позволяет использование возможностей компьютерных 

технологий на этапах оцифровки, передачи, обработки и анализа планто-, подо-, рентгено-

графической информации и ведения учетных форм обследования пациента. 

Это особенно актуально при профилактических обследованиях, мониторинге со-

стояния стопы для наблюдения патологии в динамике, при экспертных обследованиях и, 

тем более, при большом потоке пациентов, на прием которых имеется ограниченное вре-

мя, в частности, в условиях работы медицинских кабинетов протезно-ортопедических 

предприятий. При этом эффективность и востребованность обеспечивающих эти техноло-

гии программно-аппаратных комплексов непосредственно зависит от качества используе-

мого в них программного обеспечения.  

Алгоритм обследования 

Требования к программному обеспечению комплекса для планто-подо-рентгеногра-

фических обследований должны учитывать алгоритм приема пациента с патологией нижних 

конечностей врачом-ортопедом. Вне зависимости от выбранного способа оцифровки и обра-

ботки этих изображений, неотъемлемыми составляющими этого процесса являются: 

– при первичном посещении пациента – формирование медицинской карты пациента 

и внесение в нее анкетных данных, при повторном – поиск и, при необходимости, редак-

тирование уже имеющейся карты пациента; 

– формирование учетной формы посещения с внесением в нее данных анамнеза и 

жалоб пациента, соответствующих текущему посещению; 

– общий осмотр пациента и внесение в учетную форму посещения данных об орто-

педическом статусе пациента; 

– визуальный анализ рентгенограмм стоп (при наличии); 

– визуальный осмотр нижних конечностей; 

– анализ плантарной поверхности стоп под нагрузкой (при наличии подоскопа); 

– регистрация плантограммы (при наличии плантографа); 

– отражение результатов обследования нижних конечностей в учетной форме посе-

щения пациента; 

– при необходимости количественной оценки по рентгенограмм, подометрическим 

данным и плантограммам, расчерчивание соответствующих изображений (при их нали-

чии) и рассчет планто-, подо-, рентгенографических критериев оценки состояния стоп; 

– оформление заключения об обследовании и выдача его пациенту или направивше-

му его специалисту. 
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Основные требования к программному обеспечению комплекса 

Требования к программному обеспечению комплекса, помимо соответствия основ-

ным стандартам Windows-приложений, должны учитывать прикладную область, для кото-

рой он предназначен. Поэтому разработка данных требований должна базироваться на 

стремлении к предотвращению возможности случайной утраты информации из базы дан-

ных обследований, повышению качества диагностики (минимизации ошибок в обследова-

нии), снижению трудоемкости обследования и обеспечению доступности его специали-

стам даже с минимальным опытом работы на компьютерной технике.  

Для возможности работы в многозадачном режиме ПО должно работать в среде 

Windows 2000/Me/Хр/NT. 

Режимы работы 

С учетом алгоритма обследования (см. выше) система управления базой данных про-

граммного обеспечения комплекса для планто-, подо-, рентгенографического обследова-

ния стопы должна обеспечивать следующие режимы работы: 

– поиск базы данных пациента; 

– формирование и редактирование учетных форм обследования - анкет, листов по-

сещения, заключения; 

– идентификация режимов обследования; 

– интерактивное заполнение учетных форм обследования; 

– оцифровка изображений стоп и рентгенограмм; 

– обработка введенных изображений для повышения их качества; 

– графическая обработка подометрических, плантографических и рентгенографиче-

ских изображений с расстановкой на них идентификационных точек; 

– автоматический расчет планто-, подо-, рентгенографических индексов стопы по 

графически обработанным изображениям; 

– визуальный компаративный анализ планто-, подо- и рентгенографических изобра-

жений стоп; 

– распечатка результатов обследования; 

– тестирование работоспособности сканирующих устройств; 

– настройка программы на пользователя (цветовой раскладки и экранных форм, 

шрифтов и форматов печати); 

– обеспечение режима помощи доступом к методической информации без выхода из 

текущего режима работы с программой. 

Организация базы данных 

Для повышения надежности хранения результатов обследований и облегчения их 

поиска, одним из требований к программному обеспечению можно признать организацию 

общей базы данных обследований в виде совокупности отдельных именных баз данных 

пациентов. Каждая из них должна объединять все учетные формы обследования пациента 

со всеми его посещениями, планто, подо- и рентгенографическими изображениями, ре-

зультатами их обработки и расчета планто-, подо-, рентгенографических индексов - кри-

териев оценки состояния стопы. Во-первых, такая организация данных позволяет при соз-

дании архива обследований обновлять его дополнением только новых или замещением 
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отредактированных баз пациентов и не требует перезаписи больших объемов информа-

ции, в отличии от того, если бы она была общей для всех пациентов. Во-вторых, это по-

зволяет обеспечить большую сохранность результатов обследования, так как даже в слу-

чае внедрения в компьютер вируса, риск повреждения информации, распределенной по 

такому большому количеству файлов будет значительно меньше, чем если бы вся она бы-

ла сосредоточена в одном файле. И, в-третьих, такая структура базы данных отличается 

удобством обмена результатами обследования между аналогичными рабочими местами, 

что становится все более актуальным в условиях развития Интернет-технологий и в целом 

направлено на повышение качества диагностики. 

Формирование базы данных пациента должно производится автоматически по мере 

заполнения соответствующих учетных форм и оцифровки новых изображений во время 

обследования. Для этого они должны иметь иерархическую структуру и отображаться в 

основных окнах программы в виде дерева с соподчиненными категориями – анкета, посе-

щение, обследование, метод, измерение. Этим достигается наглядность полноты объема 

проведенных обследований и облегчается поиск нужной информации. 

С целью сохранности результатов обследования при каждом переходе между диалого-

выми окнами программы должен появляться запрос на сохранение изменений, а при попытке 

удаления какой-либо категории должен появляться запрос на подтверждение этой команды. 

Некоторые требования к интерфейсу пользователя 

Из-за специфики предметной области, для которой предназначается комплекс, его поль-

зователями могут оказаться лица практически без опыта работы на компьютере, что может 

привести к ситуации, когда настройки программы будут изменены до состояния, при котором 

дальнейшая работа будет не возможна. Поэтому программное обеспечение комплекса должно 

включать восстановление настроек по умолчанию при каждом очередном входе в программу. 

Функции программного обеспечения должны быть интуитивно понятны даже тем, 

кто не имеет навыков работы в среде Windows. Для этого командные кнопки должны быть 

снабжены логически оправданными изображениями пиктограмм и всплывающими под-

сказками. Для выработки автоматизма в работе необходимо обеспечение однотипности 

свойств одинаковых элементов управления для всех диалоговых окон программы.  

Для исключения проблем, связанных с отсутствием в системе используемых про-

граммой шрифтов, в ее интерфейсе должны применяться наиболее распространенные 

шрифты Windows – Arial и Times New Roman. Для удобства работы в программе должна 

быть обеспечена возможность настройки размера шрифта для просмотра и печати. 

С целью сокращения времени обследования при массовых профилактических осмот-

рах и мониторинге состояния пациента, переходы между режимами программы не долж-

ны блокировать из-за не полного выполнения закрепленных за ними действий. 

Предметно ориентированные режимы программного обеспечения 

Заполнение учетных форм обследования пациента 

Для минимизации ошибок, в режиме заполнения учетных форм обследования долж-

на осуществляться проверка типов данных и диапазонов их значений. 

При вводе текстовой информации в учетные формы обследования, для предотвращения 

терминологических и орфографических ошибок необходимо наличие электронных списков 
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выбора с унифицированными признаками описания анамнеза и ортопедического статуса па-

циента. Для того чтобы эти списки имели также методическую ценность, они должны отра-

жать информацию о тех нарушения в опорно-двигательном аппарате, которые могут непо-

средственно или косвенно влиять на плантографические и подометрические индексы стопы и 

на которые должен обратить внимание специалист при обследовании больного. 

Патологическое изменение подометрических и плантографических изображений яв-

ляется результативным признаком не только деформации стопы, но и действия таких фак-

торов, как межконечностная асимметрия распределения нагрузки (под левой конечностью 

по сравнению с правой) и нарушения межзонального распределения нагрузки на стопу (по 

плантарной поверхности – между зонами стопы) (рисунок 1). В свою очередь, межконеч-

ностное и межзональное распределение нагрузки на стопы непосредственно или опосре-

дованно зависит от таких факторов, как нарушение осанки, деформация позвоночника, 

патология суставов, боль в конечности, функциональные нарушения на уровне стопы, 

врожденные или ампутационные дефекты и деформации стоп. Знание этих причинно-

следственных связей позволяет правильно построить обследование, а затем корректно 

трактовать его результаты. Поэтому все факторы, влияющие на результативные подо-, 

планто- и рентгенографические показатели должны быть сгруппированы в виде иерархи-

ческого дерева унифицированных вариантов описаний клинических признаков патологий 

нижних конечностей, жалоб пациента и анамнеза в плане ортопедического статуса паци-

ента. Доступ к этим спискам должен быть возможным как в режиме интерактивного за-

полнения листа посещения, так и в режиме формирования заключения об обследовании. 

 
Рис. 1 

Оцифровка изображений 

Программное обеспечение комплекса должно обеспечивать возможность выполне-

ния оцифровки изображений стоп и рентгенограмм в двух режимах: 1 – «по умолчанию» – 

с настройками сканирования, оптимизированными под разрешение входящего в поставку 

монитора; 2 – через режим предварительного сканирования с возможностью изменения 

настроек сканирующих устройств по желанию оператора комплекса. 
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Наличие первого режима позволит сократить затрачиваемое на обследование время 

за счет устранения необходимости настройки сканирующих устройств и, кроме того, пре-

дотвратит ошибку оператора в случае недостаточности его навыков работы с данным ти-

пом оборудования. 

Второй режим позволит опытному пользователю, при необходимости, получить ка-

чество изображения оптимальное не только для его представления на мониторе, входящем 

в состав поставки комплекса, но и на другом, в случае его замены. Этот же режим целесо-

образно использовать для вывода изображений на полиграфическое оборудование для 

информационных или рекламных целей. 

Обработка изображений 

Для анализа и обработки изображений программное обеспечение комплекса должно 

позволять отображение введенных изображений стоп и рентгенограмм в различных мас-

штабах и вариантах компоновки на экране, обеспечивая таким образом наибольшее удоб-

ство для работы в каждом из режимов программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Требования к виду отображения планто-, подо-, рентгенографических изображений 

№ 

п/п 

Режим работы программы Вид отображения 

1 Подробный анализ изображения  

2 
Графическая обработка изображений  

с расстановкой идентификационных точек 

Одно изображение (планто, подо- или рентгенографиче-

ское) только одной стопы (левой или правой) только  
в одной плоскости/проекции, увеличенное на весь экран 

3 Комплексная оценка состояния стопы 

Изображения (планто-, подо- и рентгенографическое) 

одной (левой или правой) стопы в любой  
плоскости/проекции 

4 

Изображения (планто-, подо- и/или рентгенографиче-

ские) обеих стоп (левой и правой) только для одного 
посещения и только в одной плоскости/проекции 

5 

Компаративный анализ планто-, подо- 

и/или рентгенографических изображений 
стоп (в т. ч. для определения асимметрии 

патологии или соотношений изменения 

планто-, подо- и рентгенографических 

критериев оценки состояния стопы  

при разных посещениях 

Изображения (планто-, подо- и/или рентгенографиче-

ские) обеих стоп (левой и правой) только одного  
посещения одновременно в 3-х плоскостях/проекциях 

6 

Изображения (планто-, подо- и/или рентгенографиче-

ские) обеих стоп сразу для любых 3-х посещений 
только в одной плоскости/проекции 

7 

Визуальный анализ динамики состояния 

стопы Изображения (планто-, подо- и/или рентгенографиче-

ские) обеих стоп сразу для любых 3-х посещений  
и сразу во всех плоскостях/проекция  

В большинстве случаев повысить качество изображения легче и быстрее на этапе его 

редактирования, чем при сканировании. Это, конечно, не касается вопросов устранения 

дефектов из-за загрязнения поля сканирования или нарушения условий освещения объек-

та. Поэтому в программе должен быть предусмотрен режим редактирования изображений 

настройкой яркости, контрастности, динамического диапазона кривой коррекции тона в 

двух вариантах: 1 – автоматическом (для неопытных пользователей); 2 – с возможностью 

вариации выбора этих параметров опытным оператором комплекса. 

Графическая обработка изображений стопы и рентгенограмм заключается в их рас-

черчивании для последующего расчета планто-, подо-, рентгенографических индексов 

стопы. Этот режим должен минимизировать трудоемкость и субъективность обследова-

ния. С этой целью в программе должна быть организована процедура интерактивного рас-

черчивания изображений, при которой оператор должен указать место положения только 
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некоторых ведущих – активных точек и линий на изображении, а остальные ведомые – 

пассивные точки расставляются автоматически по алгоритмам, заложенным в программу 

и связывающим их координаты с координатами активных точек. С этой целью могут быть 

использованы маски-массивы точек двух типов: «активных» -расставляемых перетаскива-

нием мышью по изображению; «пассивных» расчет координат которых и расстановка на 

изображении производятся автоматически (рисунок 2 – маски-массивы точек для расчер-

чивания плантограммы и подометрических изображений правой стопы: слева направо – 

для изображения стопы снизу, медиально и сзади.). Принципы расстановки активных то-

чек и расчета координат пассивных точек не должны противоречить логике выполнения 

этих процедур в традиционном («ручном») варианте их исполнения [1, 2]. 

 
Рис. 2 

Расчерчивание плантограммы и подометрического изображения стоп снизу произво-

дится одновременно. Сначала специальными линиями указываются границы стопы в про-

дольном направлении, во время чего изображение стопы автоматически делится на 3 

функционально значимых части – заднюю, среднюю и переднюю. Алгоритм этого деле-

ния учитывает положение на стопе линии пучков и пяточно-кубовидного сустава.  

Активными точками являются: наиболее выступающие точки внутреннего и наруж-

ного контура пучков стопы («А», «В», «А`», «В`»); точка наружного края отпечатка («S»); 

точка края наружного контура стопы («Р`»); точка границы зоны анемии («Q»); точки ли-

нии касательной к внутреннему контуру 1-го пальца стопы «АD» (рисунок 3). В результа-

те установки точек внутреннего и наружного контура пучков стопы, опорный контур сто-

пы оказывается вписанным в четырехугольник и разделенным на медиальную и латераль-

ную половины осью стопы – перпендикуляром, автоматически восстанавливающимся из 

середины линии «АВ». При этом ось стопы, являющаяся перпендикуляром к линии пятки 

«АВ», делит линию пучков «А`В`» на две части, соотношение которых определяет вели-
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чину коэффициента переднего отдела стопы. Точка «Р» является серединой линии «АА`». 

Из нее установлен перпендикуляр «РQ» к линии «АА`». Линия «РQ» автоматически де-

лится на 3 равные части. На 2-й снизу горизонтальной линии, автоматически устанавли-

вающейся на расстоянии 0,36 «Д» (что соответствует уровню пяточно-кубовидного суста-

ва), находится точка «S», которая устанавливается на край наружного контура отпечатка 

для определения угла Шопарова сустава «ВSВ`». 

На внутренней поверхности стопы наибольшей информативностью обладает такой 

подометрический параметр, как расстояние от бугристости ладьевидной кости до плоско-

сти опоры. Этот параметр позволяет косвенно судить о высоте внутреннего продольного 

свода стопы. Идентификация бугристости ладьевидной кости на изображении достигается 

благодаря установке маркера в эту область перед сканированием. По данному показателю, 

соотнесенному с длиной стопы «LL`», определяется подометрический индекс, выражаю-

щийся в процентах. Высота точки «G``», установленной на наиболее высокую точку ви-

димой дуги внутреннего продольного свода определяет величину показателя дуги свода и 

является косвенным признаком, отражающим состояние свода стопы (см. рисунок 3). 

 
Рис. 3 

На задней поверхности стопы определяется такой подометрический параметр, как 

угол вальгусного отклонения оси пяточного отдела (b) относительно вертикали «NN» 

(см. рисунок 3). 

Для расчерчивания рентгенограмм используются три маски-массива точек – для 

рентгенограмм стопы в прямой, боковой и аксиальной проекциях (рисунок 4). 

На прямой рентгенограмме определяются параметры, соответствующие традицион-

ной методике анализа формы стопы [3]: расстояние между центрами головок первой «А» 

и пятой «В» плюсневых костей; угол отведения первого пальца, образованный проекцией 

оси первой плюсневой кости «FF`» и основной фаланги большого пальца «АЕ»; угол ро-

тации первой плюсневой кости, образуемый осью первой плюсневой кости «FF`» и лини-

ей «DА», делящей основание кости «D`D``» на две равные части и проходящей через 

центр её головки; угол дивергенции первой-пятой плюсневых костей (между осями пер-

вой «FF`» и пятой «СВ» плюсневых костей) (рисунок 5). 

На боковой рентгенограмме определяется угол сагиттального наклона пяточной кос-

ти. Он образован линией, соединяющей нижнюю точку бугра пяточной кости «А» и ниж-

ний край суставной поверхности в пяточно-кубовидном суставе «В», и касательной, про-

веденной к нижним точкам пяточного бугра и головки первой плюсневой кости «АJ1». 
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Другими параметрами являются угол наклона первой плюсневой кости, образованный её 

осью «D1`D1» и касательной «АJ1», а также угол наклона пятой плюсневой кости, обра-

зованный осью этой кости «D5`D5» и касательной, проведенной к нижним точкам пяточ-

ного бугра и головки пятой плюсневой кости «AJ5» (см. рисунок 5). 

 
Рис. 4 

Высота внутреннего свода измеряется от нижнего края суставной поверхности ладье-

видной кости в таранно-ладьевидном суставе (точка «Е») до основания - касательной к 

нижним точкам пяточного бугра и головки первой плюсневой кости «АJ1». Высота наруж-

ного свода измеряется от нижнего края суставных поверхностей пяточной или кубовидной 

кости в пяточно-кубовидном суставе (точка «B») до основания - касательной к нижней точ-

ке головки пятой плюсневой кости и к той же точке бугра пяточной кости «АJ5». 

На аксиальной рентгенограмме пяточных костей определяется угол, образованный осью 

большеберцовой кости «RQ» и проекцией оси пяточной кости «QP». Этот угол характеризует 

наличие вальгусной или варусной деформации пяточного отдела стопы (см. рисунок 5). 

 
Рис. 5 

Расчет планто-подо-рентгенографических индексов 

Для оценки деформации стопы должен рассчитываться, по крайней мере, указанный 

в таблице 2 перечень планто-подо-рентгенографических индексов. 

В программе должна быть предусмотрена возможность распечатки результатов об-

следования в трех форматах: 1 – графическом – в виде изображений стоп и рентгено-

грамм; 2 – табличном – в виде планто-, подо- и рентгенографических индексов – критери-

ев оценки состояния стопы; 3 – в текстовом – в виде заключения. 
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Таблица 2 

Планто-, подо- и рентгенографические индексы оценки состояния стопы 

№ 

п/п 

Обозн. Наименование Описание 

1 A1 угол шопарова сустава Образован линиями, соединяющими наиболее выступающую 

точку наружного контура пяточного отдела стопы (точка В), 

пучков (точка В') и точку, расположенную на краю наружного 

отпечатка на расстоянии 0,36 длины стопы от пятки (точка S). 

2 A2 угол отклонения 

I-го пальца 

Образован внутренней касательной к отпечатку стопы (линия 

AA') и касательной к отпечатку I-го пальца (линия AD). 

3 K1 коэффициент  

переднего отдела  
стопы 

Определяется как частное от деления ширины внутренней части 

линии пучков (линии А`С`) на ширину наружной части этой  
линии (линия С`В`). 

4 K2 коэффициент  

распластанности пе-

реднего отдела стопы 

Определяется как частное от деления ширины стопы в пучках 

(линия А`В`) на длину стопы (линия ЕF`). 

5 K3 линейный показатель 

высоты свода 

Определяется расположением границы зоны анемии в среднем 

отделе стопы. 

6 P подометрический  

индекс 

Отношение высоты бугристости ладьевидной кости (линия G`G) 

к длине стопы (линия LL`), умноженное на 100. 

7 Х1 показатель дуги свода Расстояние от опоры до наиболее высокой точки видимой дуги 

внутреннего продольного свода (линия GG``). 

8 B угол вальгусного от-

кло-нения оси пяточ-

ного отдела стопы 

Угол между горизонталью и срединной линией пяточного отде-

ла, проходящей через середину ахиллова сухожилия и середину 

опорной поверхности пятки (линия NN). 

9 С угол дивергенции I-Y-

й плюсневых костей 

Образован осями I-Y-й плюсневых костей (линии FF` и СВ). 

10 Е угол отведения 

I-го пальца 

Образован проекциями оси I-й плюсневой кости (линия FF`) и 

основной фаланги I-го пальца (линия АЕ). 

11 M угол ротации I-й 

плюсневой кости 

Образован осью I-й плюсневой кости (линия FF`) и линией (DА), 

делящей основание кости на две равные части и проходящей 
через центр её головки. 

12 D расстояние между цен-

трами головок I-й и Y-й 

плюсневых костей 

Линия АВ. 

13 F угол вальгусной  

деформации пяточного 

отдела стопы 

Образован осью большеберцовой кости (линия RQ) и проекцией 

оси пяточной кости (линия QP). 

14 N угол наклона  

пяточной кости 

Образован линией, соединяющей нижнюю точку бугра пяточной 

кости и нижний край суставной поверхности ее в пяточно-

кубовидном суставе (линия АВ), и касательной, проведенной к 

нижним точкам пяточного бугра и головки I-й плюсневой кости 

(линия АJ1). 

15 O1 угол наклона 1-й 

плюсневой кости 

Образован осью I-й плюсневой кости (линия D1`D1) и касатель-

ной, проведенной к нижним точкам пяточного бугра и головки I-

й плюсневой кости (линия АJ1). 

16 O5 угол наклона Y-й 

плюсневой кости 

Образован осью Y-й плюсневой кости (линия D5`D5) и каса-

тельной, проведенной к нижним точкам пяточного бугра и го-
ловки Y-й плюсневой кости (линия AJ5). 

17 V высота внутреннего 

свода 

Измеряется от нижнего края суставной поверхности ладьевид-

ной кости в таранно-ладьевидном суставе (точка Е) до касатель-

ной к нижним точкам пяточного бугра и головки первой плюс-

невой кости (линия АJ1). У детей 4–7 лет – от нижней точки 

контура головки таранной кости к той же касательной. 

18 W высота наружного 

свода 

Измеряется от нижнего края суставных поверхностей пяточной 

или кубовидной кости в пяточно-кубовидном суставе (точка B) 

до касательной к нижней точке головки пятой плюсневой кости 

и к той же точке бугра пяточной кости (линия АJ5). 
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Заключение 

В соответствии с данными требованиями к программному обеспечению для планто-, 

подо-, рентгенографических обследований были разработаны программные модули 

«ПлантоСкан» [3, 4] и «РентгенСкан», позднее функционально объединенные в единую 

программу «Скан» [5]. Алгоритм обследования пациентов на этих комплексах (рисунок 6) 

базируется на привычной для врача последовательности действий. 

В дальнейшем, с целью повышения точности диагностики состояния стопы за счет 

использования результатов планто-подо-рентгенографического обследования совместно с 

результатами анализа динамики давления под стопами при ходьбе, была произведена 

адаптация программного обеспечения «Скан» для работы его вместе с программным 

обеспечением «ДиаСлед». Таким образом, была создана программа «ДиаСлед-Скан». 

Результаты собеседования со специалистами более 20-ти протезно-ортопедических 

предприятий и научно-практических центров, использующих данные комплексы в практиче-

ской работе, показали доступность для освоения и работоспособность программного обеспе-

чения, входящего в состав программно-аппаратных комплексов «Скан» и «Диаслед-Скан». 

Выводы 

Усовершенствование плантографического, подометрического и рентгенографиче-

ского метода оценки состояния стопы за счет привлечения возможностей компьютерной 

техники и информационных технологий позволяет на новом уровне точности и объектив-

ности использовать эти методы в клинической практике ортопедии и травматологии. 
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SYSTEM SOFTWARE 

Principles and algorithms of foot state evaluation method as regards requirements for 
planto-podo-radiographical evaluation system software are considered. Functional require-
ments, look-and-feel and software operating modes are described. Interactive image process-
ing technique and planto-, podo-, radiographical foot indexes estimation are shown. 
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М. Б. Сергеев, Г. П. Филатов, М. Ю. Литвинов 

О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИЩЕННОГО  
ОБМЕНА ВИДЕОДАННЫМИ В СОВРЕМЕННЫХ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с защитой от несанкциониро-
ванного доступа видеоданных, передаваемых модулями встраиваемого класса в гло-
бально распределенных информационно-управляющих системах на базе Internet. 

Распределенные системы, преобразование видеоинформации, «Embedded Internet» 

Последние годы ознаменованы быстрым развитием информационных технологий, свя-

занных с глобальной сетью Internet. Сегодня многие корпорации, государственные органы и 

службы уже не могут обойтись в своей деятельности без применения глобально распределен-

ных информационно-управляющих систем (РИУС), построенных на основе Internet. 

Помимо явных преимуществ это несет с собой ряд проблем, связанных с необходимо-

стью защиты системы от внешних угроз. Необходимо обеспечивать строгое управление досту-

пом, надежную аутентификацию пользователей, сканирование входящего и исходящего трафи-

ков, а также защиту разнородной информации, передаваемой в рамках распределенных систем. 

При построении РИУС на основе персональных компьютеров решение указанных задач 

не встречает особых трудностей и может обеспечиваться на должном уровне. Вместе с тем 

развитие чрезвычайно перспективного направления «Embedded Internet» предопределило по-

явление нового класса встраиваемых дистанционно-управляемых специализированных моду-

лей, работающих в составе РИУС в необслуживаемом режиме, которые, по сравнению с сис-

темами на основе персональных компьютеров, имеют существенные отличия [1]. 

Технология «Embedded Internet» сегодня используется при проектировании специа-

лизированных модулей систем, относящихся к категории систем превентивной безопасно-

сти, многофункциональных систем регистрации (МСР™), систем лесоохраны, наблюде-

ния за техногенно опасными объектами, экологического мониторинга, телеконференций, 

телемедицины и др. [2–4]. Передаваемая в таких системах конфиденциальная информация 

[5] разнообразна – в основном видео информация стандарта PAL или NTSC, сопровож-

даемая текстами, рисунками, фотографиями, фотопланами и др. 

Для надежной защиты информации от несанкционированного доступа в среде 

Internet известно большое число симметричных и несимметричных криптографических 

систем [6]. Большинство из них требуют для реализации значительных вычислительных 

ресурсов и сложных протоколов обмена, что является неприемлемым для РИУС, реали-

зуемых на основе модулей встраиваемого класса с незначительными свободными вычис-

лительными ресурсами и памятью данных.  

Для устранения проблем, связанных с обеспечением безопасности данных распреде-

ленных систем, в последнее время были разработаны различные решения, альтернативные 

или дополняющие технологии шифрации. Как показал анализ, наиболее просто и эффек-

тивно реализуемыми при аппаратной или аппаратно-программной реализации являются 

матричные преобразования видеоданных с использованием: двоичных матриц в поле Га-
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луа [7–9] и матриц Адамара [10]. Указанные преобразования позволяют обеспечить вос-

становление видеоданных (обратное преобразование) без потери качества даже при нали-

чии помех в коммуникационной среде. 

Сегодняшнее состояние развития телевидения высокого разрешения и цифровых мето-

дов записи видеоданных спровоцировало гонку производителей ПЗС матриц за создание сен-

соров со значительно большим числом пикселей по сравнению с широко распространенными. 

Некоторые мировые производители наладили выпуск ПЗС матриц, обеспечивающих скорость 

считывания от 30 кадров в секунду с разрешением 2,07 Мпикс и более [11–13]. 

Высокие темпы развития цифровых технологий в видеоиндустрии стимулировали 

появление новых проблем, связанных с необходимостью разработки высокоэффективных 

методов преобразований видеокадров больших объемов, обеспечивающих их конфиден-

циальность в сетях общего пользования. 

Во-первых, большое внимание должно быть уделено предварительной обработке цифро-

вых видеокадров с использованием алгоритмов сжатия, уменьшающих их объем. Она должна 

вестись с соблюдением требования распознаваемости объектов в видеокадре после его восста-

новления на приемной стороне РИУС. Например, в системах превентивной безопасности, МСР, 

экологического мониторинга для надежной идентификации объектов требуется от 262 точек 

изображения/м с сохранением высокочастотных составляющих изображения. 

Во-вторых, при реализации системы на основе модулей встраиваемого класса кри-

тичным параметром является время формирования защищенных видеоданных, которое, 

как показывает анализ, может быть обеспечено только специализированным аппаратно-

программным обеспечением, реализуемым на основе DSP-процессоров или программи-

руемой логики. Поэтому алгоритм преобразования видеоданных с целью обеспечения 

конфиденциальности выбирается исходя из его реализуемости в модуле распределенной 

системы в реальном времени (до 24 кадров/с) за счет остаточного вычислительного ресур-

са процессора или в специализированном сопроцессоре. 

В-третьих, реализуемый алгоритм преобразования видеопотока должен при несанк-

ционированном перехвате видеокадров обеспечивать время защиты информации, соизме-

римое со временем ее актуальности. 

В-четвертых, для реализуемого преобразования изображение должно быть получено 

без искажений путем обратного преобразования даже при наличии помех в сети. Это же 

свойство определяет, насколько надёжно может быть обнаружено несанкционированное 

искажение или подмена видеоданных в процессе передачи. 

Таким образом, имеются современные взаимосвязанные проблемы – математическая 

и техническая – необходимость разработки и исследования алгоритмов надежного преоб-

разования видеоданных большого объема в реальном масштабе времени с устойчивостью 

к ошибкам в канале связи, а также реализуемых в специализированных модулях встроен-

ного класса с ограниченными вычислительными возможностями и ресурсом памяти. 
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ABOUT THE PROBLEMS OF SECURE VIDEODATA COMMUNICATION REALIZATION IN CONTEMPORARY 
DISTRIBUTED SYSTEMS 

The problems of videodata transmitted by build-in modules in the Internet-based global 
distributed management-information systems fetch protection. 
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КРИОХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД  
В СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ МОЗГА 

В работе описана разработанная криохирургическая и стереотаксическая аппа-
ратура и осуществляемые с ее помощью методы малоинвазивного лечения опухолей го-
ловного мозга. Использование позитронно-эмиссионного томографа позволяет выявить 
наиболее активные зоны глиальных опухолей мозга, что в свою очередь дает возмож-
ность получения положительного клинического эффекта при щадящей криодеструкции 
зон активной пролиферации опухоли. 

Малоинвазивное лечение, криохирургия, стереотаксическая аппаратура, опухоль головного мозга 

Криохирургический метод, основанный на деструкции тканей под действием низких 

температур, последнее время интенсивно используется во многих областях медицины [1]. 

Отмечены ряд достоинств метода, позволивших эффективно использовать его для дест-

рукции первичных и вторичных новообразований в онкологии. Однако в нейрохирургии этот 

метод практически не применяется, не смотря на то, что первые попытки его использования 

были осуществлены в 60-х годах прошлого столетия именно в этой области медицины [2]. 

Дело в том, что при первых попытках использования для криохирургии мозга приборов, 

работающих на жидком азоте, выяснились ряд недостатков, которые привели к практически 

полному отказу от применения этого метода для целей малоинвазивной нейрохирургии. Из 
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основных недостатков можно назвать следующие: возможность ледяных переломов ткани 

мозга при температуре жидкого азота, что может привести к кровоизлиянию; снижение адге-

зии с тканью при температурах ниже 100 
0
С, приводящее к плохому температурному контак-

ту криозонда с тканью; высокое, потенциально опасное давление в криозонде; необходимость 

создания в корпусе криозонда высокого вакуума для обеспечения термоизоляции корпуса от 

ткани мозга, что значительно усложняет их изготовление. 

Для проведения криотомии внутримозговых образований нами разработан криохи-

рургический прибор (рисунок 1), лишенный перечисленных недостатков [3]. Основное 

отличие этого прибора от аналогичных, работающих на жидком азоте, заключается в том, 

что функции хладагента и хладоносителя в нем выполняют разные вещества. 

 
Рис. 1 

В качестве хладагента используется сухой лед с температурой –79 
0
С, а в качестве 

хладоносителя – жидкость с высокой текучестью (вязкость 0,0033 пауз), ацетон. Температу-

ра отвердевания ацетона –95 
0
С, температура кипения +56,2 

0
С. Такие физические характе-

ристики жидкости позволяют использовать ее в качестве хладоносителя, при этом ацетон не 

затвердевает и не теряет текучесть при температуре сухого льда и не закипает при контакте 

со стенками охлаждающей камеры, имеющей температуру ткани. В результате осуществля-

ется хороший температурный контакт хладоносителя с охлаждающей камерой зонда и за-

тем с тканью мозга в зоне воздействия, что в свою очередь значительно уменьшает время 

замораживания (около 0,5 мин. до максимального объема). Высокая текучесть ацетона по-

зволяет конструировать криозонды миллиметровых диаметров с тонкими каналами подачи 

хладоносителя, что очень важно при применении их в нейрохирургии.  

Основными элементами прибора являются холодообменник (1) и криозонд (3). Приме-

няемые криозонды представляют собой канюли до 200 мм длинной и диаметрами от 1,5 мм 

до 6 мм. Охлаждающие камеры в зондах (4) разной длины. Корпус криозонда двойной с меж-

стеночным зазором, обеспечивающим необходимую термоизоляцию. Хладоноситель может 

поступать в охлаждающую камеру по тонкой внутренней трубке или по зазору между внут-

ренней трубкой и корпусом зонда. Холодообменник состоит из термостатированного резер-

вуара для сухого льда (5), в котором расположены два цилиндрических бачка для ацетона (2). 

Криозонд соединяется с бачками через конусные разъемы (8) с помощью тонких шлангов из 

фторопласта (7). Воздух под давлением может подаваться компрессором (10) в один из бач-
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ков, в зависимости от положения переключающего краника (11). Контроль температуры и 

давления воздуха осуществляется прямопоказывающими приборами в блоке управления (9). 

Для получения на конце зонда низкой температуры в бачок с охлажденным ацетоном ком-

прессором подается воздух под давлением около 1 атмосферы (Р). Под действием давления 

ацетон, охлажденный до -79 
0
С, поступает по центральной трубке в охлаждающую камеру и 

затем по зазору между корпусом и центральной трубкой возвращается в пустой бачок холо-

дообменника. Для повторения цикла охлаждения краник переключается, воздух подается во 

второй бачок, и ацетон прокачивается в обратном направлении. Эти циклы по мере необхо-

димости можно повторять, меняя направление подачи ацетона в охлаждающую камеру. В ка-

честве датчика температуры использован микротермистор (6), встроенный в охлаждающую 

камеру. Показания термистора выводятся на прибор, отградуированный в градусах Цельсия в 

диапазоне ±100 
0
С с погрешностью ±0,5 

0
С.  

Температурные и временные параметры каждого зонда тщательно измеряются. 

В качестве модельной среды при тестировании каждого изготовленного криозонда ис-

пользовался яичный белок. Белок по своим физическим свойствам (плотности, теплопро-

водности, теплоемкости и др.) близок к нормальной мозговой ткани и поэтому может счи-

таться адекватной моделью. На рисунке 2 представлена кривая радиального распределе-

ния температуры, измеренная в зоне замораживания (радиальное распределение темпера-

туры вокруг зонда диаметром 2,5 мм). 

 
Рис. 2 Рис. 3 

На рисунке 3 представлена кривая зависимости температуры от времени при прове-

дении криодеструкции. 

Из рисунка видно, что скорость охлаждения около 10 град/С. Зона (а) с температу-

рой –20 
0
С – это зона обратимого воздействия. Зона (b) с температурой –75 

0
С – зона дест-

рукции ткани; требуемая экспозиция деструкции обеспечивается количеством циклов; 

длительность одного цикла - минута. Зона (d) – зона самопроизвольного нагревания зонда 

до температуры окружающей ткани. Подчеркнем, что процессом охлаждения (зоны а, b) 

можно активно управлять. 

Зонды криохирургического прибора доставляются во внутримозговые мишени с по-

мощью стереотаксических систем, позволяющих определять координаты мишени с помо-

щью интраскопических устройств. Особую роль в настоящее время играет стереотаксис 

для диагностики и лечения опухолей головного мозга, прежде всего диагностированных 

на ранних стадиях. В большинстве случаев хирургическое лечение опухолей головного 

мозга с помощью традиционных «открытых» нейрохирургических вмешательств произво-
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дится, когда объем опухоли уже достаточно велик. В случае малого размера опухоли, рас-

положенной в глубине мозга, только стереотаксис может позволить нейрохирургу оты-

скать ее, уточнить диагноз путем биопсии и осуществить адекватное лечение. Последнее 

время, в связи с увеличением количества томографических исследований, появилось зна-

чительное количество рано диагностированных опухолей, и в связи с этим возросла необ-

ходимость в более широком использовании стереотаксических методов в нейрохирургии. 

В институте мозга человека РАН для проведения стереотаксических операций при-

меняется безрамная стереотаксическая система НИЗАН, состоящая из стереотаксического 

манипулятора, локализаторов, набора инструментов и устройств, адаптирующих манипу-

лятор к интраскопическим установкам и операционным столам. 

Система НИЗАН [4] была разработана для решения задач нефункциональной нейро-

хирургии. Для разделения во времени подготовительных этапов и самой операции исполь-

зуются индивидуальные маски из термопластика «Поливик» с оттиском зубов пациента, 

которые позволяют атравматично и воспроизводимо фиксировать голову при томографи-

ческом исследовании и в ходе операции. Манипулятор НИЗАН (как и другие аппараты 

компьютерного стереотаксиса) выполнен в виде совокупности отдельных функциональ-

ных узлов, которые могут соединяться в различных вариантах сборки (рисунок 4) в зави-

симости от реализуемого этапа процедуры. 

Сборка 1 (а) – томографическое исследование. Голова пациента закреплена на под-

головнике индивидуальной маской из термопластика, на основание аппарата устанавлива-

ется рамка, на которой крепится пластмассовый диагональный локализатор с контрасти-

рованными гранями. 

 
а 

  
б в 

Рис. 4 
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Сборка 2 (б) – моделирование мишени 

на стереотаксическом фантоме и наведение 

на нее инструмента. 

Сборка 3 (в) – прицельное погружение 

стереотаксического инструмента в мозг. 

Локализация внутримозговой мишени с 

помощью компьютерного томографа (КТ) и 

наведение на нее стереотаксического инст-

румента осуществляется следующим обра-

зом. Голова пациента в положении сборки 1, 

подается в гентри томографа и производится 

сканирование. Из полученных томограмм 

выбирается одна (или несколько), наиболее 

информативная для внутримозговой мишени 

(рисунок 5). 

На этой томограмме кроме изображения среза головы пациента получаются срезы лока-

лизатора ав и dk. На изображении среза головы ставится условная точка t, обозначающая сте-

реотаксическую мишень. Далее, пользуясь графическими возможностями управляющего ком-

пьютера, между изображениями срезов локализатора проводим линию ad, к которой затем про-

водим перпендикуляр tc. Затем, устанавливая курсор на точки, измеряются расстояния ad, tc, 
ac, ab, dk, по которым определяются координаты точки-мишени t в плоскости сканирования. 

Полученные данные используются для пространственного моделирования внутримозговой 

мишени на фантоме, который конструктивно является копией ортогонального квадранта, в ко-

тором закреплена голова пациента. (рисунок 6) При этом значение Х = F(ab, dk), а значения Y и 

Z измеряются непосредственно на конструкции фантома. 

 
Рис. 6 

Аналогично осуществляется стереотаксическая подготовка на позитронно-эмиссионном 

томографе. Позитронно-эмиссионный томограф фирмы Skanditronix с набором фармпрепара-

тов, активированных короткоживущими позитронизлучающими радионуклидами использу-

ется для функциональной диагностики мозга человека. В качестве позитронных излучателей 

 
Рис. 5 
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используются ультракороткоживущие (УКЖ) изотопы. Вследствие неустойчивости ядер этих 

изотопов, в которых количество протонов превышает количество нейтронов, изотоп при пе-

реходе в устойчивое состояние излучает позитрон, свободный пробег которого (длина со-

ставляет в среднем 3–4 мм) заканчивается столкновением с электроном и их аннигиляцией. 

Аннигиляция сопровождается образованием двух γ-квантов с энергией 511 КэВ, разлетаю-

щихся под углом 180
о
 ± 0,4

o
, которые и регистрируются детекторами камеры. Детекторы ор-

ганизованы в 8 плотно упакованных колец, с минимальным расстоянием между ними в коль-

це, так и между кольцами. На кольце располагаются 256 BGO детекторов, из которых проти-

воположно расположенные работают по схеме совпадения. Если два детектора одновременно 

зарегистрируют сигнал, можно утверждать, что точка аннигиляции находится на линии, со-

единяющей эти детекторы (эффект электронного коллимирования) Этот факт позволяет отка-

заться от использования для определения направления полета γ-квантов свинцовых коллима-

торов (как это принято в однофотонной эмиссионной томографии), в силу своей конструкции 

существенно ослабляющих эффективность регистрации актов аннигиляции за счет уменьше-

ния числа доступных для регистрации направлений движения γ-квантов. Поскольку среди 

позитронных эмиттеров имеются изотопы основных элементов-органогенов (углерода, азота 

и кислорода), имеется принципиальная возможность использовать в качестве радиотрейсеров 

(радиофармпрепаратов) самые разнообразные биологически важные соединения, как содер-

жащиеся в нормально функционирующем живом организме, так и ксенобиотики. 

Противоположно расположенные детекторы накапливают информацию о интегралах ак-

тивности вдоль линий между ними. Для реконструкции изображения решается задача - по из-

вестным интегралам активности вдоль линий (накопленным проекционным суммам) определя-

ется распределение активности на плоскости. Математическое обоснование решения этой зада-

чи положено работой немецкого математика Радона (1917) об интегрировании вдоль прямой на 

плоскости, поэтому совокупность экспериментальных данных (накопленных проекционных 

сумм) часто называют преобразованием Радона, тогда как обратная проекция представляет со-

бой свертку преобразования Радона и функции фильтра (преобразованием Фурье). 

Теоретически, если известны все возможные проекционные суммы, исходное изо-

бражение можно реконструировать без искажений. 

На практике вычисления выполняются над ограниченной последовательностью дис-

кретных значений и неизбежно сопровождаются артефактами, что влечет необходимость 

для улучшения качества изображения использования дополнительных фильтров (Ханнин-

га, Шеппа-Логана и других), хотя полностью освободиться от артефактов невозможно. 

Все это приводит к тому, что разрешение плоскостных картин распределения активности, 

полученных с помощью ПЭТ, довольно низкое, и разговор о точном стереотаксическом 

наведении с ПЭТ подготовкой идти не может. 

В связи с этим, при использовании ПЭТ для стереотаксических операций, при по-

вышенных требованиях к точности наведения стереотаксического инструмента (1–2 мм) 

данные ПЭТ используются совместно с данными КТ или МРТ. (рисунок 7 б, в) При боль-

ших допустимых погрешностях (до 5 мм) можно использовать только ПЭТ подготовку. 

Использование манипулятора НИЗАН на позитронно-эмиссионном томографе произ-

водится по программе АДАПТЕР. Контрастность боковых граней локализатора создается 

путем размещения на них стальных трубок диаметром 2 мм, заполненных на время иссле-
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дования радиоактивным раствором с изотопом 
18

F, объемной активностью около 0,01 

mCi/ml. Локализатор с активными гранями сканируется, при этом получаются томограммы 

с четырьмя реперными точками – срезами граней локализатора. Полученные данные вво-

дятся в память управляющего компьютера. Томограммы головы пациента, полученные с 

использованием 
11

С – метионина, совмещаются с томограммами локализатора. По совме-

щенным томограммам определяются координаты внутримозговой мишени (рисунок 7, а). 

 

а    б    в 
Рис. 7 

Однако ПЭТ по сравнению с КТ и МРТ обладает тем преимуществом, что показывает 

функциональную картину новообразования. Длительное использование ПЭТ для диагностики 

мозга показало, что опухоли мозга бывают функционально неоднородны в своем объеме. 

В ряде опухолей РФП накапливается неравномерно, при этом в объеме опухоли образуются 

зоны максимального накопления препарата (зоны активного метаболизма и пролиферации 

опухолевых клеток), которые можно считать ответственными за интенсивный рост опухоли. 

В ИМЧ РАН и на кафедре нейрохирургии ВМА разработана методика лечения гли-

альных опухолей мозга [5]. Методика основана на прицельном разрушении наиболее зло-

качественной части новообразования. Этот подход оказался особенно эффективным у тех 

больных, у которых невозможно провести тотальную деструкцию из-за большого объема 

патологически измененной ткани. В таких случаях осуществляется локализация пролифе-

ративно-активных зон опухолей мозга со стереотаксическим планированием и деструкци-

ей. При этом скорость опухолевого роста, судя по данным периодически проводимых 

контрольных МРТ-исследований, существенно замедляется, в ряде случаев удается дос-

тичь стабилизации и прекращения дальнейшего роста опухоли. 

  
Рис. 8 
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Стереотаксическая криотомия наиболее эффективна при лечении опухолей малых 

размеров, диагностированных на ранней стадии, когда открытое вмешательство не пока-

зано ввиду возможных осложнений. В этом случае можно стереотаксически оказать воз-

действие на весь объем опухоли с целью ее тотальной деструкции (рисунок 8). 

При больших размерах глиальных опухолей важно определить зону опухоли, стерео-

таксическое воздействие на которую приведет к максимальному клиническому эффекту. 

В связи с тем, что криовоздействие не обладает кумулятивным эффектом, криодест-

рукцию можно проводить фракционированно, в несколько этапов, чтобы избежать неже-

лательного уровня отека мозга. На рисунке 9 показана деструкция двух активных зон опу-

холи, проведенная в два этапа. 

 
а                                                                                            б 

Рис. 9 

К настоящему времени описанный метод используется в течении 7 лет в Санкт-Пе-

тербурге, в нейрохирургических клиниках института мозга человека и военно-медицинской 

академии. Кроме этого метод внедрен в клиническую практику нейрохирургических отделе-

ний в Омске, Новокузнецке, Челябинске, Ярославле, Владимире и др., – всего в 18 специали-

зированных нейрохирургических центрах. В заключение можно сказать, что крионейрохи-

рургия в совокупности с современными интраскопическими методами и стереотаксисом по-

зволяет эффективно и малоинвазивно решать сложнейшие задачи нейрохирургии. 
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V. B. Nizkovolos 

THE CRYOSURGERY METHOD IN BRAIN-GROWTHS STEREOTACTIC TREATMENT 

The designed cryosurgery and stereotactic apparatus and based on it low-invasive meth-
ods of brain-growths treatment are described. Positron tomography allows detecting the most 
active brain-growths glial zones, which provides positive clinical effect of active neoplastic pro-
liferation zones sparing cryodestruction. 

Low-invasive treatment, cryosurgery, stereotactic apparatus, brain-growth 
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УДК 681.323:621.391.837; 621.396.1.001.24 

И. В. Разин 

СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ  
В ЗАДАЧЕ ОПИСАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ  
И ПОЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ НУЛЕЙ 

Показано, что максимумы среднеквадратической частоты энергетического спек-
тра сигнала и его производных соответствуют нулям – точкам пересечения ими нуле-
вого уровня. Комбинаторика нулей и их позиционное положение являются структурны-
ми характеристиками описания анализируемого сигнала. 

Сигнал, изображение, энергетический спектр, корреляционная функция, спектральный момент, 
среднеквадратическая частота 

Известные методы, касающиеся проблемы представления ограниченных (по пространст-

ву или частоте) анализируемых функций в виде, например, линейных разложений, используют 

отсчетные значения самих функций. Однако если исследуемые явления носят нелинейный ха-

рактер, наиболее эффективен метод, основанный на полиномиальном представлении функции с 

использованием ее корней (нулей). Но проблема отыскания нулей функции на практике до-

вольно сложна, т.к. корни ее могут быть комплексными величинами. Приведение их к вещест-

венному виду производится с использованием известных математических методов [1]. 

Работа в этом направлении имеет большое практическое значение, поскольку среди воз-

можных описаний функции, имеющих одинаковую степень ее полиномиального представле-

ния, описание, полученное в результате интерполяции по нулям, обладает минимальной поло-

сой частот. Экономия полосы частот достигается за счет замены амплитудной информации ин-

формацией об интервалах между нулями. Такое описание обладает высокой помехоустойчиво-

стью – положение нулей не зависит от энергетического масштаба анализируемой функции. Бо-

лее того, использование точек пересечения нулевого уровня является естественным способом 

перехода от непрерывного представления функции к символьному. Замечательным свойством 

такого преобразования является то, что оно не сопровождается потерями информации. Это ут-

верждение основывается на теореме Логана [2]. Она утверждает, что сигнал, ширина полосы 

частот которого составляет одну октаву, может быть восстановлен по точкам пересечения ну-

левого уровня с точностью до мультипликативной константы. 

Настоящая работа является развитием полученных ранее результатов [3–8]. Перспек-

тивность использования в задачах экспресс-анализа изображений системы инвариантных 

признаков обусловило разработку модели описания изображений на основе интегральных 

инвариантов энергетического спектра, связанных со статистиками перепадов яркости. 

Так в [4, 5] показана возможность однозначного описания энергетического спектра 

изображения набором моментов μnk следующего вида: 
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mnk – момент (n + k)-го порядка энергетического спектра изображения φ(x, y), 

( )
( ) ( ) ( )21

21 0

0

2

1
ττ

∂∂

+∂

=τ

=τ ,B
k

τ
n

τ

kn
 – производная от корреляционной функции изображения (n + k)-го 

порядка, взятая в начале координат, ),(íG 2ω1ω  – нормированный энергетический спектр 

изображения. 

В свою очередь, производную (n + k)-го порядка от корреляционной функции изо-

бражения в (1) можно представить следующим образом [5]: 
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( ) ( ) ( )2,12211 ττϕϕ ++ kn
xy

kn
xy

B  – взаимная корреляционная функция смешанных произ-

водных, 
( )11 kn
xy
+ϕ  – смешанная производная изображения (n1 + k1) порядка, взятая соответ-

ственно по направлениям его координатных осей x и y, (n + k) = 0, 2, 4, 6 … – четное; n = 

= n1 + n2; k = k1 + k2; n1, n2, k1, k2 = 0, 1, 2, 3… – любое целое положительное число. 

Таким образом, как следует из (1) и (2), момент энергетического спектра можно вы-

разить следующим образом: 
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xy
kn

xy
B

kn
jkn

nkm ++ ϕϕπ+−+−= , или, что тоже,  (3) 
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Выражение (4) является обобщением теоремы Парсеваля на момент любого произ-

вольного порядка функции двух переменных и позволяет получить экспресс-оценку мо-

ментов энергетического спектра непосредственно в пространственной области анализа. 

Большую практическую ценность имеют нормированные спектральные моменты, 

поскольку они инвариантны к изменению энергетического масштаба анализируемого изо-

бражения: 
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Можно показать, что момент сколь угодно высокого порядка равен произведению 

моментов второго порядка и также инвариантен к изменению энергетического масштаба 

изображения. Покажем это на примере моментов четвёртого порядка: 
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=  – энергетический спектр производной изобра-
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=  – энергетический 

спектр производной изображения в направлении оси y. 

Еще большую практическую ценность имеют нормированные спектральные моменты, 

инвариантные к повороту системы координат. Так, выражения для главных нормированных 

моментов i
2,1

µ  энергетического спектра градиентных изображений i-го порядка (исходного 

изображения 0
2,1

µ  и его градиента 1
2,1

µ ) имеют соответственно следующий вид [6–8]: 
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=µi  (i = 0),  (11) 
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2)1331(42)0440(0422240
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=µi  (i = 1) и т. д.  (12) 

Этот ряд можно продолжить, увеличивая порядок i градиентного оператора на единицу. 

В свою очередь, каждая пара главных моментов образует подсистему инвариантных характери-

стик, независимых от вращения и энергетического масштаба функции яркости изображения: 
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Оценку нормированных спектральных моментов согласно (5–12) можно получить в 

области пространственных переменных с использованием вычислений по формуле (4). 

От главного момента можно легко перейти к пространственной статистике – главной 

среднеквадратической частоте спектра градиентного изображения произвольного i порядка: 

 i
i 2,1
2 µ=ω . (14) 

Выражение (14) для каждого произвольного порядка i градиентного оператора опре-

деляет на частотной плоскости пару главных значений среднеквадратической частоты. 

Аналогично выводу из теории о выбросах случайных процессов [9] среднеквадратическая 

частота (14) характеризует среднее число пересечений на единицу времени (или площади) 
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центрированным сигналом и его производными (или градиентным изображением) нулево-

го уровня. Этот классический параметр успешно применялся при анализе, например, ре-

чевых сигналов [10] и использовался для классификации сигнала фонокардиограммы на 

норму и патологию [11]. В работе [12], например, приведены примеры успешного исполь-

зования характеристик вида (5, 6) ( 20µ  и 40µ названы автором соответственно «мобиль-

ностью» и «коэффициентом формы») при анализе одномерных сигналов электромиограм-

мы, энцефалограммы и электрокардиограммы и последующем решении задачи определе-

ния у пациента состояния «нормы» или «патологии». Нахождение произведения оценок из 

ряда (13) вида )
0
2

0
1

)(
1
2

1
1

( µ+µµ+µ  названо в работе [13] операцией статистического диф-

ференцирования, успешно применяемой для селекции на изображении характерных его 

элементов. Сомножитель [ ]
)01(

20
+ϕ

µ

xy

G в [14] назван автором «поворотом» (turn) и использо-

вался при анализе сигнала электромиограммы. И это далеко не исчерпывающий перечень 

работ, в которых успешно использовались статистические характеристики вида (5–14) при 

анализе разнообразных биомедицинских сигналов. 

Заметим, что все перечисленные статистические характеристики так или иначе свя-

заны с понятием среднеквадратической частоты. В данной работе предпринята попытка 

систематизировать разрозненные сведения об этих характеристиках и дать им математи-

ческое обоснование. Очевидно, что характеристики (13–14) образуют иерархию структур-

ных характеристик описания случайных сигналов и полей, лишь часть из которых состав-

ляют далеко не полное приведенное выше разнообразие скорее интуитивно предлагаемых 

авторами характеристик описания. 

Экспериментальные исследования проведены с применением пакета программ 

Mathcad 11.0 и программного продукта, созданного на основе системы программирования 

Delphi Borland 5 [15]. Программы обеспечивают задание параметров алгоритма обработки и 

собственно тестовых сигналов, а также их расчет; с помощью задаваемых параметров алго-

ритма обработки предварительно рассчитывались весовые функции усреднения и диффе-

ренциальных операторов. Для экспериментальных исследований намеренно были исполь-

зованы детерминированные функции с полностью известными параметрами. Исследования 

ставили своей целью показать соответствие максимумов локальной оценки среднеквадрати-

ческой частоты нулям анализируемой одномерной или двумерной функции. 

В качестве одномерного тестового сигнала использован степенной полином, порядок 

которого и корни можно легко задать и изменять произвольным образом. Исследования 

проведены на примере вещественного полинома 7-ой степени, представленного на графи-

ке на рисунке 1, а: 
20000000/)3349320000145781450025032255021551070

98272123051251()(
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4567

−+−+

+−+−=
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iiiiig
. 

Для удобства визуализации точек пересечения его с осью абсцисс (корней полинома) 

на рисунках 1, б и 1, в представлены его графические изображения в смежных диапазонах 

его определения, представленных в удобном для визуализации масштабе. Полином одно-

значно определен априори известными 3-мя вещественными и двумя парами комплексно-

сопряженных корней: jijiiii ±=±==== 15;8;95;80;30 7,65,4321 . 
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Рис. 2 

На рисунках 1, б и 1, в хорошо различимы вещественные корни 321 ;; iii  полинома, 

но комплексные нули 7,65,4 ; ii  на графике на рисунке 1, б заметны лишь по едва улови-

мым максимумам функции и не проявляют себя сколько-нибудь заметным образом. Ве-

щественные корни полинома хорошо заметны на рисунке 3, где представлен график сред-

неквадратической частоты )(0)(
2
0 iui =ω исходного полинома, определяемой согласно 

выражениям (11, 14) с учетом (4, 5). Как видно из рисунка 3, их максимумы соответству-

ют трем вещественным корням 321 ;; iii  полинома. На другом графике этого же рисунка 

видно, что максимумы среднеквадратической частоты )(1)(2
1 iui =ω  дифференцирован-

ного полинома соответствуют (с точностью до элемента дискретизации) шести его веще-

ственным корням: 89;65;26;15;11;8
1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1 ====== iiiiii  (см. графики на рисун-

ках 2, а–в), два из которых совпадают с вещественными частями комплексно-

сопряженных корней 7,65,4 ; ii  исходного полинома. 

Таким образом, максимумы локальной оценки среднеквадратической частоты диф-

ференцированного полинома соответствуют шести экстремальным точкам (см. графики на 

рисунках 1 б–в) 89;65;26;15;11;8
1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1 ====== iiiiii , дополняя исходные нули 

321 ;; iii  информацией о нулях дифференцированного полинома. Каждый последующий 

ряд максимумов локальной оценки среднеквадратической частоты производной полинома 

более высокого порядка (см. график u2(i) на рисунке 4) выявляет все более «тонкую» 

структуру исходного полинома. Полученные результаты проведенных исследований под-

тверждаются на примерах полиномов произвольного порядка. 
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Вся совокупность нулей составляет исходный алфавит структурных элементов опи-

сания исходной функции. На рисунках 3, 4 видно, что максимумам локальной оценки 

среднеквадратической частоты соответствуют острые пики графиков. Это позволяет вы-

сказать предположение о том, что при анализе реальных сигналов при наличии шума ал-

горитм позволит надежно выделить его характерные структурные элементы.  

Экспериментальные исследования проведены также на серии тестовых изображе-

ний – двумерных тригонометрических полиномах. Известно [16], что содержательная 

часть анализируемого изображения заключена в его контурах и может быть оценена 

посредством использования производных гауссовых фильтров разных масштабов. По-

этому в качестве весовых функций усреднения и дифференциальных операторов ис-

пользованы функция Гаусса (для независимых переменных) (рисунок 5, a) и ее произ-

водные первого (рисунок 5, б, в) и второго (рисунок 5, г–е) порядков. Выбор функции 

Гаусса в качестве весовой «усредняющей» функции объясняется тем, что с ее помо-

щью эффективно размывают те структуры сигнала, которые сопоставимы с величиной 

параметра среднеквадратичного отклонения .σ  Величина последнего локализует об-

ласть размывания, определяя задаваемый масштабный уровень, а ряд значений σ  по-

зволяет определять перепады сигнала на различных масштабных уровнях [16]. Такой 

подход к вычислению «скользящих» характеристик описания соответствует общей 

схеме анализа сигнала на коротких интервалах (малых пространственных размерах) 

для нестационарных сигналов. 
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Кроме того, функция Гаусса является гладкой как во временной, так и в частотной 

области анализа и не вносит каких-либо артефактов в процесс усреднения сигнала. Ска-

занное справедливо и для весовых функций производных гауссова фильтра. Производные 

оценивались путем свертки собственно функции изображения с весовыми функциями 

дифференцирующих фильтров. Такая оценка производных эквивалентна предварительной 

операции сглаживания (размывания) изображения с помощью функции Гаусса (рисунок 1, 

a) и последующего применения к результату фильтрации классических дискретных диф-

ференциальных операторов. 

Каждый тригонометрический полином представлял собой аддитивную смесь произволь-

ного числа j пространственных синусоид. Для каждой пространственной синусоидальной вол-

ны произвольно задавались амплитуда, период jL  и ориентация ее jα  градиента относитель-

но координатной оси х. Исследования ставили своей задачей визуализацию локальных оценок 

главной среднеквадратической частоты спектра исходного изображения 
0
1

2
0 µ=ω  (i = 0). 

На рисунках 6, a, 7, a приведены примеры тестовых изображений, каждое из которых 

представляло аддитивную смесь двух (j = 2) пространственных синусоид размером 400х400 

элементов. Синусоиды на рисунке 6, a имели одинаковую амплитуду B1,2, пространствен-

ный период 2002,1 =L  элементов и разную ориентацию 0
2,1 45±=α ; синусоиды на рисунке 

7, a – одинаковую амплитуду, пространственный период 1002,1 =L  элементов и ориентацию 
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Рис. 7 

0
1 0=α  и 

0
2 90=α . На рисунках 6, б, 7, б – изображения главной среднеквадратической 

частоты. На рисунках 6, в, 7, в – сигналы яркости части произвольно выбранных строк 

изображений на рисунках 6, a и 7, а ясоответственно. Видно, что максимумы главной 

среднеквадратической частоты, соответствующие нулям исходного изображения, несут 

информацию о контурном сигнале изображения. На рисунке 8, a приведен пример тесто-

вого изображения, представляющего смесь пяти пространственных синусоид с парамет-

рами, представленными в таблице 1. 
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  Таблица 1 

 Bj (уровень) Lj (элемент) jα (градус) 

J = 1 50 80 21 

J = 2 70 100 –33 

J = 3 60 100 55 

J = 4 55 60 –73 

J = 5 65 70 90 

На рисунке 8, б представлено изображение главной среднеквадратической частоты, а 

на рисунке 8, в – изображение лапласиана, полученное путем сглаживания изображения 

двумерной функцией Гаусса с последующим применением к результату сглаживания опе-

ратора лапласиана. Результатом применения последовательности этих операций к изобра-

жению ϕ  будет изображение лапласиана, которое выражается следующим тождествен-

ным результатом: )2()(2 ϕ⊗∇=ϕ⊗ GG , где )(
2

2

2

2
2

yx ∂

∂
+

∂

∂
=∇  – оператор Лапласа, 

( )x,yG  – двумерная функция Гаусса, ⊗  – символ операции свертки, G
2∇  – весовая функ-

ция фильтра, предложенного Марром и Хилдретом в работе [17].  

Выбор G
2∇  – фильтра для формирования лапласиана определен тем обстоятельством, 

что он эффективно обнаруживает перепады яркости и, как следствие, также эффективно – точ-

ки пересечения сигналом нулевого уровня, изображение которых представлено на рисунке 8, г. 

  
а б 

       
в                                                                    г                                                                   д 

Рис. 8 

Видно, что изображения на рисунках 8, б и 8, г соответствуют интуитивно представ-

ляемому контуру исходного изображения. Очевидно, что они идентичны с той лишь раз-

ницей, что изображение на рисунке 8, б полутоновое, а на рисунке 8, г – бинарное. Отме-
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тим также, что изображение главной среднеквадратической частоты получено с помощью 

дифференциального оператора первого порядка, в то время как оператор Лапласа – диф-

ференциальный оператор второго порядка. Таким образом, операция формирования сред-

неквадратической частоты более помехоустойчива, чем операция выделения нулей с по-

мощью классического фильтра Марра-Хилдрета. Из сопоставления изображений на ри-

сунках 8, б и 8, г следует важный вывод: экстремумы главной среднеквадратической час-

тоты соответствуют нулям исходного изображения. 

Можно показать, что экстремумы главной среднеквадратической частоты 
2 1
1 1ω = µ  

градиентного изображения первого порядка выделяют характерные элементы более «тон-

кой» структуры исходного изображения (см. рисунок 8, д). 

Таким образом, разработанная модель описания случайных сигналов и полей апробиро-

вана на тестовом материале, а теоретические положения работы подтверждены эксперимен-

тальными исследованиями, подтвердившими инвариантность предложенных оценок описания 

к энергетическому масштабу сигналов и преобразованию вращения изображения. Исследова-

ния показали, что максимумы локальной оценки главной среднеквадратической частоты гради-

ентного изображения произвольного порядка соответствуют «нулям» исходного и дифферен-

цированного изображений. «Нули» определяют алфавит структурных характеристик, служа-

щий для построения иерархической модели описания изображения. Применительно к анализу 

одномерных сигналов алфавит структурных характеристик может быть использован в системах 

анализа вариабельности сердечного ритма или анализа временных интервалов между морфоло-

гическими элементами электрокардиограммы для решения задач диагностики разнообразной 

патологии сердечно-сосудистой деятельности организма человека. Алфавит структурных ха-

рактеристик может быть применим для решения задач сжатия и передачи кодированной ин-

формации по телекоммуникационным каналам. Амплитудная информация в этом случае заме-

няется информацией о положении нулей исходного и дифференцированного сигналов. 
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I. V. Razin 

ROOT-MEAN-SQUARE FREQUENCIES IN THE TASK OF RANDOM SIGNALS AND FIELDS DESCRIPTION  
BY ZEROS 

It is demonstrated that signal and its derivative power spectrums root-mean-square fre-
quency maximums show correlation with zeros (points of zero level crossing). Zeros combina-
torial calculus and its location are the signal structural characteristics. 

Signal, image, power spectrum, correlation function, spectral moment, root-mean-square frequency 

УДК 621.391 

Е. Слисорайтите, П. И. Падерно 

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ГЛАУКОМЫ:  
ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ОЦЕНОК 

Проведен анализ требований к свертыванию вектора частных показателей (внут-
риглазное давление и др.) к комплексному показателю. Предложена методика получения 
комплексного показателя, учитывающая различные веса частных показателей. Прове-
дено исследование зависимости комплексного показателя от соотношения частных по-
казателей при различных вариантах усреднения. 

Частные показатели, диагноз, обобщенная оценка, значимость среднее геометрическое, 
чувствительность, свертка 

Рассматривается этап принятия решения об отнесении полученных результатов ана-

лиза (модели обследуемого) к одной из возможных категорий, определяющих диагноз. 

После получения численных оценок для интервалов нахождения каждого из частных 

показателей (внутриглазное давление, внутричерепное давление и др.) необходимо перейти 

от векторного показателя 1 2( , , ..., )mV v v v=  к скалярному, с целью получения некоторой 

обобщенной оценки состояния больного, которая позволила бы врачу принимать соответст-

вующие решения. Следует заметить, что частные показатели могут иметь различные коэф-

фициенты важности, т.е. по-разному, влиять на значение обобщенного показателя.  

С учетом специфики исследуемой области сформулирован ряд требований, которо-

му должен удовлетворять метод сворачивания частных показателей. 

Требования 
1. Метод свертывания должен обеспечивать возможность учета различного влияния 

отдельных показателей на комплексный показатель «здоровье глаза». 

2. Метод свертывания должен быть особенно чувствителен к значениям показателей, 

находящихся в критических зонах, т. е. имеющих малые значения (обеспечение высокой 

чувствительности на нижней границе).  
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3. Метод свертывания должен предусматривать получение комплексного показателя 

при неполных данных и выдачу необходимых комментариев. 

Замечание. Из требования 1 вытекает необходимость предварительного (при по-

строении СППР) получения весовых коэффициентов отдельных показателей. Методика 

решения данной задачи будет рассмотрено позднее. 

Метод свертывания 

При описании метода, удовлетворяющего перечисленным требованиям, будем пола-

гать, что весовые коэффициенты показателей известны и их сумма нормирована, т.е. из-

начально известен вектор коэффициентов 1 2
1

(α ,α ,...,α ), причем α 1, α 0
k

k i i
i=

= >∑ . 

В качестве процедуры свертывания вектора показателей к скалярной комплексной 

оценке предлагается использовать среднее геометрическое (1), а, если известны весовые 

коэффициенты показателей, то средневзвешенное геометрическое (2). 

 0
1

k
k i

i

V v
=

= ∏ , (1) 

 
α

1

i
k

i
i

V v
=

=∏ . (2) 

Кроме того, необходимо сравнить полученные результаты с результатами стандарт-

ной (обычно применяемой) свертки – средним арифметическим и средневзвешенным 

арифметическим. 

Для случая, когда все коэффициенты весомости являются одинаковыми, т.е. α 1i k=  

проведем сравнительный анализ чувствительности предлагаемого критерия и классиче-

ского среднего (среднего арифметического). 

При вычислениях будем рассматривать случай восьми показателей α 0,125i = . 

Среднее арифметическое имеет следующий вид 1
1

k

i
i

V v k
=

 
=  
 
∑ . При этом необходи-

мо заметить, что всегда выполняется соотношение V1 ≥ V0. Причем равенство имеет место 

только в тех случаях, когда все значения показателей равны между собой. 

Рассмотрим два частных случая. 

Случай 1. Все показатели независимы. В этом случае возможно изменение одного 

параметра, без изменения остальных. Пусть это будет параметр v8 (v8 = z), а все остальные 

значения параметров будут равны между собой и равны v. 

Случай 2. Некоторые показатели зависимы между собой. Для простоты будем пред-

полагать, что зависимыми показателями являются показатели v7 и v8. Если эти показатели 

изменяются практически одинаково, то будем считать, что они равны между собой и рав-

ны некоторому значению z, а все остальные значения параметров будут также равны меж-

ду собой и равны v. 

Общий вид зависимостей значений критериев V1 и V0 от показателей v и z для случа-

ев 1 и 2 приведен на рисунках 1 и 2 соответственно. 
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Рис. 2 

Анализ графиков 1 и 2 показывает, что, в отличие от показателя V1, показатель V0 

имеет значительную чувствительность к изменению отдельных составляющих при их ма-

лых значениях, и, таким образом, удовлетворяет второму из требований, предъявляемых к 

комплексному показателю. 

Для удовлетворения требования 3 о введении некоторых оценок, связанных с непол-

нотой исходных данных используем мнения экспертов, о том, что в случае неполноты 

данных следует экстраполировать прогноз диагноза по среднему и, снизить достоверность 

прогноза диагноза.  

Замечание. Если о пациенте имеются все данные, то можно говорить о том, что ди-

агноз является правильным с некоторой, достаточно высокой вероятностью P. 
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Интерпретируя весовые коэффициенты (коэффициенты важности) исходных показа-

телей в качестве оценки вероятностей, сформируем следующий подход: 

1. Если отсутствует некоторый показатель vi (неизвестно значение показателя, т.к. 

данные исследования не проводились или их результаты были утеряны), то вероятность 

правильного диагноза уменьшается. В качестве характеристики коэффициента уменьше-

ния выберем коэффициент значимости данного показателя, т.е. если при полных и всеобъ-

емлющих результатах исследований можно говорить о том, что вероятность правильного 

диагноза равна p, то в данном случае она будет равна (1-αi)p. 

2. Если отсутствует информация по двум или более показателям, то формула пере-

счета для вероятности и переоценки значения комплексного показателя приобретает сле-

дующий вид: 

 ( ) 1

1

1 α

1 2 1
1

( , ,..., ) 1 α ,

l

j
j

l

l ij
j

P i i i P V V =
−

=

∑
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Произведение и сумма в формуле 3 берутся по номерам тех показателей, информа-

ция о которых отсутствует.  

Для случая, когда все весовые коэффициенты показателей равны между собой αi = 

= 0,125, i = 1, 2, …, 8, на рисунке 3 приведена зависимость изменения вероятности диагно-

за 1 2( , , ..., )lP i i i  от числа отсутствующих показателей. 
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Рис. 3 

Приведем возможную интерпретацию полученных результатов.  

Например, для N = 8: если результаты исследований отсутствуют, то врач может, с 

вероятностью 0,373 от вероятности правильного диагностирования при наличии полной 

информации об исследуемых показателях, отнести пациента к одной из трех групп – здо-

ровый, не очень здоровый, больной.  



 73

Данная интерпретация соответствует (практически) ответу наугад, что, по всей ви-

димости, является справедливым.  

Остался не рассмотренным подход к определению коэффициентов значимости ча-

стных показателей. 
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�     �    � 
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βn β2 β3 β4 
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 показатель 

βn-1 

 
Рис. 4 

Коэффициенты значимости отдельных показателей являются весьма субъективными 

и эксперты часто не отдают себе отчет в том, насколько сильно тот или другой показатель, 

влияет на принятие решения. Поэтому для обеспечения интеллектуальной поддержки 

оценки состояния зрения, которая может проводиться, по-разному, различными эксперта-

ми, особую актуальность приобретает использование корректного метода обработки мне-

ний экспертов, как по отдельности, так и совместно – комплексирование мнений (возмож-

но с учетом их различной компетентности, вызванной узкой специализацией и, как след-

ствие, неравнозначностью весов мнений). 

Используя модификацию метода анализа иерархий, позволяющую комплексиро-

вать мнения экспертов без их привлечения к обсуждению можно, на основании парных 

сравнений, проводимых в терминах качественного определения степеней доминирова-

ния (предпочтения) одного из элементов над другим, получить нормированный вектор 

1 2β=(β , β ,...,β )n
, элементы которого отражают влияние (вклад) отдельных измеряемых ча-

стных показателей в комплексный показатель, характеризующий состояние глаз (сте-

пень заболеваемости глаукомой) пациента в целом.  

Элементы вектора β  можно интерпретировать, как веса дуг, соединяющих отдель-

ные частные показатели (Y1, Y2, …, Yn) с комплексным показателем (рисунок 4).  

Вывод. Рассмотрены подходы к решению практически всех принципиальных задач, 

возникающих в процессе эксплуатации СППР, т. е. построена методическая основа для 

построения решающих правил и поддержки принятия решений. 

P. I. Paderno, E. Slizoraitite 

ESTIMATION QUALITY SOFTWARE PRODUCTS BY MEANS OF THE METHOD ANALYSIS HIERARCHIES 

The analysis concept efficiency of application programs is lead. It is offered to estimate 
efficiency of application programs by means of the method analysis hierarchies. Two ap-
proaches to interconnecting opinions of experts are considered and results of experiment (in-
terrogation of users concerning three types of software) are adduced. 

Application programs, method analysis hierarchies, interconnecting opinions of experts, coefficients values, 

factors, preferences of specific types users 
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УДК 621.391 

А. И. Романенко, В. В. Шаповалов 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

В статье на примере Санкт-Петербургского медико-генетического центра пока-
зана целесообразность применения аналитических информационных технологий для 
поддержки анализа данных медико-генетического мониторинга популяции региона, 
предложен состав соответствующих средств. 

Информационные технологии, медико-генетический мониторинг 

Региональный уровень медико-генетической службы представлен региональными и меж-

региональными медико-генетическими консультациями (центрами), которые формируются как 

самостоятельные учреждения или в составе лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). 

Одним из важнейших направлений деятельности медико-генетического центра (МГЦ) 

является медико-генетический мониторинг (МГМ) популяции региона. 

МГМ должен представлять собой быстродействующую предупреждающую систему, 

посредством которой могут осуществляться исследование потенциальных тератогенных 

агентов, а также оказание медицинской помощи больным с врожденными пороками раз-

вития (ВПР) и их родственникам, включая профилактику на всех доступных уровнях. 

В общем случае анализ данных МГМ ориентирован на выявление: 

– тенденций динамики рождаемости/смертности и частоты ВПР; 

– корреляции рождаемости и заболеваемости с первичной и вторичной профилакти-

кой, экологической обстановкой и иными факторами природной и социальной среды про-

живания, репродуктивным здоровьем родителей. 

Результаты МГМ востребованы для решения целого ряда задач различного характе-

ра, например: 

– комплексный прогноз социально-экономического развития страны и регионов; 

– планирование материальных и кадровых ресурсов для социальной защиты соот-

ветствующей части населения, оказания адресной помощи; 

– планирование соответствующих частей бюджета; 

– разработка нормативных документов, федеральных и региональных программ (на-

пример, таких как «Дети-инвалиды России»); 

– совершенствование системы медико-социальной помощи, медико-генетической 

службы региона и страны в целом. 

Можно выделить три типа процессов сбора и анализа данных МГМ, осуществляе-

мых организационно-методическим отделом (ОМО) МГЦ: 

– анализ данных мониторинга ВПР, собираемых в регионе; 

– анализ сведений, получаемых в ходе выполнения в МГЦ консультативно-диагно-

стических процедур; 

– анализ сведений о содержательной деятельности МГЦ и его отдельных подразделений. 

В первом случае речь идет о двух практически независимых потоках данных – све-

дения о рождаемости и извещения о выявленных ВПР. 
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Во втором случае анализу подлежат сведения, так или иначе заносимые в амбула-

торно-генетические карты пациентов и характеризующие пациентов (беременные женщи-

ны, плоды, матери, дети), периоды их жизнедеятельности (этапы жизненного цикла) (бе-

ременности, роды, постнатальное развитие), проведенные диагностические процедуры и 

их результаты, диагнозы и заключения. 

В третьем случае речь идет об отчетных сведениях (в абсолютном большинстве – 

количественного характера), характеризующих деятельность подразделений МГЦ – коли-

чество проведенных исследований, взятых проб, принятых пациентов и т. д., включая раз-

ного рода сводные таблицы своевременной выявляемости, итогов деятельности и пр. 

Результаты сбора и обобщения собираемых данных отображаются в ОМО в различ-

ных учетно-отчетных формах (документах), большинство из которых предназначено 

только для внутреннего использования, т. е. не являются обязательными для представле-

ния в Министерство или Комитет здравоохранения. Так, в Санкт-Петербургском медико-

генетическом центре (СПМГЦ) используется 32 учетно-отчетных формы. 

Очевидно, что оперативный и наиболее полный анализ данных МГМ возможен только 

при автоматизации процессов их сбора, хранения и обработки на базе применения средств вы-

числительной техники, современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Общая информатизация общества затронула и деятельность МГЦ в целом и ОМО – в 

частности. Ее проявлением стало внедрение в МГЦ информационных систем (ИС) раз-

личного назначения, основными из которых являются: 

– разного рода автоматизированные регистры, ориентированные на персональный 

учет соответствующих пациентов и по своей сути являющиеся электронными хранили-

щами разновидностей медико-генетических карт пациентов; 

– ИС, по своим возможностям в сильной степени аналогичные автоматизированным 

регистрам и решающие задачи учета либо всех пациентов МГЦ (ИС типа «Регистратура»), 

либо отдельной категории с учетом выполняемого специфического обслуживания этих 

пациентов (ИС типа «Пренатальная диагностика», «Инвазивные операции» и т.д.). 

Тем самым, большинство данных, собираемых в интересах МГМ (а в идеальном 

случае – все данные) могут быть аккумулированы в базах данных ИС МГЦ. Для решения 

частных анализа данных МГМ возможностей этих ИС обычно достаточно – по крайней 

мере, для формирования отчетных документов, предусмотренных федеральными норма-

тивами (как в случае с мониторингом ВПР). 

В то же время, анализируя парк ИС, эксплуатируемых СПМГЦ, можно отметить сле-

дующее: 

– имеющиеся ИС созданы либо собственными силами, либо с привлечением сторон-

них разработчиков, какой-либо централизованной поставки ИС для МГЦ со стороны Ми-

нистерства здравоохранения не осуществлялось; 

– все ИС реализованы с использованием локальных баз данных, допускающих их со-

вместное использование с применением файл-серверной технологии; 

– ИС функционируют (используются) автономно, применяемые в них способы клас-

сификации и кодирования информации не совпадают; 

– ориентация на персонифицированный учет пациентов и событий сочетается с 

крайне скудным перечнем формируемых отчетов, а возможности аналитической обработ-

ки собираемых сведений с применением математического аппарата отсутствуют. 
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В свою очередь, комплексный анализ данных МГМ – это анализ, для которого ха-

рактерны: 

– переход от учета объектов мониторинга (ОМ) к учету событий, происходящий по 

отношению к ОМ; 

– проведение частотного, частотно-временного и факторного анализа, сочетаемого с 

интеграцией данных, относящихся к отдельным пациентам и событиям; 

– поиск корреляции событий с учетом их принадлежности к стадиям жизненного 

цикла ОМ. 

Таким образом, комплексный анализ данных МГМ с использованием только имею-

щихся (или им подобных) ИС крайне затруднен по следующим причинам: 

– отсутствие единого информационного поля – по понятийному аппарату (в частно-

сти, по классификаторам), по способам учета пациентов и событий (по идентификаторам 

объектов мониторинга), по реализации (автономные базы данных различного формата); 

– фиксированные и крайне ограниченные возможности по формированию отчетно-

статистических документов, отсутствие аналитической обработки собираемых данных; 

– разнородность форматов электронного представления формируемых отчетно-стати-

стических документов, невозможность их совместной автоматизированной обработки. 

Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, что существующая система 

сбора и анализа данных МГМ регионального уровня даже при наличии множества экс-

плуатируемых ИС малоэффективна из-за противоречия между: 

– с одной стороны – требованиями по содержанию и характером задач комплексного 

анализа данных МГМ, оперативности их решения, составу и форме представления необ-

ходимых для их решения данных; 

– с другой стороны – локальным характером автоматизированного сбора и хранения 

информационно несогласованных данных МГМ в разнородных автономных ИС учетного 

(регисторного) характера. 

Без устранения (ослабления) данного противоречия оперативный автоматизирован-

ный многосторонний комплексный анализ данных МГМ в МГЦ невозможен. 

Очевидным способом решения указанной проблемы является экстенсивный путь 

развития автоматизации в МГЦ: отказ от всех эксплуатируемых ИС, комплексная автома-

тизация деятельности МГЦ с обязательным выделением подсистемы сбора и аналитиче-

ской обработки данных МГМ, и последующее тиражирование полученного решения по 

всем МГЦ страны. Очевидны и явные недостатки такого решения, делающие его непри-

емлемым: высокие материальные затраты, невозможность учета специфики отдельных 

регионов и их МГЦ при централизованной разработке унифицированной ИС. 

С другой стороны, проблемы сбора данных от разнородных источников их последую-

щего анализа характерны для абсолютного большинства учреждений, организаций и пред-

приятий, прошедших этап «лоскутной автоматизации» (фрагментарного внедрения и локаль-

ного использования ИС для решения частных задач). Известна и стратегия, все более широко 

используемая для решения этих проблем – применение аналитических технологий. 

Аналитические технологии – обобщающий термин, применяемый для обозначения под-

ходов к комплексному использованию ряда формальных и эвристических методов и инфор-

мационных технологий [1]. Обязательным условием применения аналитических технологий 
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является наличие неких первичных данных (данных наблюдений, мониторинга), источником 

которых выступают ИС, принадлежащие к классу информационных систем операционной 

обработки данных (или так называемым транзакционным системам) – OLTP (On-Line 

Transaction Processing). Реализуя основные информационные процессы, связанные с функ-

циями учета и контроля (мониторинга), OLTP системы создают возможность накопления 

первичных данных (и, прежде всего, – временных рядов наблюдений) для их последующего 

анализа в интересах подготовки и принятия решений на основе прогноза развития ситуаций. 

Из-за различий характера хранения и использования данных в транзакционных и 

аналитических системах данные, получаемые от OLTP-систем (первичные данные) под-

лежат помещению в хранилище данных (ХД) (DW – Data Warehouse) [2]. 

Хранилище данных – предметно-ориентированный, интегрированный, неизменчи-

вый, поддерживающий хронологию набор данных, организованный для целей поддержки 

управления [3]. При этом возможность работы пользователей с форматом оперативных 

данных не предусмотрена, т. е. ХД не обеспечивает доступ к базам данных (БД) транзак-

ционных систем со стороны пользователей. 

Вместе с ХД или вместо них могут создаваться и использоваться витрины данных 

(ВД) (Data Mart). Под ВД понимается усеченное ХД – т. е. хранилище, относящееся толь-

ко к некоторой тематике (например, экономика и финансы предприятия, производство 

продукции и т.д.) или ХД, создаваемое для решения частной задачи (группы задач) и 

уничтожаемое после того, как необходимость в нем отпала. 

Хранилища и витрины данных являются источниками данных для средств оператив-

ной аналитической обработки и интеллектуального анализа данных. 

Основные принципы оперативной аналитической обработки данных (OLAP – On-

Line Analyzing Processing) сформулировал в 1993 г. Е. Ф. Кодд – автор теории реляцион-

ных БД [1]. Моделью представления данных в OLAP служит многомерный куб или мно-

жество связанных кубов, образующее гиперкуб. Многомерность в OLAP-приложениях 

может быть разделена на три уровня: 

– многомерное представление данных – средства конечного пользователя, обеспечи-

вающие многомерную визуализацию и манипулирование данными (слой многомерного 

представления абстрагирован от физической структуры данных и воспринимает данные 

как многомерные);  

– многомерная обработка – язык формулирования многомерных запросов и средст-

во, которое может выполнить такой запрос;  

– многомерное хранение – средства физической организации данных, обеспечиваю-

щие эффективное выполнение многомерных запросов. 

Применение OLAP предполагает построение многомерных кубов данных (МКД) с 

выполнением агрегации значений, помещаемых в ячейки куба, отображение МКД и мани-

пулирование ими. 

Интеллектуальный анализ данных (ИАД) (DM – DataMining) предполагает примене-

ние разного рода математических методов (кластерный анализ, деревья решений и т. д.) 

для выполнения обработки данных с целью получения формальных решений задач анали-

за и прогнозирования. Источниками исходных данных для различных средств ИАД могут 

служить как реляционные БД, ХД и ВД, так и МКД OLAP. 
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Сопоставляя вышеизложенное с результатами анализа положения в области сбора и 

обработки данных МГМ в МГЦ, можно выделить следующие существенные положения: 

– ИС МГЦ являются ничем иным, как OLTP-системами, причем их БД разнородны 

по средствам реализации (MS Access, Paradox, Clipper и др. системы управления БД из 

разряда «настольных» (desktop)) и несогласованны даже по способам классификации и 

кодирования информации; 

– аналитические технологии могут быть тем современным средством, которое по-

зволит осуществить аккумуляцию, агрегацию и комплексный анализ данных МГМ; 

– применение аналитических технологий в интересах сбора и обработки данных 

МГМ в МГЦ предполагает создание и внедрение ХД или ВД, средств OLAP и ИАД. 

 

 

МГЦ 
ИС МГЦ 

Множество ЛПУ - источников данных 

Множество процессов МГ обследований 

О
б

щ
ее

 м
н

о
ж

ес
тв

о
 п

ац
и

ен
то

в 

Средства диагностики 

Средства диагностики 

Средства сбора и обобщения  

данных 

(персональные сведения) 

Средства сбора и обобщения 
данных 

(обобщенные справки) 

База данных 

Отчеты 

База данных 

Отчеты 

База данных 

Отчеты 

База данных 

Отчеты 

Комплексный анализ данных 

по популяции региона 
(факторный анализ, анализ 

динамики, вскрытие 
зависимостей, 

закономерностей, тенденций), 

поддержанный: 

- информационно – средствами 
технологий витрин данных (в 

перспективе – хранилищ 

данных) 
- аналитически – средствами 

технологий DataMining 

Витрина 
данных 

Средства 

OLAP 

Средства 

DM 

Средства 

выборки, 
фильтрации, 

очистки 

данных 

Многомерные 

данные 

Жизненный цикл объектов медико-генетического мониторинга 

 
Рис. 1 



 79

С учетом характеристик и взаимосвязей отдельных элементов аналитических техноло-

гий задачу обеспечения комплексного анализа данных МГМ целесообразно рассматривать 

как двухэтапную – на первом этапе внедрить ВД и OLAP, а на втором – преобразовать ВД в 

ХД и дополнить OLAP средствами ИАД. Учитывая, что OLAP, в отличие от ИАД, не предпо-

лагает применения математических методов содержательной обработки данных (методов ре-

шения задач анализа и прогнозирования), первый этап можно считать этапом создания ин-

формационной поддержки комплексного анализа данных МГМ, а второй – аналитической. 

На рисунке 1 показана обобщенная схема применения аналитических технологий в 

интересах комплексного анализа данных МГМ. 

Несмотря на накопленный в стране и мире достаточно большой опыт использования 

аналитических технологий в самых разных областях (включая здравоохранение), рассмат-

риваемая задача нетривиальна и выходит за рамки инженерных задач по созданию ИС с 

элементами ВД и OLAP в силу следующих обстоятельств: 

– автономные источники первичных данных в системе МГМ логически связаны по 

ОМ (которые не все являются пациентами МГЦ); 

– аккумулирование первичных данных МГМ и их комплексный анализ должны учи-

тывать схему жизненного цикла ОМ, специфичную для региональной медико-генети-

ческой системы; 

– построение МКД должно выполняться с учетом как отмеченных выше особенно-

стей, специфичных для регионального МГЦ, так и содержания комплексного анализа дан-

ных МГМ с учетом его социальной и научно-медицинской направленности.  

Очевидно, что отмеченные особенности оказывают важнейшее влияние на синтез 

структуры ВД и МКД, реализацию процессов их заполнения первичными данными. 
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УДК 681.3 

Ю. П. Муха, Л. Г. Акулов 

МОДЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ БИОПОТЕНЦИАЛОВ ОРГАНИЗМА  

НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 

Описан подход к исследованию электрофизиологических характеристик биологическо-
го объекта посредством цепочки операторных преобразований. Особенность данного под-
хода заключена во включении в уравнение собственно биообъекта, что позволяет зная его 
структуру получать количественные оценки внутренних свойств данного объекта. Пример 
измерительного уравнения сделан применительно к электроэнцефалографии. 

Измерительное уравнение, электрофизиология, электроэнцефалография, оператор, биологический 

объект, биопотенциал 

Введение 

Задача метрологического обеспечения медико-биологических исследований сегодня 

приобретает первостепенное значение ввиду усложнения методик таковых исследований 

и, как следствие, повышения требований к условиям их проведения. Большой пласт в этом 

множестве занимают электрофизиологические методы. Для оценки таких естественных 

метрологических характеристик как методическая и инструментальная погрешность тре-

буется построение адекватной математической модели средств и объекта измерений. 

Важным свойством живых систем является нестационарность их биофизических характе-

ристик, что вызывает трудности в построении таковой модели классическими функцио-

нальными зависимостями. Для решения этой проблемы требуется иной математический 

аппарат. Потому задачей данной работы ставится поиск такового аппарата и рассмотрение 

его примененимости к частному электрофизиологическому случаю – электроэнцефало-

графии (ЭЭГ). Среди требований к выбираемому аппарату следует особо выделить его от-

носительную простоту и возможность практического применения. 

Общая структура измерительной ситуации 

ЭЭГ представляет собой пространственно-временное распределение потенциала по по-

верхности скальпа биообъекта. С технической точки зрения измерительная задача отведения 

потенциалов представляет собой корректную регистрацию распределения электрического поля 

во времени и в пространстве. Таким образом, на первый взгляд может показаться, что все про-

изводимые действия сводятся исключительно к регистрации без потерь электрического потен-

циала в различных точках и к наличию высокостабильного часового механизма. Это все дейст-

вительно так, однако есть одно существенное ограничение: собранную информацию необхо-

димо передать от точки съема далее по измерительному каналу. Канал может обладать как де-

терминированными, так и стохастическими, скрытыми характеристиками, которые вносят су-

щественную нелинейность в процесс передачи. Это приводит к тому, что восстановить сигнал к 

исходному виду становится весьма проблематично. Кроме того, канал может иметь ограниче-

ния по количественным возможностям передачи информации в единицу времени. Все это явля-

ется причиной необходимости предварительной обработки сигнала на этапе максимальной 

близости к источнику. Кроме того, принято говорить, что ЭЭГ имеет структуру, т. е. представ-

ляется серией относительно независимых источников, измерение параметров которых тоже 

входит в задачи ЭЭГ см., например, [1, 3, 11, 12, 15, 16]. 
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Рис. 1 

Задача построения измерительного уравнения возникает не на пустом месте, а 

вследствие попытки применения метрологического анализа к ЭЭГ. Таковым до настояще-

го времени никто не занимался из-за большой сложности выдачи точной количественной 

оценки измеряемым параметрам. Однако подход к решению этой проблемы может быть 

найден при помощи обобщенной операционной формы измерительной процедуры, кото-

рая не требует установки точного вида операторов входящих в состав уравнения. В соот-

ветствии с принятыми правилами математической метрологии [7], принято говорить о, так 

называемой, модели измерительной ситуации. Эта модель для многомерных измерений, 

коими является ЭЭГ, может быть представлена в следующем виде: 
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уравнение связи между входным воздействием и измеряемой величиной. Сама измеряемая 

величина представляет собой процесс меняющийся в пространстве и времени, что выра-

жено функциональной связью ( ),i tγ r . 

Измерительное уравнение 

В нашем случае для восстановления измерительной ситуации имеет смысл рассмот-

реть структуру обобщенной схемы метода исследования параметров биообъекта (рисунок 

1, Общая блочно-функциональная схема системы исследования характеристик биообъек-

тов, BO – биологический объект; ENVIR – окружающая среда; PreRegistrar – блок предоб-

работки; PostMK – блок последующей обработки и интерпретации). Полное восстановле-

ние всех параметров измерительной ситуации (1) не входит в задачи данной работы. Здесь 

мы ограничимся лишь формированием измерительного уравнения в операционной форме 

в виду особой роли этого уравнения в метрологии. Сложность схемы показанной на ри-

сунке 1 заключена в наличии обратных связей между элементами, что не позволяет при-

менить в простом виде операторное измери-

тельное уравнение. Это ограничение можно 

преодолеть, если произвести декомпозицию 

элементов представленной схемы. Результат 

декомпозиции представлен на рисунке 2 

(Обобщенная блочно-функциональная схема 

измерительного электроэнцефалографическо-
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го комплекса). Особенностью является то, что все обратные связи от блока предобработки 

PreRegistrar были представлены посредством некоторых детерминированных входных 

воздействий { } det

det
1

SN

i
i

S
=

 на систему. 

Схема изображенная на рисунке 2 позволяет воссоздать последовательность преобразо-

ваний выполняемых системой. Особенность данной схемы – наличие блоков, из которых есть 

только выходы и нет входов. Таковых всего два: { } det
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i
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S
=

 и { } chaos

chaos
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. Они пред-

ставляют набор источников не связанных с биологическим объектом, однако воздействую-

щих на него прямым или косвенным способом. Потому полученное уравнение заканчивается 

именно операторами, формирующими данные источники. Это может навести на мысль, что 

уравнение предназначено для регистрации именно этих источников. Да, действительно, урав-

нение позволяет произвести подобную регистрацию, однако, как будет показано ниже, это 

уравнение позволяет взглянуть на задачу гораздо шире и реализовать измерение на различ-

ных уровнях иерархии блочной схемы изображенной на рисунке 2. Собственно, само уравне-

ние, восстановленное по рисунку 2, представляет собой следующую структуру: 
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Несмотря на кажущуюся сложность это уравнение достаточно просто по своей сути. Оно 

представляет собой вариант многоканального измерения по различным измерительным путям. 

Для примера рассмотрим следующую ситуацию, например, нам необходимо получить только 
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пространственно-временную структуру потенциала на поверхности головы (собственно задача 

ЭЭГ), тогда уравнение (1) примет вид: { } { } ( )1
,

N
i PostMK MK MUX ContPhChii

R R R R R tλ
=λ = ϕ r , 

здесь помимо отбрасывания всех дополнительных каналов введено обозначение: 
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которое и представляет собой модель распределения потенциала по поверхности тела, за-

висящее как от точки съема r , так и от момента съема t . Помимо представленного здесь 

метода описания ( ), tϕ r , существуют другие подходы к выявлению вида ( ), tϕ r  (см., на-

пример, [3, 6, 16]). Отбрасывание дополнительных каналов может привести к снижению 

метрологических характеристик метода ЭЭГ, однако если это упрощает модель для иссле-

дования, то можно таковыми упрощениями воспользоваться. Главной особенностью опи-

сываемого метода является именно возможность выявить исследуемый параметр на лю-

бой ветви уравнения (2) так, как это сделано в уравнении (3). 
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Модель условий измерения и биологического объекта 

В модель условий измерения входит, прежде всего, модель окружающей среды 

ENVIR . В рассматриваемой диаграмме рисунка 2 данная модель представлена двумя под-

блоками: { } chaos

chaos
1

SN

i
i

S
=

 – недетерминированные источники физических полей в про-

странстве окружающей среды; EN  – собственно окружающая среда, которая посредством 

соответствующего оператора ENR  трансформирует сигнал от источников { } chaos

chaos
1

SN

i
i

S
=

 

и { } det

det
1

SN

i
i

S
=

. Далее в трансформированном виде сигнал поступает непосредственно на 

биологический объект, так или иначе, воздействуя на все его подсистемы, а также на пря-

мые каналы измерительного устройства. 

На рисунке 1 представлена сложная структура, в которую помимо всего прочего 

входит и биологический объект ( BO ). На следующей иллюстрации (рисунок 2) видно, что 

биологический объект имеет в своем составе три основных блока: PPhS  – психо-

физиологическое состояние биообъекта, { } phsl

phsl
1

SN

i
i

S
=

 – множество физиологических ис-

точников, которые задают физические поля биообъекта посредством оператора SURFR . 

SURFR  – это оператор трансформации полей источников при прохождении сигнала от 

этих источников к поверхности биообъекта, или к точке съема измерительной системой. 

Модель блока предобработки 

На рисунке 2 блок предобработки обведен и озаглавлен «PreRegistrar». В его состав 

входят множество различных подблоков, представленных операторами производимых 

ими преобразований. 

Оператор ContR  – оператор пространственного демультиплексирования или способов 

контакта датчиков с биологическим объектом, предназначен для того, чтобы на непрерывных 

физических полях биологического объекта выделить несколько точек, к которым будут под-

ключены датчики измерительного комплекса. Можно расписать структуру данного операто-

ра: 
BioPotCont

Cont
OthCont

R
R

R

 
=  
 

. Здесь OhtContR  –оператор методов подключения небиопотенци-

альных датчиков (температуры, давления, влажности кожи и т. д.). BioPotContR  – оператор 

подключения датчиков для съема биопотенциалов, 
EEGCont

BioPotCont
NotEEGCont

R
R

R

 
=  
 

, где 

NotEEGContR  – оператор подключения датчиков для съема биопотенциалов, которые не при-

нято относить к чисто электроэнцефалографическим. EEGContR  – собственно оператор кон-

фигурации расположения электроэнцефалографических электродов. Данный оператор может 

быть расписан следующим образом: EEGCont Unipolar Bipolar OthPolarR R R R= ∨ ∨ . Эта запись 

означает вариативность оператора, который может быть представлен одной из стандартных 

схем отведения [4]: UnipolarR  – униполярной, BipolarR  – биполярной, или какой-либо другой, не 
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относящейся к стандартным OthPolarR . Униполярное отведение можно расписать таким обра-

зом: 
EEGCh1 2 N...Unipolar Unipolar Unipolar UnipolarR R R R= ∨ ∨ ∨ , а биполярное, соответственно, 

как 
EEGCh1 2 N...Bipolar Bipolar Bipolar BipolarR R R R= ∨ ∨ ∨ . В данном случае мы записали 

структуру униполярного и биполярного отведения как набор возможных принятых вариантов 

количества каналов (от одного до EEGChN ). Ввиду вариативности описанных операторов, 

может возникнуть ситуация несовместимости этих операторов с предыдущими или с после-

дующими. Как наиболее типичный пример таковой ситуации можно привести случай несоот-

ветствия числа каналов оператора EEGContR  с числом каналов оператора { }EEGChiR  (данный 

оператор описан ниже). Потому естественным образом на все операторы уравнения (2) на-

кладывается условие согласованности их между собой. 

Оператор множества каналов физиологических измерений { }PhCh iR  может быть 

представлен при помощи весьма сложного сочетания каналов в него входящих, эти каналы 

могут иметь перекрестные связи на различных уровнях иерархии собственной структуры. 

Данный характер связей не позволяет описать структуру оператора { }PhChiR  в простой 

форме. Полное описание оператора { }PhChiR  и исследование его свойств – отдельная задача 

не входящая в задачи данной работы. Но все-таки, если отвлечься от сложной структуры 

межэлементных связей оператора { }PhChiR , т.е. положить, что каждый из входящих в него 

каналов является независимым, то это даст нам возможность получить его структуру: 

{ }
{ }

{ }

BioPotCh i

PhCh i
OthCh i

R
R

R

  
=  
  

P
. Здесь оператор { }OthCh iR  представляет прочие физические 

проявления физиологических процессов (это, например, температура тела, давление, прово-

димость тканей и т. д.). Хотя эти каналы и не представляют особого прямого интереса для 

электроэнцефалографических методов, все-таки, они дают дополнительную информацию о 

состоянии объекта исследования, которая может косвенно поднять качество метода.  

В свою очередь, множество каналов для измерений биопотенциалов { }BioPotCh iR  де-

лятся на собственно электроэнцефалографические каналы и прочие неэлектроэнцефало-

графические, что выражается следующим образом: { }
{ }

{ }

EEGChi

BioPotChi
NotEEGChi

R
R

R

  
=  
  

. Как 

пример описания неэлектроэнцефалографических каналов можно привести такое сочета-

ние: { }

{ }

{ }

{ }

EKG i

NotEEGChi EOG i

EMG i

R

R R

R

 
 
 

=  
 
  

. Эта запись, естественно, не является полной, поскольку 

кроме входящих в нее электрокардиографических { }EKG iR , электроокулографических 

{ }EOG iR  и электромиографических { }EMG iR  каналов, существует еще большое количест-
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во различных вариантов электроотведений. Просто именно данный набор методик нахо-

дит применение в медико-биологических исследованиях в подавляющем числе случаев. 

Ну а сами, собственно, электроэнцефалографические каналы представляют собой сле-

дующую структуру: { }

EEGch

1

N

...

EEGCh

EEGChi

EEGCh

R

R

R

 
 

=  
 
 

, где EEGChN – число электроэнцефало-

графических каналов в данной реализации измерительного комплекса (как правило, это 

число кратно степени двойки, т.е. 16, 32, 64 и т.д.). Структура каждого из каналов пред-

ставляет собой сложное сочетание элементов ее составляющих. Это, прежде всего, раз-

личные системы защиты от перегрузок, усилители, фильтры, АЦП и т.д. 

Система дополнительных каналов, описываемая оператором { }ExtraChiR , призвана ре-

шать задачи мониторинга окружающей среды или условий измерения. Естественно, что не-

возможно описать полный набор реализаций { }ExtraChiR  в силу бесконечной множественно-

сти параметров окружающей среды. Структура оператор { }ExtraChiR , подобно { }PhCh iR , тре-

бует дополнительного исследования. Однако ничто нам не мешает описать частный случай 

реализации системы дополнительных каналов, в которую могут входить различные датчики 

вне объекта исследования. Пусть, например, { }

{ }

{ }

{ }

Tempi

AdEvPot iExtraCh i

Supply i

R

R R

R

 
 
 

=  
 
  

P . Здесь представлен 

оператор { }TempiR  – оператор измерения температуры, { }AdEvPot iR  – оператор проверки аде-

кватности полученных сигналов поданным сигналам для исследования вызванных потенциа-

лов, { }Supply iR  – оператор измерения параметров системы питания. В частности, { }Supply iR  

может выполнять регистрацию параметров сетевого напряжения для того, чтобы использо-

вать эти данные при обработке сигнала адаптивными фильтрами системы. 

На входе в систему каналов, описываемых оператором { }Extra iR , подается сигнал от 

собственно хаотических источников { } ( ).Schaos iR , пропущенных через внешнюю среду 

ENR , так и от детерминированных источников { } ( ).det iR  как непосредственно, так и про-

пущенных через ту же внешнюю среду ENR . 

Далее идет так называемый блок мультиплексирования каналов, представленный 

оператором MUXR . В его задачи входит коммутация различных каналов из множества 

{ }PhCh iR  и { }ExtraChiR . Причем, предполагается, что на этапе входа в коммутатор, сигнал 

подается уже в цифровой форме. 

После этого, сигнал попадает в самый главный алгоритмический блок предварительной 

обработки сигнала – процессорный блок. В рассматриваемой модели этот блок представлен 

оператором MKR . Реализован данный блок может быть совершенно по-разному, что является 

причиной рассмотрения основных функций решаемых данным блоком более подробно. 
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Процессорный блок имеет следующую структуру: 

{ } { } { } { }

{ } { } { } { }
1 1 1 1

1 1 1 1

, , , ,

, , ,

DF BSS Est StatDc

InvPr Compr Mod OthMK

N N N N

DF i BSS i Est i StatDc i
i i i i

MK N N N N

InvPri Comr i Mod i OthMK i
i i i i

R R R R

R

R R R R

= = = =

= = = =

 
 

=  
 
 

, в данном урав-

нении нет жесткой последовательности операций, поскольку они могут быть применены в 

различной последовательности. Эта последовательность зависит от того, какого сорта иссле-

дования проводятся в данный момент, от того какие требования к этим исследованиям при-

меняются. Только, быть может, операция модуляции сигнала Mod iR  будет произведена в са-

мую последнюю очередь перед отправкой информации далее по измерительному каналу к 

блоку PostMK . Еще одной логической операцией идущей сразу до модуляции является опе-

рация сжатия сигнала { }
1

ComprN

Comr i
i

R
=

 одним из стандартных или специфических методов. 

В структуру MKR  входит множество возможных операций фильтрации { }
1

DFN

DF i
i

R
=

, 

которые могут быть представлены самыми различными цифровыми фильтрами. Важный 

класс среди таковых фильтров представляют адаптивные фильтры, использование кото-

рых становится возможным благодаря наличию в системе дополнительных каналов. Это 

действие весьма серьезно повышает метрологические характеристики системы, позволяя, 

например, напрямую избавиться от помех наведенных на биообъект. Кроме того, в урав-

нение входит множество операторов { }
1

EstN

Est i
i

R
=

, которые представляют собой приближе-

ние сигнала посредством различных аппроксимирующих методов. Конкретный вид мето-

да аппроксимации может зависеть от того, какие исследования проводятся на данный мо-

мент времени. Особый класс аппроксимирующих зависимостей представляют зависимо-

сти приближающие вызванные потенциалы [3, 13, 14]. 

Множество операторов { }
1

OthMKN

OthMK i
i

R
=

 представляют собой операции не являю-

щиеся наиболее часто применимыми и введены в уравнение для полноты множества. 

Поскольку ЭЭГ является процессом нестационарным на длительных временных ин-

тервалах [2, 5], то есть смысл разбить сигнал на так называемые интервалы стационарно-

сти. Операторами, которые производят таковые действия, являются { }
1

StatDcN

StatDc i
i

R
=

. 

Еще одной часто применяемой методикой обработки ЭЭГ является слепое разделе-

ние сигналов, в английском варианте BSS [8, 9, 12, 14]. Под BSS, как правило понимают 

два основных метода: метод независимых компонент (ICA) и метод принципиальных 

компонент (PCA). Потому, собственно множество { }
1

BSSN

BSS i
i

R
=

 играет важную роль в 

предобработке сигналов, поскольку позволяет, даже не имея дополнительных каналов, 

провести декомпозицию смеси сигналов на независимые составляющие. 

Наконец, еще одним важным методом исследования ЭЭГ является томографическая за-

дача пространственного восстановления источников ЭЭГ. Это так называемая обратная задача 
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ЭЭГ [11, 15, 16]. Описывается данная задача операторами { }
1

InvPrN

InvPri
i

R
=

. Более того, согласно 

[16], в настоящий момент существует всего пять основных методов, а потому мы можем распи-

сать множество { } ( )&
1

, , , ,
InvPrN

InvPri MinNorm WhMinNorm B G WROP LORETA
i

R R R R R R
=

= . 

Естественно, что не все описанные методы могут быть реализованы в устройстве 

предварительной обработки MK , хотя бы из-за того, что являются очень требовательны-

ми к ресурсам. Но все-таки потенциальная возможность использования этих методов су-

ществует и потому они и были описаны. 

Заключение 

Несомненно, описанные случаи не исчерпывают все возможное множество электро-

энцефалографических исследований, но, тем не менее, можно сделать следующие выводы: 

– Блочно-функциональная схема изображенная на рисунке 2 является адекватной 

моделью реального измерительного комплекса. Отсутствие явных обратных связей позво-

ляет существенно упростить анализ комплекса и применить операторную форму измери-

тельных уравнений; 

– Уравнение (2) является универсальным уравнением, позволяющим исследовать 

сигнал на различных уровнях иерархии измерительного комплекса; 

– Полученное уравнение (2) может применяться в инженерных методиках при мет-

рологическом анализе и синтезе систем сбора электрофизиологической информации; 

– Применительно к методам электроэнцефалографии введенные уравнения описывают 

наиболее распространенные методики применяемые данным методом и потому могут быть 

использованы при более детальном исследовании измерительных ситуаций при ЭЭГ. 
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Yu. P. Mucha, L. G. Akulov 

THE MODEL OF MEASUREMENT EQUATION FOR INVESTIGATION OF CONSTITUTION BIOPOTENTIALS 
AS EXAMPLE APPLIED TO ELECTROENCEPHALOGRAPHY 

Article describes approach to the investigations electrophysiological methods by se-
quence of operator-based transformations. The feature of that approach is inclusion into equa-
tion biological object, what gives quantitative assessments of internal characteristics of bioob-
ject. Example of applying equation is given for electroencephalography. 

Measurement equation, electrophysiology, electroencephalography, operator, biological object, biopotential 
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Рассматриваются вопросы оптимизации выбора медицинских изделий для лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) первичного звена в рамках проекта региональной 
целевой программы «Развитие медицинской промышленности Санкт-Петербурга на 
период 2007-2009 годы», выполняемого в инициативном порядке Ассоциацией предпри-
ятий медицинской промышленности «Северо-запад» и СПб ГЭТУ «ЛЭТИ». 

Медицинские изделия, научно-технический уровень, региональная целевая программа, лечебно-
профилактические учреждения, медико-техническое оснащение, оптимизация выбора 

Проблема здоровья нации, как стратегическая проблема, включена Руководством 

страны в перечень приоритетных национальных проектов. Это предопределяет разработку 

и применение современных и эффективных методов управления, направленных на суще-

ственное повышение качества в сфере здравоохранения.  

В тоже время Счетной палатой РФ в системе здравоохранения выявлено следующее: 

1) более 75 % средств направляется на закупку импортных медицинских изделий (МИ), 

включающих в себя медицинскую технику и изделия медицинского назначения, часть ко-

торых, имея аналогичные медико-технические характеристики, существенно дороже оте-

чественных, что при ограниченности бюджетного финансирования приводит к удовлетво-

рению потребности ЛПУ в МИ только на 30–40 %; 2) в ЛПУ эксплуатируются до 80 % 

физически изношенных и морально устаревших МИ, что существенно ухудшает качество 

медико-технического оснащения (МТО) ЛПУ; 3) «эффективная система обеспечения 

отечественной медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреж-

дений здравоохранения и населения не сформирована» [1]. 

В настоящее время, например, в Санкт-Петербурге разработкой и производством 

МИ занимаются около 250 предприятий и организаций, которые выпускают или готовят к 

выпуску более 3500 наименований МИ, а объем их выпуска при наличии платежеспособ-

ного спроса может достигать более 2,0 млрд. рублей в год. 
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Принципиальным ограничением по удовлетворению спроса на импортные и импортоза-

мещающие МИ являются не только объем бюджетного финансирования (в рамках городского 

заказа, регулятором которого является отдел по формированию городского заказа для государ-

ственного здравоохранения в Комитете по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 

созданный в 2006 г.), но и отсутствие обоснованных табелей оснащения городских ЛПУ. 
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По этой причине ежегодный городской заказ на МТО системы здравоохранения не 

может быть эффективным без решения вопроса о типовых табелях оснащения ЛПУ 

разного уровня. Однако сегодня методология этого вопроса разработана недостаточно. 

В современных условиях в России утеряна система управления медицинской про-

мышленностью (МП), поэтому разработка программных методов развития МП на кратко-

срочный и долгосрочный (прогнозируемый) периоды жизни региона приобретает исклю-

чительно важное значение. 

На рисунке 1 представлена структурно-функциональная схема региональной целе-

вой программы (РЦП) «Развитие медицинской промышленности Санкт-Петербурга на пе-

риод 2007-2009 годы». Проект РЦП в настоящее время в инициативном порядке разрабо-

тан Ассоциацией предприятий медицинской промышленности «Северо-запад» (совместно 

с региональным Центром ИМТО СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» и Комитетом по медицинской про-

мышленности и биотехнологии Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга). 

Основная цель РЦП создать на основе ежегодного городского заказа эффективный 

механизм обеспечения системы здравоохранения города МИ, произведенными в регионе.  

Гарантированное финансирование такого заказа позволит наиболее рационально осваи-

вать имеющиеся средства за счет использования всех преимуществ рыночных механизмов, а 

также ускорить создание новых и импортозамещающих МИ различных видов, типов и классов. 

Приоритеты РЦП устанавливаются на основе анализа первоочередных потребно-

стей, планируемые количественные показатели которых составляют базу РЦП. 

Например, в Концепции модернизации системы здравоохранения Санкт-Петербурга 

на 2004–2010 годы (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.12. 2004 г. № 

1917) имеется раздел по созданию специальных программ мониторинга состояния МТО 

и своевременному переоснащению реанимационных отделений и операционных стацио-

наров экстренной помощи современными МИ. 

В настоящее время в национальном здравоохранении завершается внедрение авто-

матизированной информационной системы мониторинга медицинских изделий (АИС 

ММИ) федерального уровня, базирующейся на тесном информационном взаимодействии 

с региональными центрами мониторинга. Региональная АИС ММИ предназначена для 

учета, контроля и анализа состояния, использования и уровня МТО ЛПУ, расположенных 

на территории данного административно-территориального образования. 

В работе [2] предложена модель дуальной системы оптимизации МТО ЛПУ, где в 

обобщенном виде представлены два канала управления: функционированием и развитием 

системы технического качества медицинских услуг, призванные оптимизировать систему 

контроля качества и управления качеством МТО ЛПУ. Под системой технического каче-

ства медицинских услуг понимается «совокупность медико-технической, метрологиче-

ской, аппаратурной и информационной баз, организационной структуры и функций, реа-

лизуемых в форме плановых мероприятий технического обслуживания, выполняемых с 

участием медико-технического персонала ЛПУ и направленных на обеспечение требуемо-

го качества МУ, предоставляемых пациенту» [3]. 

Внешний контур управления качеством МТО – канал управления развитием системы 

оптимизации МТО ЛПУ, основанный на внедрении АИС ММИ, должен обеспечивать пере-

довой уровень МТО здравоохранения. Поэтому гарантией эффективности принимаемых ре-
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шений как при обосновании медико-технических и экономических показателей основных 

разделов РЦП развития МП Санкт-Петербурга, так и при разработке обеспечивающих под-

программ и форм их реализации, является правильное определение фактического, передового 

и прогнозируемого (перспективного) научно-технического уровня (НТУ) МИ. 

Под НТУ МИ понимается совокупность медико-технических, технико-экономических 

показателей и потребительских свойств, отражающих степень использования последних дос-

тижений науки и техники при разработке, производстве и последующей эксплуатации МИ. 

Формами реализации РЦП являются как разработка новых МИ, модернизация ранее 

разработанных МИ, так и освоение производства новых МИ, сертификация новых МИ и 

поставки сертифицированных МИ. 

Для получения количественной оценки темпов переоснащения регионального здра-

воохранения и, соответственно, необходимых темпов роста объемов производства МИ (с 

учетом изменения номенклатуры) необходимо разработать и принять программу рефор-

мирования отечественного здравоохранения, включающую стандарты оснащения и про-

граммы технического и технологического перевооружения ЛПУ всех уровней. 

В настоящее время Федеральные органы исполнительной власти в сфере здраво-

охранения разработали стандарты технического оснащения только амбулаторно-

поликлинического звена [4]. 

В этом директивном документе приведены табели оснащения различных ЛПУ, в ко-

торых перечислены только виды приборов. Например, кабинет врача-кардиолога район-

ной поликлиники должен быть укомплектован двумя электрокардиографами: одноканаль-

ным и многоканальным. Очевидно, что этих требований совершенно недостаточно для 

правильного принятия решения о закупке соответствующих МИ. 

Предлагается разработать принципы оптимизации технического оснащения рабочих 

мест специалистов-медиков, основанные на соотношении «качество» – «цена полного 

владения» (с использованием факторного анализа передового уровня МИ и операционно-

квалиметрического метода оценки фактического уровня МИ), необходимые для составле-

ния типовых (с указанием рекомендуемых типов и классов МИ) табелей оснащения го-

родских ЛПУ разного уровня [5, 6]. 

Методология построения типовых табелей технического оснащения городских ЛПУ, 

включает в себя методы, модели, алгоритмы и программные продукты, реализующие основные 

элементы системного подхода при синтезе системы качества технического оснащения ЛПУ. 

Разработанные алгоритмы и программы системы качества для разработки табелей 

оснащения и автоматизации процедур оценки технической оснащенности ЛПУ могут 

служить основой для создания нормативных документов при лицензировании и аккреди-

тации городских ЛПУ. 

Результаты работы позволят создать единое медико-техническое пространство в 

здравоохранении Санкт-Петербурга, что, в свою очередь, позволит органам управления 

региональным здравоохранением установить приоритеты закупок медицинских изделий 

для муниципальных ЛПУ разных уровней и категорий в соответствии с типовыми табеля-

ми оснащения. 
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Problems of medical product choice for the medical-preventive institutions (LPU) of pri-
mary unit optimization in context of the regional target program “SAINT PETERSBURG 
medical industry development in 2007-2009" which fulfils by Association of medical industry 
enterprises "Northwest" and SPB GETU "LETI" are considered. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ 

Новая математическая модель природных и техногенных рисков, построенная на 
основе теории систем бинарного типа с отношением эквивалентности, предложена в 
этой статье. Она является фундаментом информационной поддержки принятия ре-
шения при прогнозировании природных и техногенных рисков. 

Моделирование, природный и техногенный риск, системы бинарного типа с отношением 
эквивалентности (П-системы) 

Введение 

Одной из важных и до конца нерешенных задач, встречающихся при экспертизе и 

сертификации безопасности (риска) потенциально опасных объектов и производств, 

является оценка вероятности возникновения происшествий и аварий [1, 2, 3]. В данной 

работе строится новая математическая модель техногенных рисков, как основа инфор-

мационного обеспечения их исследования и прогнозирования. Эта модель опирается на 

свойства систем бинарного типа с отношением эквивалентности (П-систем), отноше-

ния R между элементами, которые удовлетворяют аксиомам рефлексивности, симмет-
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ричности и транзитивности [6]. В этой связи представляет интерес анализ структуры 

информационных показателей синтеза П-систем, разработка математических моделей 

и адаптация этих моделей к реальным процессам. 

Информационные показатели синтеза П-систем 

Элементы, образующие П-систему, как показано в работе [6], могут иметь как сто-

хастическую, так и не стохастическую природу. 

При этом если удовлетворение отношения R условиям рефлексивности и симмет-

ричности зависит исключительно от природы элементов, то для удовлетворения транзи-

тивности требуется выполнение некоторых условий. Эти условия удобно сформулировать 

в виде ограничений, накладываемых на информационные показатели П-систем. 

Пусть kajaia ,,  – элементы стохастической природы, nkjiji ,...,2,1,,, =≠ . В качест-

ве R для таких элементов естественно выбрать стохастическую взаимозависимость, выра-

жаемую в терминах теории информации через условную и безусловную энтропию [4]. 

Очевидно, она удовлетворяет условиям рефлексивности и симметричности. 

Для удовлетворения транзитивности достаточно выполнения следующего условия: 

 Н( jaia , ) ≤  Н( kaia / ) + Н( kaaj / ), (1) 

где Н( kaia / ), Н( )/ kaaj  – средние условные энтропии элементов ia  и ja ; Н( jaia , ) – их 

совместная энтропия. Именно его выполнение приводит к тому, что для любых 

Ajakaia ∈,,  из взаимозависимостей (рефлексивность и симметричность) ia и ka , а также 

ka  и ja , следует взаимозависимость ia и ja . 

Другими словами, П-система возникает, если при рассмотрении любых трех элемен-

тов такой системы информация об одном из них не настолько уменьшает сумму условных 

энтропий двух других, чтобы она стала меньше их совместной энтропии. 

Условие (1) следует рассматривать как условие синтеза П-системы из стохастиче-

ских элементов, для бинарных отношений между которыми выполняются аксиомы сим-

метричности и рефлексивности. Заметим, что совокупности элементов, которые могут 

вступать между собой в бинарные отношения только функциональной, или детерминиро-

ванной, взаимозависимости, являются только П-системами, поскольку для них соотноше-

ние (1) выполняется всегда. 

Величина K = Н( kaia / ) + Н( kaaj / ) - Н( jaia , ) может служить информационным 

показателем синтеза П-системы. В самом деле, если K ≥  0, то П-система возникает, и если 

K < 0, то не возникает; i ≠  k ≠  j; i, k, j = 1, 2, …, п. 

Математическая модель техногенных рисков 
Пусть X, Y, Z, W – потоки случайных событий (оползней, карстовых разломов, раз-

мывов почвы, землетрясений и т.д.) от, допустим, четырех участков пятна застройки эко-

системы под, допустим, атомную станцию. 

Эти случайные процессы взаимозависимы, так как являются проявлением сейсмиче-

ской активности ядра Земли. 

Найдем распределение случайной величины T {min (X, Y, Z, W)} – времени первой ката-

строфы (оползня, карстового разлома и т. д.) для данной экосистемы с момента наблюдения. 
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Поскольку потоки этих случайных событий Х, Y, Z, W по своей природе являются 

непрерывными случайными величинами, то условие (1.1) в явном виде выписывается сле-

дующим образом: H(X1, X
3

) = – ∫
∞

0
31)3,1(13ln)3,1(

0
13 dxdxxxfxõf∫

∞
 ≤  H(X

1
/X 2 ) =  

– ∫
∞

0
21)2/1(12ln)2,1(

0
12 dxdxxxfxõf∫

∞
 - H(X3 /X1) = – ∫

∞

0
23)2/3(32ln)2,3(

0
32 dxdxxxfxõf∫

∞
. 

Мы использовали обозначения X1, X 2 , X3  для любых трех элементов множества 

{X, Y, Z, W}. 

В ряде исследований [2, 5] Х1, Х 2 , Х3  характеризуются следующими дифференци-

альными функциями распределения: 

– законом распределения Эрланга: 

f(x) = x
1−n

[(N – 1)!]
1− ν N

exp(-ν x), где ν,N  – параметры; 

– логнормальным распределением: 

f(x) = 1/ σ (ln (x)) (2π )
2/1

exp (– ½ (lnx – a(lnx) / σ (lnx))
2

, где a(lnx) и σ (lnx) – пара-

метры распределения; 

– распределением со следующей плотностью: 

 f i (x i ) = 1/ek ixiixii λ+λ−λ 1/)exp( , iλ >0, x ≥i 0,  (2) 

 k = idxixix )exp(

1

1 −
∞

−∫ , i = 1, 2, 3.  (3) 

Нетрудно проверить, что idxixf∫
∞

1

)( = 1 и jdxjxixijf∫
∞

1

),( = f )( ixi , где  

 f ij (x i , x
j

) = 1/ek λ i λ j exp(-λ i x i  - λ j x j  - λ i λ j x i x j ).  (4) 

Назовем это распределение (4) обобщенным экспоненциальным распределением. 

Из этих соотношений следует, что 

 f ij (x i , x j ) ≠  f i (x i ) f j (x j ), i ≠  j.  (5) 

Для логнормального и обобщенного экспоненциального распределения условие (5), 

как нетрудно проверить простой подстановкой, выполняется, а для распределения Эрлан-

га не выполняется. 

Отсюда вытекает важный результат теории систем бинарного типа с отношением экви-

валентности (П-систем): срок «жизни» каждого элемента как члена однородной группы, рас-

сматриваемый как случайная величина, должен подчиняться обобщенному экспоненциально-

му (однопараметрическому) или логнормальному (двухпараметрическому) распределению. 

Срок «жизни», возможно, может подчиняться еще какому-либо распределению, но 

выяснение этого – задача отдельных исследований. 
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Поскольку элементы рассматриваемой группы в силу однородности взаимозависят 

друг от друга, то эта группа – П-система, состояние которой инвариантно относительно 

времени и описывается одним полным графом. 

В общем случае, для однородной группы, состоящей их N элементов (множества 

мощности N), одновременное выполнение транзитивного замыкания должно выполняться 

для C
2
N

 (числа сочетаний из N элементов по два) подмножеств данного множества, со-

стоящих из трех элементов. 

Выясним, какие соотношения между параметрами λ 1, λ 2 , λ 3  дифференциальных 

функций распределения f i (x) должны выполняться, чтобы осуществилось транзитивное 

замыкание для трех элементов любого подмножества, состоящего из трех элементов мно-

жества {X, Y, Z, W}. 

Для этого подставим выражения (2) и (4) в неравенство (1), вспомнив, что 

f ij (x i  / x j ) = f ij ( xi , x j ) / f j ( x j ), i ≠  j. 

В результате громоздких преобразований имеем следующее эквивалентное неравен-

ству (1) соотношение: 

 lnλ 1 λ 3
≥  (1 / 1 – ek) (2ek1 + lnk + e - 1),  (6) 

где k1 = 
1

1 ix
∞ −
∫ exp(–xi ) lnx i dxi . С учетом конкретных значений k1 = 0.09783 и k = 0.21942 

(точность расчета 10
-5

) окончательно, получаем ln(λ 1 λ 3 ) ≥  1.51678. 

Тогда для П-системы – множества из 4 элементов X, Y, Z, W должны выполняться не-

равенства: ln( 1λ 4λ )≥ 1.51678; ln( 3λ 4λ )≥ 1.51678; ln( 1λ 3λ )≥ 1.51678; ln( 3λ 2λ )≥ 1.51678; 

ln( 3λ 4λ )≥ 1.51678; ln( 2λ 4λ )≥  1.51678. 

Найдем решение этой системы, соответствующее нижней границе статочного усло-

вия выполнения транзитивного замыкания. Оно соответствует случаю равенств. В итоге 

получаем: 1λ  = 2λ  = 3λ  = 4λ  = 2.12. 

Нетрудно видеть, что мы получим значение λ 12.2=  для любого числа членов в од-

нородной группе. 

Таким образом, распределение случайной величины T{min(X, Y, Z, W)} описывается 

следующим законом: f(x) = (1/ek)λ exp(–λ x/(1 + λ x) при условии, что параметр λ  = 2.12. 

Полученный результат позволяет рассчитать важнейшую характеристику – вероят-

ность того, что с момента t (до которого в группе не было «смертельных» случаев – кар-

стовых провалов, оползней и т.д.) и до момента t 1 ≥  t произойдет «смертельный» случай: 

 P(t ≤  T{min (X, Y, Z, W)} ≤  t1) = ( )1t

t
f x dx∫  = ∫

1t
t

(1/еk) λ exp(–λ x)/(1 + λ x)dx.  (7) 

Отсюда следует другой важный результат применения теории П-систем при моде-

лировании техногенных катастроф: указанная вероятность не зависит от числа элементов, 

составляющих однородную группу. 
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Применение математической модели техногенных рисков в оценке опасности 

взрыва бензиновоздушной смеси на автозаправочных станциях (АЗС) 

Полученный результат применим и к другим опасным, с точки зрения техногенной 

катастрофы, объектам. 

Как известно [1], концентрация паров бензина в бензиновоздушной смеси (БВС) в 

герметической газовой полости резервуара при длительном хранении достигает своего 

наибольшего значения в момент, когда в газовой полости устанавливается давление, рав-

ное сумме давлений атмосферного воздуха и насыщенных паров бензина. 

В действительности максимальная объемная доля паров бензина в газовой полости 

резервуара значительно больше значений, предписываемых теорией. Это объясняется 

многочисленными, так называемыми «малыми дыханиями» при срабатываниях дыхатель-

ного клапана, выпускающего БВС при превышении избыточным давлением в резервуаре 

предельного значения (1.5–2 кПа). 

При опорожнении резервуара в него через клапан поступает атмосферный воздух, 

который в процессе хранения вновь насыщается парами бензина, и при новом наливе про-

цесс, так называемого «большого дыхания» повторяется. Согласно расчетам [7], потери 

бензина от одного «большого дыхания» составят: при объеме резервуара 20 кубических 

метров летом 12–21 кг, весной (осенью) 3.3–10 кг, зимой 1.5–8.9 кг. При объеме резервуа-

ра 40 кубических метров они составят летом 24–42 кг, весной (осенью) 6.6–20 кг. При вет-

ре возможен дрейф облака БВС. 

Пусть X, Y, Z, W – потоки случайных событий («малых дыханий») от, допустим, четырех 

автозаправочных станций (АЗС) некоторого микрорайона города. Эти случайные процессы 

взаимозависимы, так как являются проявлением экологических характеристик микрорайона. 

Ищется распределение случайной величины T{min(X, Y, Z, W)} – срока наступления 

«первого смертельного» случая – техногенного катаклизма (взрыва БВС) на какой-либо 

(не важно какой именно) АЗС. Решение этой задачи приведено выше. 

Задаваясь (из соображений конкретной задачи) уровнем вероятности появления 

«смертельного события», (например, 0.7), можно исходя из таблицы вероятностей распре-

деления «смертельных случаев» определить интервал времени, через который такое собы-

тие произойдет или (как противоположное событие), интервал времени в течение которо-

го «смертельное событие» не произойдет. 

Например, можно найти с фиксированной вероятностью, выбор которой обусловли-

вается экономическими и экологическими факторами, срок функционирования без эколо-

гических интервенций в окружающую среду («смертельных событий») таких потенциаль-

но опасных объектов, как атомная станция, АЗС или нефтепровод. 

В настоящее время управление инвестиционными компаниями в области строитель-

ства любого опасного для людей и экологии технического объекта немыслимо без оценки 

экологических характеристик объекта инвестирования. При этом управление проектами 

сопровождается работой со страховыми компаниями. 

Страхование [3] как известно, разделяется на обязательное (соответствующие виды 

страхования устанавливаются законом) и добровольное (по договору между страховате-

лем и страховщиком). 
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Примером обязательного страхования является страхование ответственности за причине-

ние вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, введенное в действие Стать-

ей 15 Закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Этой Статьей определена обязательность страхования ответственности за причине-

ние вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в 

случае аварии на опасном производственном объекте. 

Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, как известно, носит на-

звание брутто-ставки, которая, в свою очередь, состоит из нетто-ставки и нагрузки. Собственно, 

нетто-ставка выражает ожидаемый уровень потерь от пожара, наводнения, взрыва и т.д. 

В основе построения нетто-ставки по любому виду страхования лежит вероятность 

наступления страховых случаев, например рассмотренных выше «смертельных событий». 

Расчеты тарифных ставок осуществляются с помощью актуарных расчетов (системы 

математических и статистических закономерностей), регламентирующих взаимоотноше-

ния между страховщиком и страхователями. Актуарные расчеты позволяют оценивать 

ожидаемый уровень потерь общества вследствие чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

промышленными авариями, то есть техногенный риск. 

С помощью актуарных расчетов определяется доля участия каждого страхователя в соз-

дании страхового фонда, что и определяет, в конечном счете, размеры тарифных ставок. 

В настоящее время в РФ ущерб, нанесенный авариями, катастрофами, стихийными 

бедствиями измеряются затратами, которые возмещает государство. По данным МЧС 

России затраты на компенсацию материальных потерь от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий составляют около 5 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета и 

около 7 миллиардов рублей за счет средств российских страховых компаний. 

В современных экономических условиях возможности государства по возмещению 

потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера крайне ограни-

чены и основным резервом улучшения положения в этой области является страхование 

соответствующих рисков. 

Нахождение закона распределения случайной величины T {min (X, Y, Z, …, W)} – «пер-

вого смертельного» события для случая экологического страхования соответствует нахожде-

нию закона распределения первой природной или техногенной катастрофы, обусловленной ко-

нечной группой факторов риска X, Y, Z, …, W (социального, индивидуального, экономическо-

го характера и других типов риска от различных природных и технологических опасностей). 

Как известно из статистики наблюдений за техногенными катаклизмами [4], распреде-

ление интервалов между последовательными катастрофами (в каком-либо участке террито-

рии, подверженной карстовым провалам), подчиняется логнормальному распределению.  

Средний за определенный интервал времени риск события A определяется из выражения: 

 R(A) = P(A)Y(A),  (8) 

где P(A) – повторяемость события A, имеющая размерность обратную времени;Y(A) – 

возможный одномоментный ущерб от события A, имеющий размерность потерь. 

Повторяемость обычно оценивается частотой события A, равной числу появления 

события в единицу времени, или другими словами, интенсивностью потока событий. 
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В работе [4] предложено риск, определенный по формуле (9), называть комбиниро-

ванным или приведенным (к единице времени) в соответствии со своим классификатором 

риска. Автором этой работы вводятся понятия стоимостного риска R*(A) = Y(A) и собы-

тийного риска (R*)(A) = P(A). 

Из этой формулы следует, что событийный риск представляет собой одну из харак-

теристик опасности «смертельного события» (в терминологии автора указанной выше ра-

боты – негативного события), в то время как стоимостный риск является показателем уяз-

вимости объекта – системы (населения, жилой застройки и т. д.). 

Эти представления корреспондируют с методологией исследования систем управле-

ния на основе использования П-систем. 

В самом деле, в качестве события A нами рассматривается событие, состоящее в 

том, что за определенный интервал времени произойдет «смертельное событие» (техно-

генная катастрофа). 

Вероятность этого события вычисляется по формуле (8), выведенной для элементов  

П-системы. Но жилая застройка, население какого-либо региона и т. д., рассматриваемые как 

системы попарно взаимосвязанных элементов, в точности представляют собой П-систему. 

Следовательно, для (R*)(A) можно воспользоваться результатами, представленными 

в разделе 1. 

Размеры ущерба, или стоимостного риска, в каждом конкретном случае зависят, с 

одной стороны, от интенсивности негативного события (объем и скорость перемещения 

масс, пород, снега, воды, объем выброса, разлива, зоны поражения и т.д.), а с другой от 

уязвимости поражаемого объекта. 

Под уязвимостью поражаемого объекта понимается степень возможных потерь объ-

екта или его отдельных элементов (люди, здания, дороги, угодья, флора, фауна и т. д.), 

обусловленных действием на него поражающих факторов определенной интенсивности. 

В качестве показателя уязвимости объекта предлагается использовать степень уяз-

вимости, представляющую собой отношение пораженных (разрушенных) объектов (эле-

ментов) к общему их числу в зоне поражения, зафиксированное для событий определен-

ной интенсивности, вычисленной по предложенному статистическому методу. 

• Степень уязвимости предлагается выражать в долях единицы от возможных пол-

ных потерь в поражаемой зоне. 

• Ущерб в формулах риска связан со степенью уязвимости соотношением Y(A) = 

= CYП(A), где CY(A) – степень уязвимости объекта при осуществлении события А опреде-

ленной интенсивности, YП(A) – условный полный ущерб от события А, равный численности 

населения, количеству или стоимости всех объектов (элементов) в зоне поражения. 

• Степень интенсивности можно определить отдельно для каждого объекта по эмпири-

ческим зависимостям зависимости ущерба в социальной, экономической или экологической 

сферах от интенсивности этих процессов, полученным по результатам статистической обра-

ботки фактических данных или по данным моделирования негативных событий на основе 

использования теории систем бинарного типа с отношением эквивалентности (П-систем). 
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S. N. Kuznetsova 

INFORMATIONAL SUPPORT OF NATURAL AND TECHNOLOGY RISKS FORECASTING 

New mathematical model of natural and technology risks is introduced in this paper on 
the base of the binary type systems theory with equvalent relationships. It's the background of 
the informational support of natural and technology risks forecasting. 

Mathematical modelling, natural and technology risks, binary types systems theory with equavalent 
relationships 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ 
СТАЦИОНАРНОСТИ СИГНАЛОВ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Исследована эффективность различных методов оценки стационарности сигнала 
сердечного ритма на модельном и реальном сигналах. 

Вариабельность сердечного ритма, спектральный анализ, стационарность сигнала 

Введение 
К настоящему времени имеется обширный материал, отражающий взаимосвязь между 

состоянием вегетативной нервной системы (ВНС) и различными сердечно-сосудистыми за-

болеваниями. Для оценки баланса вегетативной модуляции сердечного ритма широко ис-

пользуется спектральный анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). 

Спектральный анализ предполагает разложение временной зависимости ВСР на отдель-

ные ритмы с различными частотами и оценку их интенсивности. Частотный спектр (СПМ) ВСР 

разбивают на три диапазона, каждый из которых отражает соответствующую физиологическую 

область регуляции: VLF = 0,003−0,04 Гц, LF = 0,04−0,15 Гц, HF = 0,15−0,4 Гц [1]. 

Для того чтобы колебание сердечного ритма на определенной частоте, выделяемое при 

спектральном анализе, можно было соотнести с конкретным физиологическим механизмом, 

действие механизмов регуляции на протяжении регистрации сердечного ритма должно оста-

ваться постоянным (должна быть обеспечена стационарность условий наблюдения) [1]. Для 

нестационарных временных зависимостей ВСР (переходных процессов или частично содер-

жащих переходные процессы) модель постоянных ритмов неприменима, поэтому использо-

вание спектрального анализа становится некорректным (интерпретация спектрального анали-

за в этом случае может приводить к ложным диагностическим выводам). 

Чаще всего стационарность записей ВСР перед проведением спектрального анализа 

определяется визуально, что не может быть надёжным критерием. Поэтому для целей диаг-

ностики необходим метод одновременной оценки стационарности и частотной структуры 
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колебаний ВСР. Если запись ВСР не удовлетворяет критерию стационарности, то по этой 

записи ВСР спектральный анализ не проводится [2]. Однако, процесс ВСР может быть 

сложно организованным процессом – на одних участках он является нестационарным про-

цессом, на других стационарным. Для разбиения нестационарного сигнала на квазистацио-

нарные сегменты переменной длительности используется адаптивная сегментация. 

В настоящей работе рассматривается эффективность различных методов адаптивной 

сегментации для оценки стационарности сигнала сердечного ритма. 

Экспериментальные данные и методы 

ЭКГ в норме представляет собой последовательности повторяющихся волновых ко-

лебаний. Оценка стационарности проводилась двумя методами: метод расстояния по АКФ 

и обобщенное отношение правдоподобия (ООП). 

В первом методе в качестве критерия для обнаружения нестационарностей использу-

ются существенные вариации в АКФ. В начале каждой процедуры сканирования выбирает-

ся опорное окно и входной сигнал наблюдается через скользящее окно (см. рисунок 1). Если 

разница между статистиками сигнала (АКФ) в скользящем окне и в опорном окне является 

существенной, то отмечается граница сегмента и процедура начинается сначала [3]. 

 
Рис. 1 

Оценка стационарности проводится по спектральному расстоянию ( )nFd . 
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сегментации (k – задержка или сдвиг); ( )knT ,φ  – АКФ тестового окна, позиционирован-

ного в момент времени n. 

Во втором методе используется опорное окно, которое постоянно увеличивается в разме-

рах до тех пор, пока не будет отмечена новая граница (см. рисунок 2). В качестве тестового ок-

на, как и в случае метода АКФ, используется скользящее окно с постоянной длительностью [3]. 
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где ( )nm :ε  представляет собой энергию ошибки предсказания в пределах произвольного 

набора данных или окна с границами m  и n . 

( )nm :ε = ( ) ( )
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Для трёх наборов данных рассчитываются три оценки: ( )1:1 −mH  для расширяющегося 

опорного окна, ( )nmH :  для тестового окна и ( )nH :1  для составного или объединённого окна. 

 
Рис. 2 

Оценка расстояния ООП вычисляется следующим образом  

( ) ( ) ( ) ( )[ ]nmHmHnHnd :1:1:1 +−−= . 

Здесь первая величина представляет собой ОКО в случае, если тестовое окно добав-

ляется к расширяющемуся опорному окну; вторая величина представляет собой ОКО 

опорного окна, которое всё ещё расширяется, и третья величина представляет собой ОКО 

при моделировании самого тестового окна [3]. 

Данные алгоритмы были реализованы в среде MATLAB. 

Для проведения исследования был создан тестовый сигнал и выбраны 5 реальных 

записей ритма сердечных сокращений, где наблюдалась нестационарность сигнала. 

Методика эксперимента и результаты 

При проверке программ, реализующих методы адаптивной сегментации, было про-

ведено тестирование на сигналах, созданных по методу генерации тестового сигнала. 

Для этого с помощью датчика случайных чисел был получен шумовой сигнал и для 

получения сегментов с разным частотным составом использованы цифровые фильтры 

нижних частот с различной частотой среза. Таким образом, в средней части реализации 

шума сигнал носил более высокочастотный характер, чем на остальных участках. 

Результаты вычисления оценок стационарности тестового сигнала по методу рас-

стояния по АКФ и методу ООП представлены на рисунках 3, 4. Верхние графики иллю-

стрируют образцы сгенерированного тестового сигнала (шума), а нижние графики пока-

зывают изменение рассчитанного показателя стационарности. Видно, что на данных 

кривых наблюдаются заметные изменения соответствующих показателей в точках на-

рушения стационарности сигнала. 
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Рис. 3 Рис. 4 

На рисунке 5 показаны примеры применения программ на реальных записях. Сверху 

вниз: значения RR-интервалов, восстановленный сигнал, результат работы программы по 

методу АКФ, результат работы программы по методу ООП. 

  
Рис. 5 

В точках, где нарушается стационарность, наблюдается скачки в случае применения 

программы по методу АКФ и пики в случае применения программы по методу ООП. 

Анализ результатов и выводы 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что оба метода позво-

ляют выявлять нестационарность сигнала, но метод обобщенного отношения правдоподо-

бия даёт результаты, которые представляются более удобными для последующего исполь-

зования процедур автоматической сегментации. Следует отметить, что для получения 

практических алгоритмов необходимы дальнейшие исследования, в частности, оптимиза-

ция выбора порядка авторегрессионной модели и разработка правила принятия решения. 
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THE INVESTIGATION OF STATIONARY HEART RATE SIGNAL SEGMENTS ESTIMATION ALGORITHMS 

The results of the investigation of two different methods for the heart rate variability sig-
nal segmentation are presented. The investigation was implemented with the use of both mod-
eled and real signals. 

Heart rate variability analysis, spectral analysis, stationary signal 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ СЛУХА 

В статье рассмотрены вопросы создания автоматизированных систем комплекс-
но решающих взаимосвязанные задачи функциональных исследований и диагностики ор-
ганов слуха. Обсуждаются архитектура, функции основных блоков, вопросы автома-
тического определения типа нарушений слуха с помощью нечеткого классификатора 
аудиограмм и лингвистического интерпретатора оценок слуха. 

Диагностическая система, нарушения слуха, автоматический анализ тональных аудиограмм, 
лингвистического интерпретатора оценок слуха 

В последние десятилетия возросли требования к методам и техническим средствам, 

применяемым для исследования состояния и диагностики заболеваний органов слуха че-

ловека. Это связано с рядом объективных факторов, главными из которых являются рост 

числа факторов риска, способствующих развитию патологий слухового анализатора; 

стремительное старение населения страны, что приводит к возрастанию потока пациентов 

сурдологического профиля и увеличивает нагрузки на врачей; новыми общественными 

стереотипами, основанными на идеях личной ответственности человека за свое физиче-

ское состояние. Следствием этой социальной модели является значительный интерес на-

селения к методам и техническим средствам для самооценки физического состояния. По 

прогнозам ВОЗ в ближайшем десятилетии в развитых странах численность населения с 

социально значимыми дефектами слуха возрастет на 21 %. 

Приведенные факты свидетельствуют о насущной необходимости общества в эф-

фективных средствах исследования и диагностики заболеваний органов слуха. 

Проблему повышения эффективности и качества медицинской диагностики, в том 

числе дифференциальной диагностики органов слуха, следует решать комплексно, путем 

создания автоматизированных интеллектуальных систем, интегрирующих средства реше-

ния задач исследования, диагностики, управления и обучения [1, 2]. 

На кафедре «Автоматизация технологических процессов» Тверского государственного 

технического университета создана концепция построения автоматизированных систем, ре-

шающих задачи управления функциональными исследованиями органов слуха и формирова-
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ния диагностического заключения [3]. Она позволяет разрабатывать программные системы для 

создания автоматизированного рабочего места врача сурдологического кабинета или ЛОР-

отделения стационарного лечебного учреждения. Разработка систем преследует ряд целей: 

– реализации автоматической и интерактивной схем диагностики заболеваний орга-

нов слуха; 

– поддержки основных видов функциональных исследований;  

– интерпретации результатов функциональных исследований с автоматическим фор-

мированием заключений о типе нарушения слуха, виде заболевания;  

– автоматического составления плана исследования пациента в зависимости от вы-

явленных во время опроса и осмотра симптомов. 

Реализация поставленных целей может осуществляться как с помощью автоматизи-

рованной программной системы, включающей информационную, функциональных иссле-

дований, экспертную и планирующую подсистемы, так и с помощью автономных про-

граммных комплексов, каждый из которых реализует функции одной подсистемы. 

Информационная подсистема осуществляет автоматизированное ведение истории 

болезни пациента, автоматическое формирование отчетных документов, предоставление 

справочной информации по темам (нозологическая форма, схемы лечения, лекарственные 

препараты), а также организацию информационного обмена с другими подсистемами.  

Подсистема планирования предназначена для автоматического формирования (вы-

бора из типовых) планов дополнительных (общеклинических) исследований и планов ле-

чебных мероприятий. Подсистема должна обеспечивать автоматизированное построение 

плана лечения пациента с учетом аллергологического статуса пациента и автоматическое 

формирование гипотез прогноза развития заболевания.  

Подсистема функциональных исследований реализует в автоматическом (интерак-

тивном) режиме методики оценки слуховой функции, а также осуществляет первичную 

обработку результатов. 

Экспертная подсистема осуществляет автоматическое решение задач диагностики 

заболеваний органов слуха на основе концепции статических экспертных систем. 

Создание подсистем планирования и информационной осуществляется на основе 

широко известных технологий структурного анализа и проектирования баз данных реля-

ционного типа. Для разработки программного обеспечения использован язык VBA. 

В настоящее время начальным звеном любого функционального исследования является 

тональная пороговая аудиометрия, позволяющая получить графические отображения индиви-

дуальных порогов слуха пациента по воздушному и костному проведениям. Учитывая, что это 

наиболее массовый вид исследования, было принято решение использовать методики субъек-

тивной аудиометрии в качестве базового ядра для подсистемы функциональных исследований. 

Архитектура подсистемы функциональных исследований может отражать два раз-

личных подхода: на основе интеграции программных средств с приборами, используемы-

ми для исследования слуха, и на основе компьютерной реализации всех функций прибо-

ров. В статье рассматривается вариант подсистемы с виртуальными аудиометрами, вклю-

чающий базы данных тестовых сигналов (БД тональных эталонов, БД речевых таблиц), 

модули генерации тестовых сигналов и управления, а также модуль лингвистического ин-
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терпретатора результатов исследования (см. рисунок 1, Подсистемы функциональных ис-

следований и диагностики: а – архитектура подсистем, б – результаты работы модуля лин-

гвистического интерпретатора, фрагмент). 
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Рис. 1 

В основу модуля генерации тестовых сигналов положена программа реализующая 

базовые функции аудиометра [4]. Дополнительной функцией этого модуля является ка-

либровка технических средств (телефоны, микшер звуковой карты) канала воспроизведе-

ния акустического стимула. 
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Модуль управления осуществляет реализацию методик исследования на основе ал-

горитма, выбранного из библиотеки при настройке системы, а также регистрацию резуль-

татов исследования в БД. В библиотеку входят: 

– алгоритмы поддержки ручного режима проведения пороговых и надпороговых тес-

тов с помощью виртуальных аудиометров,  

– алгоритмы автоматического построения порогов тональных и речевых аудиограмм 

без выравнивания точности оценки порогов на всех частотах,  

– алгоритмы построения тональных аудиограмм с выравнивания точности оценки 

порогов на всех частотах путем коррекции. 

Модуль лингвистического интерпретатора осуществляет первичную обработку ре-

зультатов функциональных исследований и перевод ряда характеристик в качественную 

лингвистическую шкалу. При обработке субъективных результатов пороговых тестов мо-

дуль осуществляет функции интеллектуального анализа данных.  

Анализ тональных пороговых аудиограмм включает определение количественных и 

качественных характеристик слуха. В качестве количественных характеристик оценива-

ются: степень потерь слуха, процент потерь на одно и оба уха, слуховой индекс. Кроме 

интегральных характеристик по аудиограмме находят: оценки границы выпадания, часто-

ты с отсутствием звуков, укорочение проводимости на частоте(ах). 

Не смотря на то, что пороги слуха представляют собой  количественные характеристи-

ки, аудиограммы в медицинских изданиях описывают с применением преимущественно ка-

чественных признаков. Это противоречие возникает из-за не стационарного характера потерь 

слуха, неточности оценок порогов слуха на основе субъективных методик, довольно устойчи-

вого характера форм кривых порогов слуха. В сложившейся ситуации целесообразно для 

описания аудиограмм создать систему признаков, основанную на лингвистических перемен-

ных, и для анализа аудиограмм использовать математический аппарат нечетких множеств. 

Для формирования множества вербальных характеристик аудиограмм использованы 

работы Саголовича Б. М., Ундриц В. Ф., Ермолаева В. Г. Учитывая, что количественная 

шкала существует только для оценки потерь слуха на отдельной частоте, в основу алфави-

та положены три лингвистических переменных, соответствующие трем составляющим 

аудиограммы (потери слуха на частоте f по воздушному (или костному) проведениям и 

костно-воздушный интервал на частоте f). Для перевода оценок потерь слуха в лингвисти-

ческую шкалу построены специальные функции принадлежности. 

Модуль интерпретатора осуществляет процедуру фазификации и формирует лин-

гвистические интерпретации потерь слуха на отдельной частоте. На основе множества 

лингвистических переменных и экспертной информации сформированы нечеткие выска-

зывания, определяющие характерные признаки аудиограмм, наблюдавшихся при одина-

ковых типах нарушений слуховой функции. Эти высказывания, объединенные в класси-

фикационную схему, сохраняются в базе знаний (БЗ-К). Программное обеспечение моду-

ля лингвистического интерпретатора разработано с использованием языка Delphi 7. 

Диагностика заболеваний органов слуха, включает определение вида нарушения слуха и 

вида заболевания. Виды нарушений слуха связывают с отделом слухового анализатора, в кото-

ром наблюдаются изменения: нарушения звукопроведения или нарушения звуковосприятия. С 

учетом двух типов диагностических задач в состав экспертной подсистемы включены: 
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– базы знаний: декларативная с моделями заболеваний органов слуха (БЗ_М) и про-

дукционная с диагностическими правилами (БЗ_ДЗ), 

– базы данных: БД_К (дерево решений с нечетким классификатором аудиограмм) и 

БД_Пд (протоколы диагностики), 

– модули нечеткого и детерминированного логического вывода, 

– модули объяснений и диалогового интерфейса с врачом. 

Модуль нечеткого логического вывода осуществляет определение типа нарушений 

слуха с помощью нечеткого классификатора аудиограмм (БД_К) и лингвистических оце-

нок слуха. Определяется степень истинности утверждения о типе нарушения слуха.  

В основу модуля детерминированного логического вывода может быть положен ал-

горитм поиска в ширину традиционный для интерпретаторов правил в статических экс-

пертных системах. При создании прототипа диагностической подсистемы использован 

готовый интерпретатор правил Карра РС (IntelliCorp). Модуль осуществляет анализ запи-

си истории болезней пациента в БД_П и поиск в базах знаний релевантных правил. В ре-

зультате логического вывода формируются: гипотезы диагноза, список необходимых 

функциональных исследований, окончательное диагностическое заключение.  

Модуль объяснений (аналогий) осуществляет ведение (регистрацию и вывод) прото-

кола работы модуля детерминированного логического вывода. По запросу врача могут 

формироваться выборки из БД_К и БД_П, включающие близкие диагностические случаи 

(список аналогов). 

Верификация баз знаний системы проведена на примерах историй болезней из архи-

вов Тверской областной больницы. Проведены исследования нового метода анализа ау-

диограмм на контрольной выборке, ошибка составила не более 6 %.  
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THE AUTOMIZED SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF VIOLATIONS OF HEARING 

In paper the problems of creation of the automized systems of function researches, com-
pletely deciding the interdependent task, and diagnostics of organs of hearing surveyed. Are 
considered the architecture and functions of mainframes. The necessity of inclusion in the sys-
tem of units of the indistinct inference and linguistic interpreter is justified. 

Diagnostic system, infringements of hearing, automatic analysis voice-frequency audiogram, linguistic 
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УДК 004.435 + 004.4'423 

А. Б. Кубайчук 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ СКРИНИРУЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

В работе рассмотрены критерии и способы оценки эффективности функциониро-
вания автоматизированных систем скринирующей диагностики на примере АКДО. 

Критерии эффективности, медицинская эффективность, интенсивность гипердиагностики 

Функционирование автоматизированных систем скринирующей диагностики (АССД) – 

это реализация его медицинского обеспечения (МедО) [1]. Качество реализации, стоимость и 

организационно-технический уровень должны быть объектом оценки, и критерии для такой 

оценки должны иметь количественное выражение. Говоря о МедО, мы рассмотрим способы и 

медицинские критерии качества на примере АКДО. 

Системы типа АКДО являются относительно сложными системами и, для правиль-

ной оценки работы, следует установить глобальный критерий и локальные критерии, от-

ражающие медицинские, организационные и экономические стороны систем. Основной 

задачей здравоохранения является повышение уровня здоровья и снижение заболеваемо-

сти[2]. Следовательно, глобальным критерием является критерий относительного сниже-

ния заболеваемости: 

1 2 1(z -z )/zK = , 

где z1 – заболеваемость в данный момент; z2 – ожидаемая заболеваемость через опреде-

ленный промежуток времени. 

В случае успешного действия новой технологии z1 > z2, т. е. 0 < К < 1. Термин заболе-

ваемость является сугубо медицинским и достаточно аморфным. Медицинское обеспечение 

АССД, позволяет определить количественное измерение здоровья, выраженное в бальных 

оценках которые отображают состояние здоровья по профилям патологии в спектре здоровья. 

Если Вi – количество баллов по i-му профилю, то ∑
=

m

1i

iB  – сумма баллов по m профи-

лям, которая пропорционально объему хронических отклонений в состоянии здоровья па-

циента (или как говорят врачи – хронизации). 

Тогда, если мы проводим обследования j обследуемых с интервалом времени Т, то 

критерий изменения объема хронических отклонений в здоровье можно представить сле-

дующим образом:  

0
o t
ij ij

i j ij
i j

X B B
B

= −∑∑ ∑∑
∑∑

. 

Знак 0 указывает на обследование в момент времени t = 0, а знак t соответственно 

через промежуток времени Т. 

В отличие от первого критерия К, второй Х значительно более корректен, т. к. термин за-

болеваемость является функцией ряда факторов: уровня подготовки медицинского персонала, 

принадлежности к конкретной медицинской школе, установок сверху, политики местных ад-

министраторов здравоохранения, отношения к проведению бригадных осмотров и т.д. 
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Качество профилактического осмотра с использованием АКДО рассматривается в 

виде двух составляющих. Одна составляющая – это способность АКДО распознавать па-

тологические и пограничные состояния там, где они есть, и принимать адекватные реше-

ния. Другая составляющая – отрицательная – это вероятность гипердиагностики, т.е. того, 

что система распознает патологию и пограничные состояния там, где на самом деле норма 

и принимает ложные решения.  

Первый из критериев – медицинская эффективность, Эм. Если с помощью системы 

осмотрено N человек, объективно обладающих какими-то медицинскими признаками, и 

система распознала эти признаки у n человек, то медицинская эффективность: 

1  n/NЭм ≤= . 

Этот критерий можно рассматривать как вероятность получения с помощью системы 

правильного, соответствующего действительности результата. Медицинскую эффектив-

ность можно оценивать на разных уровнях принятия решения и распознавания. Например, 

на уровне разделения на группы здоровья: 

мi i in /NЭ = , 

где Ni – количество осмотренных пациентов, объективно являющихся больными по лю-

бому из профилей патологии, включенному в МедО АКДО; ni – количество пациентов из 

Ni, отнесенных к i группе больных. 

Целесообразно оценивать медицинскую эффективность на уровне выявления профи-

ля патологии, Эмп. Можно оценивать ее даже на уровне отдельных патологических или 

пограничных признаков, Эмпп: 

мпп пп ппn /NЭ = , 

где Nпп – общее количество осмотренных пациентов, объективно обладающих любой, 

включенной в МедО патологией данного профиля; nпп – количество пациентов из Nпп, у 

которых правильно определен профиль патологии. 

При анализе работы системы оценка качества по критерию медицинской эффектив-

ности должна быть сделана как для системы в целом, так и для подсистем. 

Сами решения по каждому профилю патологии принимаются по результатам пред-

шествующего распознавания патологических и пограничных состояний медицинских 

данных путем их сравнения с нормативами. Ошибочное решение может быть результатом 

как «собственной» ошибки, скрытой в решающем правиле или происшедшей при его реа-

лизации, так и ошибок при предшествующем распознавании состояний. Поэтому пра-

вильное решение есть результат правильного одновременного распознавания состояний и 

правильного проведения операции принятия решений как таковой. Таким образом, меди-

цинская эффективность принятия решения по профилю патологии: 

м м м

k
пп пп i

i 1

Э Э' Эia
=

= ∑ , 

где i – состояния, распознаваемые для принятия данного решения; ∑=
=

m

1j

Nj/Niiа  – доля 

пациентов с отклонением по i-му профилю в общем количестве осмотренных пациентов 

имеющих отклонения по любому из профилей; мппЭ'  – медицинская эффективность для 

операции принятия решения как таковой. 
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Второй критерий отражает склонность медицинского обеспечения системы в целом к 

гипердиагностике и определен нами как интенсивность гипердиагностики, Эг. Раскроем его 

содержание и приведем выражение для него, аналогично тому, как это сделано для меди-

цинской эффективности. Если с помощью системы осмотрено N пациентов, объективно не 

обладающих определенными отклонениями в здоровье («здоровых»), но система у части из 

них, no эти отклонения ошибочно «выявила», то интенсивность гипердиагностики: 

N/nЭг o= . 

При анализе работы АКДО интенсивность гипердиагностики должна быть оценена 

одновременно с медицинской эффективностью для системы в целом, ее подсистем и по 

профилям патологии. При детальном анализе целесообразно выделять: 

• отнесение здоровых пациентов к группе риска: 

N'/n'гЭ' 11= , 

где N' – количество осмотренных здоровых пациентов; n'1 – количество здоровых пациен-

тов из N*, ошибочно отнесенных к группе риска; 

• отнесение здоровых пациентов к группе больных: 

N'/n'гЭ' 22= , 

• отнесение здоровых пациентов к группам больных и риска: 

N'/)n'n'(гЭ' 2112 += . 

Соотношение между Эгпп по профилям патологии и Эг системы в целом:  

∑=
=

k

1i

ппiЭгЭг ia , 

где ∑=
=

m

1j

Nj/Niiа  – доля здоровых пациентов по i-му профилю патологии в общем коли-

честве осмотренных здоровых пациентов по профилям патологии. 

Наконец, интенсивность гипердиагностики при принятии решения по результатам 

предшествующего распознавания состояний: 

∑=
=

k

1i

iпппп ЭггЭ'Эг ia , 

где i – 1, 2, ... k – патологические и пограничные состояния, определяющие принятие ре-

шения по данному профилю патологии, которых объективно нет у пациентов, невзирая на 

то, что они ему ошибочно прописаны; ∑=
=

m

1j

Nj/Niiа  – доля пациентов, свободных от i-го 

состояния, в общем количестве осмотренных пациентов, свободных от всех k состояний; 

Эгi – интенсивность гипердиагностики i-го состояния; Эгпп – интенсивность гипердиаг-

ностики для операции принятия решения как таковой. 

Кажется очевидным, что при создании медицинской системы следует стремиться 

одновременно к получению максимальной медицинской эффективности (в идеале Эм = 1) 

и минимальной интенсивности гипердиагностики (вплоть до Эг = 0). Однако это оказыва-
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ется недостижимым ввиду того, что выявление нарушений и гипердиагностика взаимосвя-

заны, а также по экономическим соображениям. Ужесточение нормативов принятия ре-

шения повышает медицинскую эффективность, но и увеличивает гипердиагностику, так 

как индивидуальные характеристики здоровья людей вариабельны и не очень хорошо ук-

ладываются в применяемые статистические нормативы. Расширение состава и углубление 

используемых медицинских данных [3] лишь до известного предела ведет к увеличению 

Эм. Медицинские данные по своей природе неоднозначны и принадлежат одновременно 

нескольким профилям патологии. Наступает момент, когда из-за этой неоднозначности 

профиль патологии становится неопределенным. Усложнение решающих правил, методик 

и других процедур ведет к удорожанию осмотра и т.д. [4]. 

Оценка медицинской эффективности и интенсивности гипердиагностики порознь 

ценна, т.к. позволяет установить оптимальные нормативы принятия решений и оптималь-

ный состав используемых данных, найти простейшие решающие правила, методики и 

процедуры с тем, чтобы достичь оптимального с точки зрения медицинских задач соот-

ношения медицинских задач и интенсивности гипердиагностики. 
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Д. В. Ковалев 

СРЕДСТВА СТАТИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ 
НОРМАТИВНО-ЭКСПЕРТНЫХ СВЕДЕНИЙ  
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

В данной статье рассматривается подход к обеспечению согласованности описаний 
нормативно-экспертных сведений для информационной системы поддержки медико-
социальной экспертизы детей-инвалидов, основанный на статической верификации. Приво-
дятся краткие сведения о медико-социальной экспертизе и информационной системе для ее 
поддержки, описывается формат, разработанный для хранения экспертных сведений, и 
предлагается алгоритм статической верификации описаний экспертных сведений. 

Медико-социальная экспертиза, дети-инвалиды, система поддержки экспертизы, нормативно-
экспертные сведения, статическая верификация 

В связи с наличием в современном обществе значительного количества лиц, имею-

щих признаки ограничения жизнедеятельности, одним и приоритетных направлений со-

циальной политики государства является проведение комплекса мер по интеграции инва-

лидов в общество. 

Согласно оценкам экспертов ООН, инвалиды составляют 10 процентов общей чис-

ленности населения. В России за последние годы отмечается тенденция к увеличению 

числа инвалидов, в особенности детей в возрасте до 14 лет. По сообщению агентства 

«РИА Новости» за последние 5 лет число детей-инвалидов увеличилось на 122 тысячи. 

В связи с неблагоприятной социально-экономической ситуацией в ближайшие годы Ми-

нистерство труда и социального развития РФ прогнозирует дальнейшее увеличение числа 

инвалидов, что свидетельствует о масштабности проблемы. 

В процессе реабилитации детей-инвалидов одну из ключевых ролей играет медико-

социальная экспертиза (МСЭ). Успешность интеграции ребенка-инвалида в общество напря-

мую зависит от того, насколько оперативно и обоснованно эта экспертиза проведена. Очевидно, 

что значимость МСЭ сводится к нулю без наличия развитой функционирующей реабилитаци-

онной инфраструктуры. Таким образом, совершенствование двух упомянутых составляющих 

процесса реабилитации – актуальное направление развития современной медицины. 

Для повышения эффективности МСЭ целесообразно автоматизировать ее проведе-

ние. Одним из этапов автоматизации является формализация соответствующих эксперт-

ных сведений в виде определенных описаний, которые в результате многократных изме-

нений медицинскими экспертами должны оставаться в согласованном состоянии. 

Настоящая работа ставит целью описание средств статической верификации норматив-

но-экспертных сведений для проведения медико-социальной экспертизы детей-инвалидов. 

Для восстановления социального статуса инвалида, достижения им материальной 

независимости и его социальной адаптации необходим процесс реабилитации. Примени-

тельно к детям-инвалидам показатели социализации должны рассматриваться в аспектах 

возможностей самообслуживания ребенка-инвалида, его интеграции в игровую и познава-

тельную деятельность здоровых сверстников, а также в аспекте его будущей интеграции в 

общество во всех областях жизни последнего. 
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Согласно действующим в Российской Федерации нормативным документам в установ-

ленный срок после признания ребенка инвалидом в результате проведения медико-социаль-

ной экспертизы (МСЭ) соответствующей государственной службой для него должна быть 

разработана индивидуальная программа реабилитации (ИПР), которая в последствии реали-

зуется в учреждениях реабилитационной инфраструктуры (подробнее см. в [1] и [2]). 

Процедура проведения МСЭ является весьма продолжительной и трудоемкой, и тре-

бует участия экспертов, которые помимо своей основной задачи (назначения реабилита-

ционных мероприятий) вынуждены выполнять ряд рутинных операций, таких как расчет 

тяжести нарушений функций, ограничений жизнедеятельности, определение ведущих на-

рушений и т. п. Для повышения оперативности и объективности МСЭ целесообразно ав-

томатизировать ее проведение. 

Средством автоматизации проведения МСЭ должна являться информационная сис-

тема поддержки медико-социальной экспертизы детей-инвалидов (ИСП). 

В результате проведенного анализа (см. [1] и [2]) для создания ИСП предпочтитель-

ным выглядит использование варианта метауправления (подробнее см., например, в [3]), 

предполагающего построение системы поддержки экспертизы в виде так называемой 

адаптивной информационной системы (ИС), ориентированной на функционирование в 

различных областях применения при условии, что решаемая задача и структура исполь-

зуемых данных остаются неизменными. Для адаптивной ИС можно выделить инвариант-

ную часть, реализующую функциональные возможности ИС, средства адаптации (инст-

рументальные средства), осуществляющие настройку инвариантной части для новой об-

ласти применения, и множество описаний областей применения на языке представления 

метаинформации (МИ). При этом база данных инвариантной части должна содержать 

группу таблиц статических сведений об области применения. 

Для ИСП в качестве области применения можно рассматривать профиль инвалиди-

зации (нозологию). Состав МСЭ для каждой нозологии описывается на языке представле-

ния МИ. Инвариантная часть ИСП настраивается под конкретную нозологию путем ис-

пользования средств адаптации, осуществляющих конвертацию описаний сведений, необ-

ходимых для проведения МСЭ, в соответствующие таблицы базы данных. 

Как показали проведенные исследования, для представления МИ в ИСП наиболее 

целесообразно использовать многоуровневую модель, описанную в [1], в основе которой 

лежит базовая модель представления метаинформации, предложенная в [3], а в качестве 

языка представления МИ – расширяемый язык разметки XML (Extensible Markup Lan-

guage). Подробнее о языке XML см., например, в [4]. 

Нормативно-экспертные сведения (НЭС), определяющие состав МСЭ, содержат значи-

тельные по объему рекомендации по реабилитации и правила фиксации бальных оценок по-

казателей в виде неформализованного текста. Хранение таких текстов в xml-документе при-

ведет к существенному падению производительности средств доступа к конструкциям языка 

XML. В свете упомянутой особенности был разработан специальный формат EDF (Expert 

Data Format, формат экспертных сведений) для хранения НЭС, представляющий собой упако-

ванный zip-совместимым архиватором файловый контейнер (рисунок 1). 
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 External Data 
Storage mse.x
eds.db eds.mb eds.val 

*.edf 

 
Рис. 1 

Состав EDF-контейнера представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав EDF-контейнера 

Файл Описание Назначение 

mse.xml XML-файл типа msek Хранение описания состава МСЭ 

eds.db Таблица Paradox 

eds.mb MEMO-записи для таблицы  

Paradox 

EDS (External Data 

Storage, хранилище 

внешних данных) 

eds.val Ограничения целостности  

для таблицы Paradox 

Хранение рекомендаций  

по реабилитации и правил  

фиксации бальных оценок  

показателей 

Хранилище внешних данных является таблицей БД формата Paradox 7 и использует-

ся для хранения неформализованных текстовых данных. Структура EDS приведена на ри-

сунке 2 в виде ER-диаграммы (диаграмма «сущность-связь»). 

 

EDS 

 ЛИН: varchar(5) 

 Текст: Large Binary 

 
Рис. 2 

Столбец «ЛИН» используется для хранения идентификатора тега, с которым связаны 

внешние данные, хранимые в столбце «Текст» в виде текста формата RTF (Rich Text 

Format, расширенный текстовый формат). 

Описания НЭС подготавливаются медицинскими экспертами. Ввиду сложности и 

большого объема НЭС, а так же из-за многократного изменения их описаний в процессе 

отладки сформированные EDF-контейнеры могут содержать семантические ошибки. Та-

ким образом, обеспечение согласованности описаний нормативно-экспертных сведений 

является одной из важнейших задач при разработке ИСП. 

Описание НЭС считается согласованным, если обеспечивается: 

1. Правильность и действительность (валидность) XML-документа mse.xml; 

2. Уникальность значения глобального идентификатора (ГУИ), соответствующего 

XML-документу mse.xml; 

3. Уникальность значений локальных идентификаторов (ЛИН) тегов XML-докумен-

та mse.xml; 

4. Согласованность внешних данных XML-документа mse.xml; 

5. Семантическая корректность внутренних ссылок XML-документа mse.xml; 
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6. Корректность условий актуальности тегов XML-документа mse.xml, соответст-

вующих альтернативным показателям; 

7. Корректность наименований и кодов нозологических форм. 

Утилита VerifyEDF 

Реестр 

 
 
Файл журнала 

Настройки Формирование списка  
документов для верификации 

Журнал 

Блоки верификации 

Парсинг Проверка 

уникальности 
ГУИ 

Проверка 

уникальности 
ЛИН 

Проверка 

согласованности 
внешних данных 

Проверка 

семантической 

корректности ссылок 

Проверка полноты и 

корректности условий 

актуальности тегов, 

соответствующих 
альтернативным 

показателям 

Проверка 

корректности 

наименований  

и кодов 

нозологических форм 

Информация  

о 
программе 

Встроенная 

справочная 

система 

 
Рис. 3 

В качестве способа обеспечения согласованности описаний НЭС можно предложить 

статическую верификацию соответствующих EDF-контейнеров. 

Под статической верификацией EDF-контейнера понимается процесс проверки его 

корректности. Для возможности верификации контейнера должно выполняться условие 

его валидности, гарантирующее, что анализируемый объект – это EDF-контейнер. Под-

робнее о понятиях верификации и валидации см., например, в [5]. 

Средством статической верификации EDF-контейнера может быть утилита Veri-

fyEDF, структурная схема которой представлена на рисунке 3. 

Проверка правильности и действительности (валидности) XML-документа выполняется 

с использованием парсера (анализатора) MSXML (Microsoft XML Core Services). XML-доку-

мент считается правильным, если он соответствует синтаксису языка XML. Действительным 

считается правильный XML-документ, соответствующий своей схеме данных. 

Проверка уникальности значения ГУИ, соответствующего XML-документу, выпол-

няется на указанном множестве XML-документов типа msek. 
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Проверка уникальности значений ЛИН тегов XML-документа осуществляется в пре-

делах этого документа. 

Проверка согласованности внешних данных предполагает: 

1. Проверку наличия хранилища внешних данных; 

2. Проверку наличия в хранилище данных для всех элементов XML-документа, для 

которых эти данные должны быть; 

3. Проверку отсутствия в хранилище данных для элементов XML-документа, для ко-

торых таких данных быть не должно. 

Проверка семантической корректности внутренних ссылок XML-документа заклю-

чается в определении допустимости ссылки на объект ссылки. 

Проверка валидности документа mse.xml 

Проверка уникальности значения ГУИ, 

соответствующего документу mse.xml 

Проверка уникальности значений ЛИН 

тегов документа mse.xml 

Проверка согласованности внешних данных 

документа mse.xml 

Проверка семантической корректности 
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Проверка корректности условий актуальности тегов XML-документа, соответст-

вующих альтернативным показателям предполагает для групп альтернативных тегов про-

верку наличия всех возможных альтернатив и проверку отсутствия конфликтов с усло-

виями актуальности других тегов группы. Условия актуальности тега фиксируются значе-

ниями определенных атрибутов. 

Проверка корректности наименований и кодов нозологических форм заключается в 

проверке соответствия наименований и кодов нозологических форм наименованиям и ко-

дам диагнозов МКБ (международный классификатор болезней). 

Блок настроек предоставляет пользователю возможность настройки опций утилиты 

посредством соответствующих диалоговых форм. 

Блок формирования списка контейнеров для верификации посредством соответст-

вующих диалоговых форм предоставляет пользователю возможность указать перечень 

EDF-контейнеров, подлежащих верификации. 

Блок информации о программе отображает сведения об утилите посредством соот-

ветствующих диалоговых форм. 

Блок встроенной справочной системы предоставляет пользователю возможность за-

пуска контекстно-чувствительной справочной службы. 

Блоки верификации реализуют основные функциональные возможности утилиты.  

Общий алгоритм верификации представлен на рисунке 4. 

Таким образом, средства статической верификация соответствующих EDF-контейнеров 

обеспечивают согласованность описаний нормативно-экспертных сведений для проведения 

медико-социальной экспертизы детей-инвалидов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ковалев Д. В. Формализация экспертных знаний для проведения медико-социальной экспертизы де-

тей-инвалидов // Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ". Серия "Биотехнические системы в медицине и биологии". – 

СПб: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005, вып. 2. – С. 46–53. 

2. Ковалев Д. В. Модель медико-социальной экспертизы ребенка инвалида. // Информационно-
управляющие системы. – 2006, № 1. – С. 7–13. 

3. Шерстюк Ю. М. Основы метауправления функциональностью в информационных системах. – СПб.: 

СПИИРАН, 2000. – 156 с. 

4. Питц Н., Кирк Ч. XML. – СПб.: БХВ-Петербург, 2000. – 736 с. 

5. Брауде Э. Д. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2004. – 655 с. 

D. V. Kovalyov 

STATIC VERIFICATION FACILITIES OF NORMATIVE EXPERT DATA FOR INFORMATIONAL SYSTEM  
FOR MEDICAL SOCIAL EXAMINATION OF DISABLED CHILDREN 

The method of normative expert data definition conformity assurance for informational 
system for medical social examination of disabled children is considered in this article. The 
study is based on static verification. A brief overview of medical social examination and infor-
mational system for its support is formulated. The format for expert knowledge storing is de-
scribed. The static verification algorithm for normative expert data definition is proposed. 
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УДК 65.018+615.478 

М. Х. Хаймур 

К ВОПРОСУ О ТАБЕЛЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Рассматриваются вопросы оптимизации выбора медицинских изделий для рабочего 
места кардиолога, основанные на экспертном опросе, разработке модели и алгоритма оп-
тимизации с использованием обобщенного коэффициент желательности Харрингтона. 

Автоматизированное рабочее место кардиолога, экспертный опрос, коэффициент конкордации, 
оптимизация, техническое качество медицинской услуги, электрокардиографы, коэффициент 
Харрингтона 

Введение 

В настоящее время в системе здравоохранения России ведется работа по стандартиза-

ции медицинских услуг, где одним из важных вопросов является создание нормативов ме-

дико-технического оснащения (МТО) лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) [1]. 

В январе 2005 г. принято совместное решение Минпромэнерго России, Минздрав-

соцразвития России и ряда общественных объединений медицинской индустрии о внесе-

нии в Правительство РФ проектов изменений в федеральные законы и постановления 

Правительства РФ, направленных на скорейшую разработку и принятие табелей оснаще-

ния ЛПУ. Разработка этих табелей позволит стандартизировать вопросы МТО ЛПУ и, что 

очень важно, установить приоритет закупок медицинских изделий: медицинской техники 

и изделий медицинского назначения (МИ) в соответствии с этими табелями.  

В приказе Министра здравоохранения и социального развития РФ от 1.12.2005 г. 

№753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и 

стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований» приведены та-

бели оснащения различных ЛПУ, в которых перечислены только виды приборов. Напри-

мер, кабинет врача-кардиолога районной поликлиники должен быть укомплектован (в за-

висимости от числа посещений пациентов) электрокардиографами: одноканальным или 

многоканальным. Очевидно, что этих требований совершенно недостаточно для правиль-

ного принятия решения о закупке соответствующей аппаратуры. 

Недавно (по материалам проверки Счетной палаты РФ) выявлено следующее: 1) в 

системе здравоохранения более 75 % средств направляется на закупку импортных МИ, 

которые (как правило, имея аналогичные медико-технические характеристики) сущест-

венно дороже отечественных, что при ограниченности бюджетного финансирования при-

водит к удовлетворению потребности ЛПУ в МИ только на 30–40%; 2) в ЛПУ эксплуати-

руются до 80 % физически изношенных и морально устаревших МИ, что существенно 

ухудшает качество медико-технического оснащения (МТО) ЛПУ; 3) «эффективная систе-

ма обеспечения отечественной медицинской техникой и изделиями медицинского назна-

чения учреждений здравоохранения и населения не сформирована» [2]. 

В тоже время, например, в Санкт-Петербурге разработкой и производством МИ за-

нимаются около 250 предприятий и организаций, которые выпускают или готовят к вы-

пуску более 3500 наименований МИ, а объем их выпуска при наличии платежеспособного 

спроса может достигать более 2,0 млрд. рублей в год [3]. 
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Принципиальным ограничением по удовлетворению спроса на импортозамещающие 

(отечественные, производимые в городе) МИ является отсутствие обоснованных табелей 

оснащения городских ЛПУ, находящихся в подчинении Комитета по здравоохранению 

Администрации С-Петербурга. 

По этой причине ежегодный городской заказ на МТО муниципальной системы здра-

воохранения не может быть эффективным без решения вопроса о типовых табелях ос-

нащения ЛПУ разного уровня. 

Однако сегодня методология этого вопроса разработана недостаточно. 

Методика составления табеля технического оснащения рабочего места кардиолога 

Методика составления табелей оснащения рабочих мест (РМ) врачей-специалистов 

основана на экспертных оценках степени предпочтительности вариантов оснащения, учи-

тывающих основные медико-технические характеристики и функциональные свойства 

МИ, выраженных как в количественной, так и в качественной форме. 

При этом под РМ врача-специалиста следует понимать пространственную зону, ос-

нащенную совокупностью технических, организационных, программных и других средств, 

в которой совершается трудовая деятельность медицинских работников (работника), 

осуществляющих законченный медико-технологический процесс данного РМ. 

РМ, в случае необходимости, могут объединяться в функциональные модули (каби-

нет, лабораторию, отделение). 

Реализация методики предусматривает выполнение следующих процедур:  

1. выявляется перечень медицинских факторов, оказывающих влияние на выбор ва-

рианта оснащения; 

2. устанавливаются перечни признаков, характеризующих каждый фактор; 

3. устанавливаются численные оценки важности каждого признака;  

4. разрабатываются оценки предпочтительности вариантов оснащения, исходя из 

важности признаков каждого фактора; 

5. рассчитываются взвешенные по показателям важности балльные коэффициенты 

предпочтительности возможных вариантов оснащения. 

Для определения перечня МИ, необходимых для кардиологических исследований 

(на основании экспертного опроса), была составлена схема алгоритма этих исследований, 

представленная на рисунке 1. 

Для определения перечня медицинских факторов (влияющих на выбор МИ для МТО 

ЛПУ), а также весовых коэффициентов важности параметров МИ (при оценке их адекват-

ности применяемым медицинским технологиям) был разработан алгоритм экспертного 

опроса (рисунок 2) с определением коэффициента конкордации (согласованности мнений 

экспертов с учетом их компетентности). 

На основании опроса специалистов были выбраны следующие факторы, в наибольшей 

степени, влияющие на качество ЭКГ исследования: количество каналов, частотная характе-

ристика, диапазон измерения напряжения, чувствительность, ширина бумаги, возможность 

записи ЭКГ с нагрузкой, уровень внутренних шумов, приведенных к входу, и др. 
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 Формулирование параметрической базы данных 

(определение методов физиотерапии) 

Оценка компетентности экспертов 

Составление процедурной схемы экспертного опроса 
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Рис. 2 

Вклад каждого фактора оценивался по величине ранга, который отведен исследова-

телем данному фактору при ранжировании всех факторов с учетом их предполагаемого 

влияния на параметры оптимизации. При сборе мнений путем опроса специалистов каж-
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дому из них предлагалось заполнить анкету. Далее данные анкет сводились в таблицу и 

обрабатывались следующим образом. Сначала определяли сумму рангов по факторам- 

1

m

ija∑ , а затем разность – i∆  между суммой каждого фактора и средней суммой рангов и 

сумму квадратов отклонений (S) : 

i∆  = 1 1

1 1

;

k m

ijm m

ij ij

a

a a T
k

− = −
∑∑

∑ ∑  S = 

2

1

)(∑ ∆
m

i . 

Проводился опрос с помощью анкеты, содержащей 10 факторов (k = 10). Получен-

ные данные позволили построить среднюю априорную диаграмму рангов, но предвари-

тельно на основании данных таблицы было рассчитано значение коэффициента конкорда-

ции ( ω ) по известной формуле: 

( ) ( ) ( )2 3

1

12 12 433
ω 0,704

16 512 8 4 174m

j

S

m k k m T

⋅
= = =

− −
− − ∑

. 

Так как величина коэффициента конкордации существенно отличается от нуля, 

можно считать, что между мнениями исследователей имеется связь. Значимость коэффи-

циента конкордации проверяли по 2χ -критерию: 

( ) ( )
2

1

12 12 433
χ 19,7

11 4 8 8 1 1741
8 11

m

j
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mk k T
k

⋅
= = =

⋅ + ++ − −−
∑

. 

В связи с тем, что табличное значение ( 2χ  = 14,067) критерия Пирсона меньше рас-

четного, то можно с доверительной вероятностью утверждать, что мнение исследователей 

относительно степени влияния факторов согласуется в соответствии с рассчитанным ко-

эффициентом конкордации ω  = 0,704. Это позволило нам построить среднюю диаграмму 

рангов для рассматриваемых факторов. Полученные результаты являются основой для 

выбора факторов при оптимизации МТО конкретного вида ЛПУ. 

В дальнейшем предусматривается разработка алгоритма оптимизации медико-

технического оснащения РМ с определением соотношения «интегральный показатель 

технического качества»/«полная цена владения МИ» и создание программного продукта 

(адаптированного с Федеральной автоматизированной системой – АИС «Мониторинг 

МИ) с целью автоматизации процедуры оптимального выбора аппаратуры для оснащения 

врачебных кабинетов ЛПУ разного уровня. 

При этом МИ, входящие в состав РМ: электрокардиограф, реоплетизмограф, хол-

теровский монитор, фонокардиограф, велоэргометр и др. могут быть охарактеризова-

ны с помощью интегрального показателя, не имеющего размерности и учитывающего 

весь комплекс необходимых технических, функциональных, потребительских и стоимо-

стных характеристик. 



 124 

В качестве такого показателя предлагается использование обобщенной функции же-

лательности Харрингтона, в основе построения которой лежит идея преобразования на-

туральных частных показателей в безразмерную шкалу желательности. 

Выводы 

1. Результатом работы явилось, в том числе, проведение сравнительного анализа бо-

лее чем 40 электрокардиографов ряда отечественных и зарубежных фирм: Альтоника, 

Fukuda, Hormann, Nihon, Schiller и др. На этом примере показано, что по интегральному 

показателю – соотношению «качество-цена», где в качестве цены рассматривается, так 

называемая, «полная стоимость владения (LCC)», предпочтительным вариантом выбора 

является электрокардиограф «ЭКЗТ-12-03 Альтоника», что является важным выводом при 

принятии решения об оснащении типового ЛПУ (районной поликлиники). 

2. На основании сравнения различных методов экспертного опроса, используемых 

для определения весовых коэффициентов важности параметров МИ (при оценке их адек-

ватности применяемым медицинским технологиям), предложена одна из разновидностей 

метода Дельфи с расчетом коэффициента конкордации. 

3. В качестве интегрального показателя технического качества МТО ЛПУ, не имею-

щего размерности и учитывающего весь комплекс необходимых технических, функцио-

нальных, потребительских и стоимостных характеристик МИ, предлагается использова-

ние обобщенной функции желательности Харрингтона. 
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ABOUT THE TECHNIQUE TABLES OF CARDIOLOGICAL UNIT 

The questions of cardiologist workstation equipment optimization based on the expertise, 
modeling, and optimization algorithm development using Harrington overall coefficient are 
considered. 

Cardiologist workstation, expertise, concordance coefficient, optimization, technical quality of medical service, 
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ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ НАРУШЕНИЯ  
МЕТАЛЛО-ЛИГАНДНОГО ГОМЕОСТАЗА  
ПРИ ИОНОМЕТРИРОВАНИИ МОЧИ БОЛЬНЫХ  
С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА 

Рассматриваются возможности применения в медицинской практике электродов Ag2S 
и Pt совместно при потенциометрировании мочи больных с распространёнными формами 
рака для мониторинга состояния человеческого организма. Показано, что при нарушении ме-
талло-лигандного гомеостаза в моче появляются Fe-S-протеиновые комплексы. Установлена 
взаимосвязь между энергетическим параметром, оцениваемым по активности Na+ в моче, и 
раковой интоксикацией, вызванной нарушением обмена железа в организме. 

Ионометрия, металло-лигандный гомеостаз, мониторинг состояния больных 

Настоящая статья посвящена развитию проблемы мониторинга мочи с помощью 

Ag2S- и Pt-электродов, которая была затронута нами в ранней публикации [1]. Совместное 

применение обоих электродов позволяет выявить послеоперационные осложнения, свя-

занные с гнойной, HS
-
- и Fe

2+
- интоксикациями. 

В организме непрерывно происходит образование и разрушение биокомплексов из ка-

тионов биометаллов (Fe, Cu, Zn, Co) и биолигандов (порфиринов, аминокислот, полипепти-

дов). Обмен веществ с окружающей средой поддерживает концентрации вещества на опре-

деленном уровне, обеспечивая состояние металло-лигандного гомеостаза, нарушение кото-

рого является признаком наличия серьезных патологических изменений в организме. 

Железо относится к разряду облигатных биометаллов, без которых невозможно нор-

мальное функционирование разнообразных биологических систем. 

В организме человека различают клеточное и внеклеточное железо. К первой группе 

относятся: 

• гемопротеины (гемоглобин, миоглобин, цитохромы, каталаза-1.11.1.6 и пероксида-

за-1.11.1.7 – по официальной номенклатуре ферментов 1992 IUBMB); 

• железосодержащие ферменты негеминовой группы (сукцинатдегидрогеназа-1.3.5.1 

[FAD, Fe2S3, Fe4S4], которая наиболее активна в цикле Кребса, убихинол-цитохром с-

редуктаза-1.10.2.2 [гем. Fe2S2], ксантиноксидаза-1.1.3.22 [Fe, Mo, FAD, содержит два Fe-

серных центра]; 
• ферритин и гемосидерин. 

Ко второй группе относятся транспортные белки: 

• трансферрин и лактоферрин; 

• динитрозильные комплексы негемового железа ((RS
-
)2Fe

+
(NO

+
)2), являющиеся ста-

билизаторами и транспортирующие NO в биосистемах [2]. 
Из перечисленных белков нас особенно интересуют Fe-S-содержащие ферменты и не-

геминовое железо клетки, которые находятся главным образом в митохондриях, и, следова-

тельно, появление этих соединений в моче может свидетельствовать о развитии ракового 

заболевания, поскольку метаболизм опухолевых клеток тесно связан с обменом железа. 
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Основные механизмы интоксикации Fe2+ [3–5] 

Кроме полного четырехэлектронного восстановления молекул О2 до воды в дыха-

тельной цепи митохондрий в аэробных клетках всегда происходит и неполное одно – трех 

электронное восстановление с последовательным образованием различных АФК. Это сво-

бодный радикал-анион супероксид О2
-•

, перекись водорода Н2О2 и наиболее активный ра-

дикал-гидроксил НО
•
: 

О2→О2
-•→Н2О2→НО•→2Н2О
+е-+е- +е- +е-

+2Н++2Н+

+4е-+4Н+

О2→О2
-•→Н2О2→НО•→2Н2О
+е-+е- +е- +е-

+2Н++2Н+

+4е-+4Н+

 

В качестве доноров электрона может выступать Fe
2+

: 

Fe
2+

 + H2O2 → Fe
3+

 + HO
-
 + OH

•
 (реакция Фентона), 

Fe
2+

 + ClO
-
 → Fe

3+
 + Cl

-
 + OH

•
 (реакция Осипова), 

Fe
2+

 + LOOH → Fe
3+

 + HO
-
 + LO

•
, 

LO
•
 + LH → LH + L

•
, 

L
•
 + O2 → LOO

•
. 

Радикал гидроксила OH
•
 чрезвычайно активен, действуя на SH-группы, гистидино-

вые и другие аминокислотные остатки белков, вызывая денатурацию последних и инакти-

вирует ферменты. Кроме того, OH
•
, внедряясь в липидный слой клеточных мембран, за-

пускает реакции цепного окисления липидов и гибель клеток. 

Таким образом, Fe
2+

 является непосредственным предшественником OH
•
, катализи-

рует реакции образования свободных радикалов, приводящих к развитию опухоли. 

Экспериментальная часть 

Известно, что при изменении рН субстрата изменяется диссоциация Fe-S-протеиновых 

комплексов. При высоких значениях водородного показателя в контролируемой среде появ-

ляются OH
•
 и наблюдается денатурация белков, которую мы можем зафиксировать по появ-

лению сульфидных ионов в моче с помощью Ag2S-электрода. Поэтому основу эксперимента 

составляло титрование проб мочи с помощью раствора NaOH. Для сравнения на рисунке 1 

представлены кривые титрования базовой мочи (здорового человека) с помощью NaOH и па-

циента с диагнозом рака прямой кишки. Сопутствующий диагноз: ЖКБ, хронический кальку-

лезный холецистит, хронический атрофический гастрит, ИБС, атеросклеротический и пост-

инфактный кардиосклероз, частичная кишечная непроходимость. 

На рисунке, реакция поведения Ag2S- и Pt-электродов в моче здорового организма 

отображена соответственно кривыми 1 и 2. Поведение электродов в моче пациента с яв-

ной патологией характеризуют кривые 3 и 4. В моче здорового человека Ag2S-электрод 

практически не реагирует на добавки NaOH вплоть до рН = 10,5. При дальнейшем повы-

шении рН наблюдается денатурация белков с выделением S
2-

. В теории оксредметрии из-

вестно, что обратимые органические окислительно-восстановительные системы проявля-

ют одно общее свойство, а именно: их окислительный потенциал определенным образом 

зависит от рН. Поэтому, естественно, что на вид кривой  ϕ = f(рН) существенное  влияние  
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Рис. 1 

оказывает число и природа протоногенных и протонакцепторных групп. Многочисленны-

ми исследованиями нами установлено, что для здорового организма соотношение между 

Eh и рН подчиняется зависимости: 

 Eh = 202,56 – 33,48*рН.  (1) 

Эта зависимость отражена на рисунке линией 5. Полученная экспериментальная 

кривая 2 в ходе титрования хорошо отражает закономерность (1), что свидетельствует о 

присутствии в моче обычной Redox-системы с преимущественной диссоциацией восста-

новленных форм. При рН > 10,5 наблюдается отклонение экспериментальной кривой 2 от 

зависимости (1). Более сильное смещение потенциалов Pt-электрода в отрицательную об-

ласть обусловлено появлением в моче S
2-

 ионов. 

В моче пациента с явной патологией с самого начала титрования наблюдается сме-

щение потенциалов Ag2S-электрода в отрицательную область (кривая 3). Исходные по-

тенциалы Ag2S- и Pt- электродов до начала титрования существенно смещены в отрица-

тельную область, а при титровании кривая 4 (Eh) имеет более крутой подъем. Все это сви-

детельствует об усилении диссоциации Fe-S-протеиновых комплексов с увеличением рН. 

Присутствие в моче Fe
2+

 подтверждено качественной реакцией по методике Лурье [6]. Ро-

зовое окрашивание образца мочи наблюдается только после его подкисления HNO3, до-

бавки Н2О2 (Fe
2+

 → Fe
3+

) и NH4NCS. Переход Fe
2+

в гидроксокомплексные соединения же-

леза отмечен изломом на кривой 4 в области рН = 9,5–10,0. В области рН = 10,5 кривая 4 

приблизилась к зависимости (1). Дальнейший ход кривых 3 и 4 обусловлен денатурацией 

белков и увеличением концентрации S
2-

. 
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Поведение Ag2S-, Pt-электродов и рН исследовано на большом статистическом мас-

сиве, включающем 3380 контрольных проб. Обследовано 557 человек, из них 55 здоро-

вых, 283 пациентов с распространенными формами злокачественных опухолей. Среди об-

следованных пациентов наибольшее количество страдало почечными заболеваниями, а 

также холециститом, желтухой, кишечной непроходимостью, тромбофлебитом, панкреа-

титом, сахарным диабетом и др. 

На рисунке 2 представлена плоскость в координатах Eh-pH. На эту же плоскость на-

несены изолинии потенциалов Ag2S-электрода. 
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Рис. 2 

На рисунке около точек, соответствующих пациентам с летальным исходом про-

ставлены номера историй болезни. В области рН = 5,5–6,0 изолинии EAg2S- расположены 

вертикально, т.е. смещение наблюдений по оси Eh в отрицательном направлении не зави-

сит от показаний Ag2S-электрода и явно свидетельствует о патологии, связанной с Fe
2+

-

интоксикацией. Смещение изолиний вправо говорит о экскреции Fe-S-протеиновых ком-

плексов. В области более высоких значений водородного показателя изолинии EAg2S раз-

ворачиваются и потенциалы обоих электродов коррелируют между собой. Точки соответ-

ствующих наблюдений смещаются в направлении вектора HS
-
, что свидетельствует о раз-

витии процессов катаболизма белков, воспалении и HS-интоксикации. Повышение значе-

ний водородного показателя является следствием HS-алкалоза. В области рН = 7–8 и Eh = 

-250 ÷ -500 мВ практически отсутствуют наблюдения, что связано с процессами образова-

ния гидроксокомплексных соединений железа. 

Исходный статистический массив был раклассифицирован на кластеры, в каждом из 

которых были вычислены процент летальности и процент пациентов с раковым заболева-

нием. Выделенные кластеры представлены на рисунке 3 в координатах «% летальности – 

% ракового заболевания». 
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Рис. 3 

На этом же рисунке нанесены изолинии фактора наличия в моче Fe-S-протеиновых 

комплексов (∆Eh). 

∆Eh = Eh(измеренный) – Eh(расчетный по уравнению-1). 

Кластеры 4, 6, 28, 40 и 46, идентифицированы по фактору Fe-S-протеиновых комплек-

сов, располагаются в области наиболее отрицательных значений ∆Eh и включают наиболь-

ший процент пациентов с раковыми заболеваниями. Можно предположить, что присутствие в 

моче Fe-S-протеиновых комплексов коррелирует с понятием «раковая интоксикация». В этой 

области наблюдается более резкое возрастание процента летального исхода. 

Сопутствующие заболевания не искажают общую закономерность, проявленную на ри-

сунке. Кластеры 3, 5, 10, 13, 17, 18 и 21 включают пациентов с заболеваниями панкреатита и 

сахарного диабета. Кластеры 2, 11, 20, 33, 37, 43, 44 и 47 включают пациентов с заболевания-

ми почек. Кластер 31 отражает главным образом здоровый организм и выписанных пациен-

тов. Кластеры 22, 25, 30, 34 и 35 включают до операционных и выписанных пациентов. Для 

всех указанных кластеров характерно отсутствие фактора ∆Eh в отрицательной области. 

Отклонения от представленной на рисунке зависимости связаны с HS-интоксика-

цией (кластеры 38 и 42), кровотечением (кластеры 29, 32, 49 и 50) и пациентами в тяже-

лом состоянии в момент интенсивной инфузионной терапии (кластер 27). 

Как известно, нарушение металло-лигандного гомеостаза вызывают нарушение про-

цесса обмена веществ, ингибирует активность ферментов, разрушает важные метаболиты, 

такие как АТФ, клеточные мембраны и снижает градиент концентрации ионов в клетках. 

Поэтому не случайно нами отмечена значимая корреляционная связь между Na и ∆Eh (r = 

+0,19). Ранними нашими исследованиями [7] установлена значимость контроля в моче ак-

тивности Na
+
 как «энергетического параметра». Удержание Na

+
 в организме связано пре-
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жде всего с нарушением работы транспортных АТФаз. Поэтому развитие раковой инток-

сикации – увеличение в моче концентрации Fe-S-протеиновых комплексов коррелирует с 

уменьшением активности Na
+
. 
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Рис. 4 

Эта взаимосвязь прослеживается на рисунке 4. На рисунке нанесены также изолинии 

процента раковых больных в выделенных кластерах. Область 95 % раковой заболеваемо-

сти расположена при максимальных отрицательных значениях параметра ∆Eh и понижен-

ной активности Na
+
. 

Таким образом, выполненное исследование подтверждает эффективность метода кон-

троля мочи с помощью Ag2S- и Pt-электродов и позволяет судить об уровне внутриклеточной 

активности ферментов и нарушениях металло-лигандного гомеостаза в организме человека. 

Работа выполнена под научным руководством д-ра техн. наук, проф. З. М. Юлдашева. 
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G. A. Mashevsky, V. A. Tarasov 

EXPRESS-CONTROL OF VIOLATION OF METAL-LEGANDIC HOMEOSTASIS FOR IONOMETRY OF URINE 
OF PATIENTS WITH WIDE-SPREAD FORMS OF CANCER 

In the article it’s considered the possibility of application of Ag2S and Pt electrodes to-
gether for potentiometry of urine of patients with wide-spread forms of cancer for survey of 
human organism condition in a medical practice It’s showed that in case of violation of metal-
liganded homeostasis Fe-S-protein complexes appear in urine. It’s installed dependence be-
tween energetic parameter which is evaluated according by Na+ activity in urine and cancer 
intoxication that is caused by violation of iron exchange in organism. 

Ionometry, clinical image, monitoring of human organism condition 

УДК 331.007.61 

В. А. Мухаметшина 

СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОВОДИМОСТИ 
БИОЖИДКОСТЕЙ В ПОЛЕ ПЕРЕМЕННОГО  
ТОКА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 

Разработана система для исследования ионного состава биожидкостей посред-
ством оценки их проводимости в поле переменного тока высокой частоты. Данная 
система может найти применение в области ранней диагностики патологий. 

Проводимость электролитов, биожидкость, ток высокой частоты, автоматизированная система 

Поскольку биожидкости организма являются композитными электролитами, вели-

чина их электропроводности определяется ионным составом. Электропроводность – вели-

чина аддитивная: все ионы, входящие в состав подобного композитного электролита, уча-

ствуют в процессе проводимости. 

Традиционные методы не позволяют определить вклад отдельного вида ионов в про-

цесс проводимости. Как показала разработанная теоретическая модель [1, 2], их вклад в 

проводимость (частная электропроводность) однозначно определяется характеристиками 

данного вида ионов. Следовательно, по величине частной электропроводности можно оп-

ределить тип и количественное содержание в жидкости отдельного вида ионов. 

Для выделения частных электропроводностей предлагается система, в которой проис-

ходит постепенное увеличение частоты тока, подаваемого на электроды ячейки с исследуе-

мой жидкостью. При этом по мере увеличения частоты сигнала часть ионов, начиная с оп-

ределенной частоты, не в состоянии отслеживать изменение ориентации поля. Это, очевид-

но, наиболее инерционные ионы, исключение которых из процесса проводимости повлечет 

за собой уменьшение величины электропроводности. Как показала математическая модель, 

частоты, на которых происходит исключение данного вида ионов из процесса проводимо-

сти, должны быть строго определенными для каждого вида и концентрации ионов.  

В процессе работы было произведено схемотехническое моделирование системы в 

среде MicroCap. Полученная модель системы представлена на рисунке 1. 

Данная модель разработана для предварительного расчета всех параметров системы. 

В ней микрокондукометрическая ячейка заменена фильтром низких частот (ФНЧ). Это 

связано с тем, что, как показала математическая модель, амплитудно-частотная характе-

ристика (АЧХ) проводимости ячейки соответствует АЧХ проводимости ФНЧ. 
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Рис. 1 

  
Рис. 2 

АЧХ проводимости ячейки: 
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где )( ωjg – удельная электропроводность ячейки, )(ωA , )(ωϕ  – амплитудно-частотная 

(АЧХ) и фазо-частотная (ФЧХ) характеристики удельной электропроводности соответст-

венно, F – число Фарадея; Na – число Авогадро, n0 – концентрация ионов, z – их валент-

ность, η – вязкость жидкости, r – эффективный радиус иона, m – его масса. 

Графики частотных характеристик ячейки представлены на рисунке 2. 

Частотные характеристики фильтра низких частот представлены на рисунке 3. 



 133

  
Рис. 3 

           

Рис. 4 

Поскольку данная система должна улавливать незначительные изменения низкоам-

плитудного высокочастоного сигнала, необходимо обеспечить усиление и выпрямление 

сигнала на выходе кондукометрической ячейки. 

С целью усиления сигнала в систему включен буферный усилитель, после чего сиг-

нал выпрямляется с помощью двухполупериодного выпрямителя и фильтра низких частот 

(рисунок 4). 

Теоретическая модель проводимости композитного электролита показала, что спад 

проводимости имеет ступенчатый характер (рисунок 5). При этом каждая ступень указы-

вает на строго определенный вид и концентрацию ионов. Для моделирования АЧХ сту-

пенчатого вида можно использовать последовательное соединение фильтров низких час-

тот с различной частотой среза. 

Таким образом, с помощью представленной системы можно производить измере-

ния динамики проводимости биожикостей в поле переменного тока высокой частоты. 

При этом построенная схемотехническая модель позволяет оценить основные источники 

погрешности измерений. Однако в условиях реальных измерений на высоких частотах 

могут проявляться паразитные явления, которые крайне сложно учесть в схемотехнической 
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Рис. 5 

модели. Поэтому точность измерения в построенной схеме будет несколько ниже, чем 

рассчитанная по схеме. Это, прежде всего, связано с влиянием условий внешней среды. 

Для уменьшения их влияния при проведении экспериментальных условий необходимо 

поддерживать стабильную температуру и влажность. 
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THE SYSTEM FOR THE RESEARCH OF BIOLOGICAL LIQUIDS CONDUCTIVITY  
UNDER HIGH FREQUENCY FIELD 

The system for biological liquids ion composition research by means of research of their 
conductivity under high frequency field is developed. Such a system can be applied in the area 
of early pathology diagnostics. 

Electrolyte conductivity, bioliquid, high frequency field, automated system 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ 
МАЛОКОНТРАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В работе рассматриваются проблемы диагностики на основе визуального анализа ме-
дицинских изображений, а также значение особенностей анализа и обработки медицинских 
малоконтрастных изображений для повышения эффективности их визуального анализа. 

Медицинское изображение, анализ и обработка изображений, диагностика 

В современной медицине главенствующее место среди средств диагностики занимает 

анализ медицинских (радиологических) изображений. Любое изображение, в том числе ме-

дицинское, – это (в энергетическом представлении) двумерное распределение по плоскости, 

называемой плоскостью изображения, сигналов оптического диапазона электромагнитного 

излучения, представленное для наблюдения зрительному анализатору человека [1]. 
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Целью получения медицинского изображения – медицинской визуализации – явля-

ется передача глазу и мозгу (зрительному анализатору) наблюдателя образа исследуемого 

объекта, оказание влияния на формирование у наблюдателя представления об этом объек-

те и, в конечном итоге, постановка диагноза [2]. 

При этом изображение является, с одной стороны, «источником информации» (ис-

точником сведений об исследуемом объекте), где все детали в одинаковой степени суще-

ственны. С другой, изображение – это некий «код», при предъявлении которого из памяти 

наблюдателя извлекаются ассоциативные образы, влияющие на принятие решения. В этом 

случае, в соответствии с организацией образного мышления, существенными оказываются 

не все детали изображения, а лишь необходимые (значимые) для возникновения ассоциа-

тивных образов, с которыми мозг наблюдателя «сравнивает» предъявленное изображение. 

Представление об исследуемом объекте формируется в зависимости от совпадения или 

несовпадения деталей изображения этого объекта и ассоциативных образов. Следует так-

же отметить, что на формирование этого представления значительное влияние оказывает 

психофизиологическое состояние наблюдателя [1]. 

Корректировка (уточнение) полученного представления об исследуемом объекте 

осуществляется при пополнении сведений (знаний) о нем. Так, например, в процессе обу-

чения сначала наблюдатель замечает на рентгенограмме грудной клетки лишь задние от-

резки ребер (т.к. они более плотные), затем приучается видеть передние отрезки ребер, и, 

наконец, настраивается на восприятие «нежного» легочного рисунка [1]. 

Тем не менее, первостепенное значение при анализе медицинского изображения на-

блюдателем имеет наличие на изображении элементов, доступных для восприятия глазом, 

обладающим ограниченной чувствительностью и разрешающей способностью. Так, элементы 

изображения различимы лишь в том случае, когда неоднородность распределения яркости 

изображения превышает пороговый уровень, определяемый пороговым контрастом. В соот-

ветствии со статистической природой порога зрения, пороговый контраст определяется при 

таком уровне отличия яркости элемента изображения, при котором обеспечивается вероят-

ность его обнаружения 50 % [4]. Величина, обратная пороговому контрасту, называется час-

тотно-контрастной чувствительностью (ЧКЧ) зрения. Наличие зависимости ЧКЧ зрения от 

пространственной частоты (рисунок 1) указывает на то, что восприятие элементов изображе-

ния зависит от их угловых размеров (пространственной частоты) [3]. 

Большинство медицинских изображений имеют макроскопическую структуру с харак-

терными размерами около 1 мм (около 4 пикселей при масштабном коэффициенте монитора 

96 точек/дюйм), т. е. в масштабе, который соответствует «хорошему» разрешению. Тем не ме-

нее, существует ряд изображений, использующихся на этапе ранней диагностики, для которых 

это не выполняется. Для них характерно наличие небольших областей, несущих интересую-

щую врача (исследователя) информацию (рисунок 2 – на изображении результата ультразвуко-

вого исследования печени слабо виден метастаз рака, стрелка, рисунок 3 – рентгенограммы 

правого коленного сустава в двух проекциях, мелкоклеточная остеосаркома, стрелки) [4].  

Как правило, можно выделить две особенности изображений для ранней диагностики [5]: 

• небольшая величина диагностически значимых участков изображения; 

• низкий контраст диагностически значимых участков изображения. 
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Рис. 1 

В связи с ограниченностью характеристик глаза наблюдателя постановка диагноза 

на основе анализа подобных изображений может быть значительно затруднена. 

Таким образом, упрощенно, все ошибки, возникающие при постановке диагноза на 

основе анализа медицинских изображений, можно разделить на связанные с «неведением» 

и связанные с «невидением». 

Большинство авторов [6, 7, 8] считают, что диагностические ошибки, связанные с 

«невидением» можно значительно сократить при использовании современных техниче-

ских средств получения, анализа и обработки медицинских изображений, основанных на 

применении компьютерных систем и цифрового представления изображения. 

  
Рис. 2 Рис. 3 

Очевидно, что создание и применение подобных систем требует особого внимания 

ко всем этапам медицинской визуализации: получению (съему), отображению и воспри-

ятию медицинского изображения зрительной системой наблюдателя. При этом принципи-

альное значение имеет выбор системы отображения изображения – монитора. Принято 

использовать мониторы различных типов: построенные на базе электронно-лучевых тру-

бок (ЭЛТ), жидкокристаллические (ЖК) и плазменные дисплеи, каждый из которых обла-

дает своей спецификой. Характеристики монитора должны обеспечивать минимальные 

искажения полученного сигнала изображения. 

К преимуществам цифрового представления медицинских изображений следует отнести: 

• возможность наблюдения изображения на мониторе непосредственно в момент по-

лучения изображения – позволяет не допустить появления бракованных изображений; 
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• существенное повышение скорости получения медицинских изображений за счет 

отсутствия необходимости проявки пленки или распечатки снимков; 

• возможность отказа от бумажных архивов за счет создания компьютерной базы дан-

ных, содержащей в цифровом виде сведения о пациентах и их диагностические данные, в том 

числе медицинские изображения, результаты анализов и др.; кроме ведения истории болезни, 

с помощью подобной базы может осуществляться накопление статистических данных по ди-

агностике различных видов патологий и обучение медицинского персонала; 

• возможность использования современных средств телемедицины – применения те-

лекоммуникационных технологий для адресного обмена медицинской информацией (в 

том числе, изображениями) между специалистами для повышения качества и доступности 

диагностики и лечения; при этом особенно актуальными являются вопросы сжатия и пе-

редачи изображений [9]. 

Кроме того, для рентгеновских методов получения медицинских изображений боль-

шое значение имеет существенное уменьшение лучевой нагрузки на пациента при исполь-

зовании цифровых систем. 

Основное же преимущество цифрового представления медицинских изображений, с 

точки зрения большинства авторов [6, 7, 8], заключается в возможности непосредственно 

производить обработку этих изображений. Для этого используются различные математи-

ческие методы, позволяющие изменять исходное изображение в соответствии с выбран-

ной стратегией: уменьшать шумы, увеличивать резкость изображения, выделять границы 

на изображении и т. д. 

Все методы обработки изображений делятся на методы обработки в частотной области 

(например, частотная фильтрация) и методы обработки в пространственной области (например, 

пространственная фильтрация, преобразования гистограммы). Но в независимости от того, ка-

кой метод используется для преобразования медицинского изображения, он должен быть на-

правлен на согласование свойств этого изображения со свойствами зрительной системы иссле-

дователя, за счет чего осуществляется повышение эффективности визуального анализа врачом 

медицинского изображения и, следовательно, повышение достоверности диагностики. 
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THE FEATURES OF LOW-CONTRASTING MEDICAL IMAGES ANALYSIS AND PROCESSING 

The problems of diagnostics by medical images visual analysis are described. Signifi-
cance of the features of low-contrasting medical images analysis and processing for increase 
of medical images visual analysis effectiveness are considered. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
В СТЕНКЕ МИОКАРДА С АНЕВРИЗМАТИЧЕСКИМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ 

Разработана методика исследования напряженно-деформированного состояния 
(НДС) в аневризмах миокарда. Проведен анализ распределения напряжений и перемеще-
ний в патологически измененной стенке миокарда при острых и хронических аневриз-
мах. Исследовано влияние размера, расположения, модуля упругости и толщины некро-
тизированного участка и аневризмы на перемещение и напряжение в стенке миокарда. 

Моделирование, миокард, напряженно-деформированное состояние, аневризма 

Анатомически аневризма сердца представляет собой выпячивание истонченной стен-

ки одной из камер сердца, развившееся в результате обширного некроза мышечной ткани 

(рисунок 1, а–г, Клиническая визуализация сердца: а – вентрикулограмма левого желудочка 

сердца; б, в – схематизация вентрикулограммы левого желудочка в диастолу (б) и систолу 

(в); г – эхокардиограмма сердца с аневризмой левого желудочка). Особенности ремодели-

рования зависят от локализации, глубины и распространенности некроза.  

              
а                                                                    б                                                                   в 

  
г д 

Рис. 1 
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Аневризма сердца чаще всего локализуется в зоне левого желудочка, реже правого и 

еще реже в зоне предсердия [1]. Различные отделы левого желудочка вовлекаются в патоло-

гический процесс неодинаково. По развитию различают острую аневризму сердца (рисунок 2, 

а, Схема миокарда с аневризматическим образованием: а – разрыв в стенке миокарда с острой 

аневризмой), возникающую после инфаркта миокарда и хроническую (рисунок 2, б – хрони-

ческая аневризма левого желудочка; в – аневризма межжелудочковой перегородки), являю-

щуюся результатом рубцовых изменений стенки сердца. Распространенность аневризмы ле-

вого желудочка (АЛЖ) у пациентов перенесших инфаркт миокарда 10–35 % [2]. 

                  

а                                                                 б                                                              в 

  
г д 

Рис. 2 

Увеличение и деформация полости левого желудочка сопровождаются ростом внутри-

миокардиального напряжения неповрежденных участков сердечной мышцы, увеличивая тем 

самым общую потребность миокарда в кислороде и способствуя возрастанию признаков коро-

нарной недостаточности. При аневризме еще больше усугубляются систолическая и диастоли-

ческая дисфункции левого желудочка, снижается сердечный выброс, возрастает конечное диа-

столическое давление левого желудочка и, соответственно, давление наполнения желудочка. 

Это повышает риск возникновения застоя крови в малом круге кровообращения и других при-

знаков сердечной недостаточности. В большинстве случаев в области аневризмы формируется 

пристеночный тромб, что может приводить к развитию тромбоэмболических осложнений. 
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Современные клинические методы визуализации сердца (рисунок 1, д – томогафиче-

ский срез сердца) позволяют с хорошей разрешающей способностью измерить кривизну 

полости миокарда и толщину его стенки и задать геометрические параметры миокарда 

конкретного пациента. 

  
а б 

  
в г 

 
д е 

Рис. 3 

Механические свойства биологических структур вводятся по данным эксперимен-

тальных исследований биологических структур in vitro. Математические модели строятся 

в рамках механики трехмерного тела при использовании численного метода – метода ко-

нечных элементов (рисунок 2, г – конечно-элементная схема; д – расчетная схема.). 

Вычисления, представленные на рисунках 3 (Эпюры напряжений (б, г, е) и переме-

щений (а, в, д) желудочков сердца с аневризмой стенки левого желудочка, Rа = 2,5 см, 

hа = 0,25 см, Еа = 5⋅10
6
 Па (а, б), Rа = 2 см, hа = 0,5 см, Еа = 5⋅10

6
 Па (в, г), и с разрывом 
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некротизированной части левого желудочка, hр = 0,3 см, Ен = 1,8⋅10
4
 Па (д, е), 4 (Зависи-

мости относительного изменения экстремального значения напряжения ∆σ/σ (а, в, д) и 

выпячивания стенки миокарда δ (б, г, е) от диаметра некротизированного сегмента (а, б), 

расстояния от верхушки сердца до центра пораженного участка (в, г), от модуля упругости 

некротизированного сегмента (д, е)), проведены при использовании параметрической про-

граммы Solid Works [3], предназначенной для создания геометрических моделей твердых 

тел, и пакета Cosmos для вычисления напряжений и деформаций в этих телах методом ко-

нечных элементов. Для анализа используются линейные тетраэдальные элементы [4]. 
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Рис. 4 

В развитие [5] для вычисления напряженно-деформированного состояния в аневриз-

матически измененной сердечной мышце приняты следующие допущения: 1) материал же-

лудочков однородный, изотропный, упругий, а аневризмы – изотропный; 2) модуль нор-

мальной упругости миокарда в диастолу 1,85 кПа, в систолу 180 кПа; 3) толщина стенки 

аневризмы и ее модуль упругости могут изменяться по произвольному закону и определя-

ются характером изменения ее структуры (фиброзно-мышечная и фиброзная аневризмы). 
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В [6] обобщены исследования по оценке состояния аневризм на основе функцио-

нальных особенностей и структурно-геометрических параметров ремоделированного 

миокарда. Желудочковое ремоделирование – динамический процесс с региональным и 

глобальным влиянием на толщину стенки, форму, объем и размеры камеры на систоличе-

скую и диастолическую функции левого желудочка. Показания к операции до настоящего 

времени носят качественный характер. 

От напряжения в стенке левого желудочка зависят компенсаторные и патологические 

процессы в желудочке. НДС определяет особенности внутриполостного потока крови. Поэтому 

определение НДС в миокарде с аневризматическими образованиями имеет как диагностиче-

ское, так и тактическое значение при определении объема хирургического вмешательства. 

В алгоритме приняты следующие обозначения геометрических (рисунок 2, д) и меха-

нических параметров сердца: толщина стенки левого желудочка у верхушки в систолу – hвс; 

в средней части в систолу – hсс; у основания в систолу – hос; толщина стенки правого желу-

дочка в систолу – hпс; толщина некротизированного участка – hн; диаметр некротизирован-

ного участка – dн; расстояние от верхушки левого желудочка до центра некротизированного 

участка или аневризмы – Нп; длина левого желудочка в систолу – Lс; ширина левого желу-

дочка в систолу – L1с; передне-задний размер в систолу – L2с; длина правого желудочка в 

систолу – Lпс; ширина правого желудочка в систолу – L1пс; передне-задний размер в систолу 

– L2пс; радиус Ra и толщина hа аневризмы. Давление в систолу в левом желудочке – рл; в 

правом желудочке – рп. Модуль упругости стенок желудочков в систолу – Ежс; в диастолу – 

Ежд; атриовентрикулярной перегородки Еап; некротизированного участка Ен и аневризмы – 

Еа. На рисунке 3 приведены эпюры напряжений и перемещений в структурах миокарда с 

патологическими образованиями в систолу при следующих геометрических и механических 

параметрах: hвс = 10 см, hсс = 10,4 см, hос = 10,2 см, hос : hсс : hвс = 1 : 1,02 : 0,98, hос = hжс, 

Lс = 10 см, L1с = 3,7 см, L2с = 3,6 см, Нн = 1,0 см, 2,5 см, 4,0 см, 5,5 см; dн = 0,8 см, 1,6 см, 

3 см, 4 см; hн = 0,2 см, 0,5 см, 0,8 см, 1 см; Ежс = Емжс = 1,85⋅10
5
 Па, Ен = 10

4
 Па, рл = 19⋅10

3
 Па, 

рп = 2,7⋅10
3
 Па, Rа = 1,5 см, 2 см, 2,5 см, 3 см, hа = 0,25 см, 0,5 см, 0,75 см, 1 см. 

Влияние диаметра, толщины, расстояния от верхушки сердца до центра патологической 

зоны и модуля упругости некротизированного сегмента миокарда на изменение экстремаль-

ного значения напряжения (∆σ) и выпячивания (δ) стенки миокарда иллюстрирует рисунок 4. 

Добавление к знаниям о функциональных особенностях и структурно геометриче-

ских параметрах ремоделированного миокарда исследований НДС в миокарде с аневриз-

матическим образованием помогут: 1) уточнить план вмешательства; 2) определить так-

тику лечения и его результаты у пациента; 3) контролировать визуализацию в процессе 

операции и в послеоперационном периоде. 
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M. Yu. Smirnova 

THE BIOMECHANICAL ANALYSIS OF DEFLECTED MODE IN A WALL OF A MYOCARDIUM  
WITH ANEURYSMS FORMATIONS 

The method of deflected mode (DM) investigation are developed in aneurysms of a myo-
cardium. The analysis of a stress distribution and travels in pathological to the changed wall 
of a myocardium is lead at acute and chronic aneurysms. Influence of the size, an arrange-
ment, an elastic modulus and thickness of the struck site and aneurysms on travel and a stress 
to a wall of a myocardium is explored. 

Modelling, myocardium, deflected mode, aneurysm 

УДК 65.018+615.478 

С. Абу Хуса 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
КАЧЕСТВА КАБИНЕТОВ УЗ-ДИАГНОСТИКИ 

Рассматриваются вопросы построения системы технического качества кабине-
тов ультразвуковой (УЗ) диагностики в лечебно-профилактических учреждениях 
(ЛПУ), основанные на методе анализа иерархий (методе Т. Саати). 

Ультразвуковая диагностика, кабинет сонолога, техническое качество, метод Саати 

Введение 

Современное состояние проблемы обеспечения высокого качества медико-

технического оснащения (МТО) здравоохранения отражает усиливающееся противоречие 

между возрастающими требованиями общества к качеству медицинских услуг (МУ), с од-

ной стороны, и фактическим уровнем их МТО, с другой. Так, например, по данным Коми-

тета по здравоохранению Санкт-Петербурга средний износ медицинского оборудования в 

большинстве ЛПУ составляет более 65 %, а в ряде ЛПУ – более 80 % [1]. 

В этих условиях принципиальное значение приобретает поиск новых подходов к по-

вышению эффективности МТО ЛПУ, созданию системы качества в ЛПУ и, на этой осно-

ве, осуществление системных реформ в национальном здравоохранении [2–6]. 

Одним из важных элементов такого подхода является наличие табелей оснащения 

подразделений ЛПУ. Разработка этих табелей позволит стандартизировать вопросы МТО 

ЛПУ и, что очень важно, установить приоритет закупок медицинской техники (МТ) в со-

ответствии с этими табелями. Однако до сего времени методология разработки указанных 

табелей оснащения ЛПУ отсутствует. 

В руководящих документах Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ приведены табели оснащения различных ЛПУ, в которых перечислены только виды 

приборов. Например, кабинет УЗ-диагностики районной поликлиники должен быть уком-

плектован «аппаратом УЗИ с доплеровским каналом и 3-мя датчиками (конвексным, ли-

нейным и кардиологическим)» и переносным УЗ также с 3-мя датчиками. Очевидно, что 

этих требований совершенно недостаточно для правильного принятия решения о закупке 

соответствующей УЗ аппаратуры для кабинетов УЗИ. 
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Рассмотрим на примере оптимизации технического оснащения рабочих мест специа-

листов-сонологов основные принципы построения системы технического качества каби-

нетов УЗ-диагностики в ЛПУ районного уровня, основанные на методе анализа иерархий 

(методе американского математика Томаса Саати). 

Метод анализа иерархий для построения системы технического качества ЛПУ 

Эта задача обладает рядом особенностей. Во-первых, информация об эффективности 

применения того или иного вида МТ может быть получена только с помощью экспертов, в 

роли которых должны выступать специалисты, использующие данную МТ в своей практике. 

Их оценки носят преимущественно качественный, а не количественный характер. Во-вторых, 

сложная МТ характеризуются большим числом показателей (технических параметров и экс-

плуатационных характеристик), влияющих на качество оказания МУ в различной степени, 

что приводит к необходимости ранжирования этих показателей. В-третьих, решение о каче-

стве МТ принимает человек, который в своих суждениях идет от анализа отдельных аспектов 

объекта к общей интегральной оценке. Соответственно, и информационные технологии, по-

могающие принять решение, должны использовать такую же методику и позволять человеку 

участвовать в получении оценки качества на разных уровнях. 

Одним из наиболее часто используемым в задачах анализа многокритериальных сис-

тем методов является метод анализа иерархий (МАИ), заключающийся в иерархическом 

представлении элементов, определяющих суть решаемой проблемы [8]. 

Метод состоит в декомпозиции проблемы на более простые составляющие и даль-

нейшей обработке последовательности суждений лица, принимающего решение, с помо-

щью матриц парных сравнений. На первом этапе строится иерархическая система, со-

стоящая из трех уровней: первый – цель, второй – критерии, уточняющие цель, третий – 

альтернативы достижения цели, которые должны быть определены вначале по критериям 

второго уровня, а затем с точки зрения общей цели. 

Описание метода выполним на конкретном примере выбора УЗ системы (УЗС). За-

дачу оценки качества УЗС можно представить в виде многоуровневой модели (рисунок 1).  

Уровень 1 – цель: выбор УЗС для кардиологических исследований в многопрофиль-

ном ЛПУ. 

Уровень 2 – критерии (согласно концепции ВОЗ, адаптированной на техническое ка-

чество МУ): адекватность, научно-технический уровень (НТУ), эффективность и эконо-

мичность УЗС [2,7].  

Подуровней критериев может быть сколько угодно. Так, критерий 2 уровня «НТУ» 

раскрывается уровнем 3, как: а) качество изображения, б) укомплектованность датчиками, 

в) основные режимы сканирования, г) дополнительные функции. Укомплектованность 

датчиками можно далее раскрыть уровнем 4: а) линейные датчики, б) конвексные датчи-

ки, в) кардиологические датчики и т. д. 

Наконец, уровень 5: технические средства достижения цели, например: Aloka SSD-

5500 ProSound PHD (Япония); Ultramark 9 HDI (ф. «Philips-ATL», США); Shimadzu SDU-

350 (Япония) и др. 
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Цель: оценка качества УЗ-прибора 
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Рис. 1 

На втором этапе МАИ строятся матрицы парных сравнений для каждого уровня: мно-

жество матриц для нижних уровней и одна матрица для верхнего уровня: при этом элементы 

нижнего уровня сравниваются друг с другом с точки зрения удовлетворения критерию на 

верхнем уровне. Таким образом, получается набор квадратных матриц суждений. Парные 

сравнения проводятся в терминах доминирования одного из элементов над другим. 

Попарное сравнение всех частных критериев (элементов) проводится с помощью 

шкалы лингвистических оценок. Для построения моделей принятия решений в условиях 

неопределенности используется лингвистический подход, позволяющий формализовать 

задачу при наличии критериев и ограничений, описанных на естественном языке. Такой 

метод формализации описания нечетких, качественных характеристик был предложен 

Л.А.Заде. Лингвистический подход отражает особенности человека как субъекта принятия 

решений и обработки информации. Человек плохо воспринимает излишне детализирован-

ные шкалы значений признаков. Психофизические данные свидетельствуют о том, что че-
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ловек уверенно различает не более 7 ± 2 градаций на шкале некоторого признака (пара-

метра). Если же шкала содержит большее число градаций, то соседние уровни начинают 

сливаться, и уже не могут быть с уверенностью разграничены. 

Таким образом, построим лингвистическую шкалу (таблица 1): 

Таблица 1 

Качественная оценка Количественная оценка аij 

Строго эквивалентны (одинаково значимы) 1 

Слабо предпочтительнее 3 

Несколько предпочтительнее 5 

Значительно предпочтительнее 7 

Строго предпочтительнее 9 

Промежуточные значения важности 2, 4, 6, 8 

Далее строится матрица критериев, которыми характеризуется исследуемая система. 

Обозначим: ija  – количественная оценка частного критерия, стоящая на пересечении i  

строки и j  столбца, { }ijA a  – матрица парных сравнений, n  – количество частных крите-

рий. При этом 
1

ij

ji

a
a

= . 

После построения матриц формируется набор локальных приоритетов или рангов 

0iα > , которые выражают относительное влияние множества элементов нижнего уровня 

на соответствующие элементы примыкающего сверху уровня. Их совокупность 

1 2 3( , , , , )nW α α α α= …  отвечает собственному вектору матрицы { }ijA a . Поэтому вектор W  

может быть найден как решение уравнения AW Wλ= , где λ  – собственное значение 

(число) матрицы { }ijA a . 

Существует несколько методов отыскания собственного вектора и собственного 

числа заданной матрицы: методы расчета матриц; метод вектора, минимизирующего 

функционал; метод неопределенных множителей Лагранжа; приближенный метод Саати. 

Выберем метод Саати, так как он наиболее простой. Этот подход заключается в оты-

скании приближенных значений вектора рангов, как среднегеометрических величин каж-

дой строки матрицы парных сравнений '

1

n

ni ij
j=

α = α∑ , 
'

'

1

i
i n

i
i=

α
α =

α∑
. 

Далее необходимо проверить, правильно ли проставлены значения частных критери-

ев. Это можно сделать при помощи индекса согласованности (ИС) матрицы парных срав-

нений { }ijA a , который дает информацию о степени согласованности парных сравнений. 

Индекс согласованности для каждой матрицы рассчитывается на основе оценки макси-

мальной величины собственного значения матрицы maxλ . Он может быть приближенно 

получен следующим образом: сначала суммируется каждый столбец матрицы парных 

сравнений, затем сумма первого столбца умножается на величину первой компоненты 

нормализованного вектора рангов, сумма второго столбца – на вторую компоненту и т. д. 
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Затем полученные числа суммируются. Таким образом, получается значение maxλ , при 

этом max nλ ≥ . Индекс согласованности рассчитывается по формуле 
( )
max( )

1

n
ИС

n

λ −
=

−
. На 

основе индекса согласованности ИС рассчитывается показатель отношения согласованно-

сти ОС: 
ИС

ОС
СС

= , где СС – значение согласованности случайной матрицы. Средние зна-

чения согласованности СС для случайных матриц разного порядка: 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

СС 0,58 0,90 1,21 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 

Для того чтобы парные сравнения можно было считать согласованными, величина 

ОС должна быть менее чем 10 %. В ряде случаев приемлемой для практики согласованно-

стью можно считать величину ОС до 20 %. Если ОС выходит из этих пределов, то экспер-

там нужно пересмотреть задачу и проверить свои суждения. 

Далее локальные приоритеты синтезируются, начиная со второго уровня вниз. Локаль-

ные приоритеты , ,k i jα  (индекс k  – номер уровня, i  – номер элемента на k -ом уровне, j  – 

номер элемента на ( 1)k + -ом уровне) перемножаются на приоритет соответствующего крите-

рия на вышестоящем, ( 1)k + -ом уровне и суммируются по каждому элементу. Иными слова-

ми, рассчитывается глобальный приоритет для каждого элемента иерархии по аддитивному 

принципу: , , , 1,
1

, 1; 1,...,
J

k i k i j k j
j

k K i N+
=

α = α α = − =∑ , j, k, где K  – количество уровней в ие-

рархии; I  – количество элементов на k -ом уровне; J  – количество элементов ( 1)k + -ого 

уровня, выступающих в качестве критериев для I  элементов k -ого уровня.  

Полученный глобальный приоритет элемента затем используется для взвешивания ло-

кальных приоритетов элементов, сравниваемых по отношению к нему, как к критерию, и рас-

положенных уровнем ниже. Процедура продолжается до самого нижнего уровня, который 

представляет собой вектор альтернатив. Теперь, имея вектор глобальных приоритетов для аль-

тернатив, можно принять окончательное решение: какая из альтернатив приоритетней (рису-

нок 1, Многоуровневая модель оценки качества УЗС). Пример матрицы парных сравнений, по-

лучающейся при оценке частных критериев 2-го уровня данной модели, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

A 
Оснащенность 

датчиками 

Основные  

режимы скани-

рования УЗС 

Дополнитель-

ные режимы 

работы 

Качество 

изображе-

ния 

Дополни-

тельные 

функции 

Укомплектованность 

датчиками 
1/1 1/3 5/1 3/1 5/1 

Основные режимы 

сканирования УЗС 
3/1 1/1 7/1 5/1 7/1 

Дополнительные 

функции 
1/5 1/7 1/1 1/3 3/1 

Качество  
изображения 

1/3 1/5 3/1 1/1 1/1 

Дополнительные 

функции 
1/5 1/7 1/3 1/1 1/1 
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 Выбор лингвистической шкалы предпочтений 

(качественная и количественная оценка) 

Построение матриц предпочтений (матриц 

парных сравнений) ( )ijA a  

1
ij

ji

a
a

=  

Расчет локальных приоритетов (рангов)  

'

1

n

n
i ij

j

aα
=

= ∑   
'

'

1

i

i n

i

i

α
α

α
=

=

∑
 

Формирование собственного вектора матрицы 

парных сравнений ( )ijA a  ( )1 2 3, , ..., nW α α α α=  

Отыскание собственного числа матрицы 

парных сравнений ( )ij
A a  

max
λ  

max nλ ≥  

Расчет индекса согласованности: 

( )
( )
max

1

n
ИС

n

λ −
=

−
 

Расчет отношения согласованности: 

ИС
ОС

СС
=  

20%ОС <  

Ранжирование (выбор) медицинских аппаратов 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

 

Рис. 2 

При решении подобных задач, как правило, участвует несколько экспертов. Т. Саати 

предлагает их «усреднять» на входе, создавая усредненные матрицы суждений через опе-

рацию «среднегеометрическое». Мы предлагаем проводить усреднение на выходе, пред-

варительно проверив однородность экспертов (по критериям Фишера или Пирсона).  

Аналогичным образом можно получить матрицы суждений о каждой из оценивае-

мых УЗС, по каждому из критериев. Часть суждений по-прежнему определяется из экс-

пертного опроса, только с применением других лингвистических шкал. Другая часть суж-

дений получается нормированием соответствующих технических параметров УЗС. Так, 

например, по критерию «качество изображения» мы могли бы получить от эксперта мат-

рицу суждений следующего вида (таблица 3): 

Обобщенная оценка предпочтительности УЗС по всем критериям находится путем 

свертки значений предпочтительности по отдельным критериям с учетом найденных ранее 

рангов этих критериев. Простейшим вариантом такой свертки является взвешенная сумма. 



 149

Таблица 3 

A Aloka SSD-5500 ProSound PHD Ultramark 9 HDI Shimadzu SDU-350 

Aloka SSD-5500 Pro-

Sound PHD 
1/1 3 5 

Ultramark 9 HDI 1/3 1/1 3 

Shimadzu SDU-350 1/5 1/3 1/1 

Один из вариантов алгоритма оценки качества УЗС представлен на рисунке 2. 

Выводы 

Разработанный метод имеет следующие преимущества по сравнению с традиционным 

подходом к решению таких задач. Во-первых, метод обеспечивает более высокий уровень объ-

ективности выбора, что может иметь значение при сравнительной оценке большого числа из-

делий МТ и требований к ним. Данное преимущество обеспечивается, главным образом, тем, 

что здесь экспертные оценки сведены к минимуму, а весовые коэффициенты вообще не ис-

пользуются. Во-вторых, метод прост, легко программируется. Нет необходимости нормировать 

характеристики МТ и вычислять громоздкие интегральные оценки с учетом весов характери-

стик. И, в-третьих, метод значительно облегчает работу с качественными факторами. 
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THE PRINCIPALS OF ULTRASONIC UNIT TECHNICAL QUALITY SYSTEM CONSTRUCTION 

The questions of the technical quality system (the TIE) of the medical-preventive institu-
tions (LPU) ultrasonic cabinet construction, based on the hierarchy analysis method (the 
method T. Saati) are considered. 

Ultrasonic diagnostics, ultrasonic cabinet, technical quality, method Saati 
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А. Абувда 

СИСТЕМА И АЛГОРИТМ ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЯ  
ВРАЧА ПО СОРТИРОВКЕ ПОСТРАДАВШИХ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В статье рассматривается носимая микропроцессорная система и алгоритм при-
нятия решения врача для сортировки пострадавших в результате чрезвычайной ситуа-
ции на основе оценки степени нарушений жизненных функций и расстройств сознаниям. 

Чрезвычайная ситуация, медицинская сортировка пострадавших, микропроцессорная система, 
алгоритм сортировки 

Актуальность 
Эффективность ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации 

(ЧС), возникшей в результате техногенной или природной катастрофы, существенно зави-

сит от оперативности и качества сортировки пострадавших. На этом этапе очень важно со-

блюсти правило «золотого времени», когда в распоряжении бригады спасателей имеется не 

более получаса для оказания первой медицинской помощи, эвакуации пострадавшего в ста-

ционар и начала комплекса мероприятий госпитального уровня. В соответствии с требова-

ниями медицины катастроф в эпицентре ЧС врач бригады первой медицинской помощи за 

время не более 45 секунд должен оценить состояние пострадавшего по жизненно важным 

показателям, принять решение о мероприятиях догоспитального уровня и эвакуации по-

страдавшего в специализированный стационар. Необходимо отметить, что врач-спасатель, 

находясь в эпицентре ЧС и видя ее последствия, сам пребывает в экстремальном психоло-

гическом и эмоциональном состоянии, и оно негативно влияет на успешность выполнения 

обязанностей по сортировке и оказанию первой медицинской помощи. Статистика показы-

вает, что врач высшей квалификации в условиях ЧС часто допускает ошибки, которые от-

ражаются на состоянии здоровья пострадавшего, продолжительности и схемы его лечения. 

Сегодня, в условиях доступности и массового использования информационных и компью-

терных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека, назрела необходимость в 

оказании врачу-спасателю интеллектуальной поддержки в принятии решений по оператив-

ной оценке состояния здоровья пострадавшего с целью адекватной сортировки и своевре-

менного оказания необходимой медицинской помощи. 

Способ решения поставленной задачи 
Для оказания врачу-спасателю в эпицентре ЧС интеллектуальной поддержки в приня-

тии решения по сортировке и оказанию догоспитальной медицинской помощи предлагается 

оснастить его носимой микропроцессорной системой, являющейся по сути информационно-

измерительной системой. Структурная схема такой системы приведена на Рисунке 1. 

Система поддержки принятия решений врача-спасателя (СПРС) содержит устройства 

съема медико-биологической информации с пострадавшего П - средство съема параметров 

дыхания ССПД, цифровой электрокардиограф ЦЭКГ, средство неинвазивной оценки уров-

ня гематокрита СОГ. Датчики и электроды средств съема информации подключаются непо-

средственно к пациенту П. Выходы средств съема информации подключаются к каналам 

носимой микропроцессорной системы обработки информации СОИ, которая имеет неболь-

шие габариты (не более 100х60х15) и вес (не более150 г) и закреплена на одежде врача-
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спасателя. Для удобства работы врача-спасателя со средствами съема медико-биологи-

ческой информации используется беспроводная связь с СОИ через инфракрасный порт Ir-

порт или Bluetooth. Для комплексной оценки состояния пострадавшего наряду с перечис-

ленными показателями (дыхание, ЭКГ, гематокрит) врач-спасатель должен ввести через 

клавиатуру К параметры травматических повреждений пациента по результатам его визу-

ального наблюдения. Для исключения ошибок ввода и формирования полной картины 

травматических повреждений на экране дисплея Д врачу-спасателю отображается таблица 

повреждений для последовательного заполнения. Этот же дисплей используется для зада-

ния режимов работы системы – «Ввод информации», «Интеллектуальная поддержка приня-

тия решения», «Поддержка принятия решения руководителем бригады спасателей». 
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Рис. 1 

На этапе «Интеллектуальная поддержка принятия решений» оценивается состояние по-

страдавшего, тяжесть повреждений, и формируются рекомендации его по эвакуации. Вся ин-

формация о конкретном пострадавшем (регистрируемые частные физиологические показате-

ли, данные визуального осмотра, интегральный показатель состояния пострадавшего) переда-

ется одновременно в мобильную систему интеллектуальной поддержки МСИП, которая ус-

тановлена на автомобиле, доставившего бригады врачей-спасателей к эпицентру ЧС. Эта ин-

формация предоставляется руководителю бригад спасателей РБС. Информация от носимой 

системы врача СОИ в мобильную систему передается через радио канал с использованием 

WiFi технологии. Для этого СОИ дополняется контроллером связи К, который через канал 

локальной связи КЛС обеспечивается дуплексную (двунаправленную) передачу информации. 

Передача сведений о конкретном пострадавшем в мобильную систему МСИП осущест-

вляется с целью его паспортизации, формирования единой информационной базы постра-

давших, которая должна включать, в том числе информацию об оказанной догоспитальной 

помощи, схеме эвакуации, медицинском учреждении, куда направлен пациент. Мобильная 

система МСИП далее передает информацию в диспетчерский пункт территориального (ре-

гионального центра медицины катастроф) через канал сотовой или космической связи КС. 

На этапе транспортировки пострадавшего в госпиталь медицинское учреждение че-

рез диспетчерский пункт территориального (регионального центра медицины катастроф) 

заранее получает информацию об эвакуации пострадавшего в клинику (отделение), ин-

формацию о состоянии его здоровья, заранее готовится к его приему и проведению лечеб-

ных мероприятий по данным первичного обследования. 
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Режим «Поддержка принятия решения руководителем бри-

гады спасателей» рекомендуется в тех случаях, когда инфор-

мации о конкретном пострадавшем недостаточно для надежной 

оценки его состояния, и для оказания догоспитальной помощи 

требуется поддержка со стороны профильного специалиста. 

Таким образом, оснащение врача-спасателя носимой мик-

ропроцессорной системой интеллектуальной поддержки позво-

лит повысить эффективность сортировки, сформировать единую 

информационную базу пострадавших и их эвакуации, снабдит 

врачей госпиталя предварительной информацией о состоянии 

пострадавшего до его поступления в клинику. 

Рассмотрим теперь, каким образом может быть реализова-

на комплексная оценка состояния пострадавшего по данным его 

обследования. 

Сущность сортировки заключается в экстренном установ-

лении характера поражения, определении текущего состояния 

жизненно важных функций систем организма пострадавшего и 

их прогнозе. Она основана на использовании функционального и 

анатомического критериев. 

Функциональные критерии позволяют оценить функциони-

рование жизненно важных систем организма. Для этих целей ис-

пользуются шкала CRAMS, которая учитывает состояние крово-

обращения, дыхания, живота, двигательной и речевой сфер, шкала 

Глазго (GCS), шкала тяжести травм (TS). Количественные показа-

тели этих шкал трансформируются в баллы, которые затем сум-

мируются и определяют интегральный показатель. 

Для оценки состояния кровообращения учитывают систо-

лическое артериальное давление, показатель гемодинамики, час-

тоту сердечных сокращений, объем кровопотерь. 

Анатомический критерий учитывает проникающий харак-

тер ранения полостей (брюшной или грудиной), переломы бед-

ренной кости, травматические ампутации нижней конечности 

выше голеностопного сустава. Характер травмы сам по себе мо-

жет служить критерием достоверного предположения о тяжелом 

характере повреждения. 

В процессе сортировки пострадавшие выделяются в группы 

по приоритету оказания медицинской помощи. Для снижения че-

ловеческих потерь необходимо безошибочно выделить группу пострадавших, которые ост-

ро нуждаются в экстренной помощи. Затем переходят к формированию категорий, помощь 

которым может быть отсрочена. В первую группу включаются пострадавшие с очевидными 

признаками тяжелых анатомических повреждений, наличием расстройств жизненных 

функций (частота дыхания более 30 или менее 12 в минуту, пульс – более 80 уд/мин, ните-

видный характер), нарушением сознания или асимметрией неврологических симптомов. 
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Вторую группу нуждающихся в отсроченных видах помощи составляют лица, 

имеющие травмы и ранения, при которых отсрочка помощи не угрожает жизни и связана с 

утратой жизнеспособности конечности, либо с развитием опасных осложнений. 

Третью группу составляют лица, нуждающиеся в амбулаторных видах помощи. Это 

ходячие пострадавшие, т. е. сохранившие способность к самообслуживанию. 

В соответствии с изложенным предлагается следующий алгоритм сортировки с исполь-

зованием СПРС (рисунок 2). Установка режима 1 после включения носимой СОИ предпола-

гает последовательно ввод данных о механических повреждениях и проникающих ранениях 

пострадавшего, по завершении которого начинается инструментальный ввод физиологиче-

ских показателей – параметров дыхания, кровообращения, речевой и двигательной сфер. 

По завершении ввода показателей система контролирует корректность ввода всех данных и 

при выполнении условия корректности переходит к режиму 2 – оценке состояния пострадав-

шего. Если эта оценка в силу особенностей повреждений или состояния жизненно важных 

функций вызывает некоторые сомнения у врача-спасателя, то осуществляется передача инфор-

мации о пострадавшем в мобильную систему интеллектуальной поддержки. МСИП, используя 

расширенную базу знаний и данных, предлагает врачу рекомендации по сортировке и эвакуа-

ции. Эта информация далее используется для формирования окончательно решения врача о со-

стоянии пострадавшего, устанавливается группа пострадавшего. Данные о пострадавшем далее 

вводятся в единую информационную базу диспетчерской службы территориального центра ме-

дицины катастроф, на их основе далее формируется схема эвакуации пострадавшего в госпи-

таль и ведется подготовка врачей для оказания помощи на госпитальном уровне. 

A. Abuvda 

SYSTEM AND ALGORITHM FOR DECISION-MAKING SUPPORT WHEN SORTING SUFFERING  
IN EXTREME SITUATIONS 

Microprocessor-based system and decision-making support algorithm when sorting suf-
fering in extreme situations are considered. 

Extreme situation, medical sorting suffering, microprocessor-based system, sorting algorithm 

 


