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5
Международная Конференция
«Информатизация здравоохранения в Украине: перспективы развития»

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
17–18 жовтня 2012, Київ, Україна
ОРГАНІЗАТОРИ:
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ

КОМП’ЮТЕРНА
МЕ ДИЦИНА

УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ

ПАРТНЕРИ:

Фото 1. Відкриття Конференції. Президія (зліва–направо): президент ВУЛТ, голова Громадської
Ради МОЗ України О. П. Мусій; вчений секретар УАКМ доц. А. Є. Горбань; перший віце-президент УАКМ проф. О. Ю. Майоров (вітальне слово); президент УАКМ член-кор. НАНУ, професор
А. О. Морозов; радник віце-прем’єра–міністра охорони здоров’я України А. П. Герасимов; віцепрезидент УАКМ професор М. В. Голубчиков.

17–18 жовтня 2012 р. в Києві відбулася Конференція «Інформатизація охорони здоров’я в Україні: Перспективи
розвитку», присвячена 20-річчю Громадської Організації
«Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина», яка проходила в дні «10-ої Міжнародної виставки і конференції
індустрії телекомунікацій expoTEL». Церемонія відкриття
Конференції і секційні засідання проходили в конференц-залі
виставкового центру «Киевекспоплаза».
Конференцію организовали ГО Українська Асоціація
«Комп’ютерна Медіїна» і члени УАКМ — ДУ «Український
центр науково-медичної iнформацiї та патентно-лiцензiйної
роботи (Укрмедпатентінформ)» і ДУ «Центр медичної статистики» МЗ України. Партнерами були компанія «ТЕХЕКСПО»
і Українська медична асоціація Великобританії (UMAUK).

До Наукового програмного комітету увійшли: д.т.н., професор А. О. Морозов; д.м.н., професор О. Ю. Майоров; д.м.н., професор М. В. Голубчиков; к.м.н., доцент А. Є. Горбань; д.ф-м.н.,
професор Ю. М. Пєнкін; д.м.н., професор О. П. Мінцер; д.м.н.,
професор Л. С. Годлевський; д.фарм.н. О. А. Рижов; д.м.н., професор В. М. Соколов; д.м.н., професор, О. А. Панченко; д.м.н.,
професор О. С. Коваленко; д.б.н., професор Ю. Є. Лях.
У Конференції взяли участь співробітники провідних
наукових інститутів, учбових закладів, медичних установ,
українських і зарубіжних компаній — фахівці в області інформаційних медичних технологій — медики, математики,
інженери, керівники всіх обласних інформаційно-аналітичних Центрів України (Програма Конференції представлена
на Веб-порталі УАКМ www.uacm.kharkov.ua).
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Фото 2–7. Виступають доповідачі.

Фото 2. Професор В. М. Соколов.

Фото 3. Професор М. Ю. Антамонов.

Фото 4. Професор О. А. Панченко.

Фото 5. Професор Б. А. Ледощук.

Фото 6. к.т.н. М. М. Эльянов – Президент АРМІТ (Москва).
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Фото 7. Генеральний директор «КОРУС консалтинг»
І. Ашенбреннер (Москва).
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Фото 8, 9. У обговоренні виступають:

Фото 8. Професор М. В. Голубчиков

Фото 9. Професор О. П. Мінцер

Серед тих, що виступали і учасників були представники різних організацій і компаній: ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини» НАМН України, ДУ «Інститут математичних
машин і систем» НАН України, ДУ «Харківська медична академія післядипломної освіти» МОЗ
України, ДУ «Національний технічний університет «КПІ», ДУ «Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна», Національний фармацевтичний університет України, ДУ «Інститут проблем реєстрації інформації» НАН України, Швейцарський інститут охорони здоров’я, компанії «Нью Медікал
Технолоджіс», «КОРУС консалтинг» (Росія), «Корпоративна інформаційна рутина» (Росія) та ін.
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УДК 61:658.011.56

Современный взгляд на проблему
построения регистров мониторинга
заболеваний
Б. А. Кобринский
ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии»
Минздрава РФ

Резюме
В настоящее время стоит проблема
интеграции специализированных
регистров, обеспечивающих мониторинг хронических заболеваний.
Су ществу ют ра зличные под ход ы
к решению этого вопроса. Переход
к электронному здравоохранению
на основе персоно-центрированного
подхода по-новому ставит эту проблему. На основе модульного построения
электронных медицинских карт появляется возможность формирования
регистров на функциональной основе. Для этого должна использоваться
информация баз данных медицинских
учреждений и территорий. В этом случае возможно построение регистров
с различным уровнем интеграции
данных.
Ключевые слова: специализированные регистры, модульное построение
электронных медицинских карт, технологии построения.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.8–12

Введение
В «Концепции создания государственной системы мониторинга здоровья населения России» ее реализация определяетс я как «сис тема
оперативного слежения за состоянием
и изменением здоровья населения,
предс тавляющая собой пос тоянно
совершенствующийся механизм получения разноуровневой информации
для углубленной оценки и прогноза
здоровья населения за различные
временные интервалы». В совместно
принятом российско-американском
глоссарии «Качество медицинской помощи» дано следующее определение
мониторинга для целей здравоохранения: «Мониторинг — это целенаправленная деятельность, вк лючающая
перманентное наблюдение, анализ,
оценку и прогноз состояния объекта
(процесс, явление, система)». В обоих
случаях речь идет о необходимости
регулярного контроля состояния здоровья. При этом следует иметь в виду
важнос ть получения информации
о комплексе характеристик, оценивающих состояние различных органов
и систем организма. Но для этого необходимо двигаться в направлении
интегрального представления данных,
хранящихся в различных специализированных регистрах. Это проистекает
из того простого факта, что у любого
человека может быть несколько заболеваний, учитываемых независимо
в со о т в е тс т ву ю щ и х с п е ц и а л и з ированных (проблемно ориентированных) регистрах. Кроме того, данные накапливаются в регистрах для
мониторинга диспансеризации детей
и взрослых, для контроля состояния
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и реабилитации лиц с ограниченными
возможнос тями, д ля мониторинга
пострадавших в результате аварии
на Чернобыльской АЭС и пострадавших
в других техногенных катастрофах. При
этом следует также иметь в виду, что
цели регистрации сведений о здоровье
людей определяют особенности методологии сбора данных. На этот аспект
указывают, в частности, американские
авторы [Gliklich J., 2006].
В России существуют многочисленные, имеющие разную ориентацию,
полицевые федеральные и территориальные системы (регистры) д ля
мониторинга за больными с различной
патологией. Общероссийский характер,
хотя и не всегда охватывающий все население, носят следующие системы:
• федеральный регистр больных сахарным диабетом;
• федеральный регистр стационарного больного с острым нарушением
мозгового кровообращения;
• федеральный регис тр больных
с острым коронарным синдромом;
• регистр больных ишемической болезнью сердца;
• федеральный регистр больных болезнью Паркинсона;
• федеральная система эпидемиологического мониторинга врожденных
пороков у детей;
• регистр больных муковисцидозом;
• регистр больных хроническим миелолейкозом;
• регистр болезней крови, иммунной
системы, онкогематологических заболеваний у детей и подростков;
• федеральный регистр онкологических больных;
• регистр больных ВИЧ/СПИД;
• регистр больных кожно-венерологическими заболеваниями;
• регистр больных туберкулезом;
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• регис тр больных бронхиальной
астмой;
• регистр больных хроническим гепатитом и циррозом;
• регистр больных почечной недостаточностью;
• регистр больных психическими заболеваниями;
• регистр больных наркологическими
заболеваниями;
• единая система учета инвалидов
в Российской Федерации;
• федеральный регистр по детской
инвалидности;
• федеральный регистр детей с малым
весом тела;
• федеральная система мониторинга
диспансеризации детского населения;
• система мониторинга проведения
диспансеризации детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации;
• регистр граждан, прошедших диспансеризацию;
• регистр работников отдельных профессий;
• регистр пострадавших от радиационного воздействия;
• регистр граждан, прошедших иммунопрофилактику;
• р е г и с т р б ол ьн ы х, п е р е н е с ш и х
трансплантацию органов и тканей.
Рост числа персонифицированных
регистров все острее ставит проблему
их интеграции для получения обобщенной информации о сочетании
встречающихся у пациентов хронических заболеваний.

Вопросы
интеграции
данных
Интеграция информации возможна: (1) по вертикали, т.е. от нижнего
до верхнего уровня системы здравоохранения, (2) по горизонтали, т.е.
в пределах ЛПУ одного уровня (поликлиники, стационары и т. д.), а также
(3) горизонтально-вертикальная, т.е.
включающая сведения, накапливаемые
о пациенте в учреж дениях разного
уровня, где он наблюдался или проходил обследование.
В настоящее время в России активно создаются компьютерные сети,
которые должны обеспечить возможность полноценного обмена данными
и оперативного доступа к ним для
врачей независимо от места их пре-

бывания. Переход к распределенным
или централизованным хранилищам
данных позволит обеспечить врачей
и руководителей органов управления
здравоохранением всех уровней информацией, необходимой для своевременного принятия обоснованных
решений и планирования развития
служб. Соответственно, по-разному
может строиться система регистров
для мониторинга здоровья населения,
вк лючающих пос ледовательно получаемую в течение жизни пациента
информацию.
До недавнего времени наиболее
практичным и реально реализуемым
вариантом получения интегрированной информации представлялась «надстройка» над регистрами по отдельным
направлениям медицины. Создаваемая
таким образом метасистема должна
была обеспечивать полицевое объединение данных о различных мониторируемых заболеваниях и основных
характеристиках организма. Соответственно, регистры нижнего (учрежденческого) уровня ориентировались
на ведение персонифицированных
баз данных (БД) лечебно-профилактических учреждений — поликлиник,
специализированных центров, стационаров и др. С этого уровня имеет
место передача на территориальный
и федеральный уровни, чаще в специализированные центры регионального
и федерального уровней, полицевых
деперсонифицированных (в отдельных случаях персонифицированных)
данных. На территориальном и федеральном уровнях функционируют аналитические системы, обеспечивающие
информационную поддержку принятия
решений органами управления здравоохранением на основе статистического
анализа, наряду с чем в определенных
случаях предусматривается возможность полицевого анализа данных.
В другой постановке ведение регистров, мониторирующих состояние здоровья населения России, предполагало,
что они будут получать информацию
одновременно с различных уровней
системы здравоохранения, используя
вертикальные и горизонтальные связи
[Кобринский Б. А., 2006]. Такой подход
может позволить решать различные
задачи объединения данных в конкретной проблемной области, исключая
дублирование информации, и одновременно обеспечивая преемственность в оказании специализированной
помощи на различных этапах, включая
телемедицинские консультации. Движение в направлении конвергенции
(от лат. convergere — приближаться, сходиться) ИС может опираться
на принцип «с лабой интеграции»

[Ананьин В., 2008]. Для пользователей
важно, что при «слабой интеграции»
приложения представляют собой сервисы, выбор которых предоставляется
работающим в информационной среде
сотрудникам.
Понятие конвергенции информационных медицинских систем, включая
регистры, рассматривается в данном
с лучае как сближение их на основе единых подходов к построению
(однотипных программных модулей
и полей баз данных) при максимально возможной с тандартизации на
медицинские данные. На этом пути
возможна модернизация информационного и программного обеспечения
ИС с максимальным сохранением
их преемс твеннос ти. Таким пу тем
в Московском НИИ педиатрии и детской
хирургии осуществлялась разработка
систем всероссийской диспансеризации детей (2002 г.) и ежегодной общероссийской диспансеризации детей
декретированных возрастов (с 2005 г.),
что позволило обеспечить конвертацию не обновляемой информации
и последующий сравнительный анализ
данных при частично различающемся
медико-информационном обеспечении (медицинской карте). По той же
принципиальной схеме разрабатывались версии федерального регистра
мониторинга детей-инвалидов.
Та к и м о б р а з о м, ко н в е р г е н ц и я
и интеграция баз данных регистров
должна осуществляться на основе договоренности о способах и средствах
о б м е на н е о бхо д и м ы м и д ан н ы м и
с использованием специально разработанных программных средств.
Только такой подход может служить
основой для постепенного перехода
к построению интегрированных горизонтально-вертикальных систем, как
фрагментов поэтапно реализуемого
единого информационного медицинского пространства среды электронного здравоохранения.

Интеграция
в среде
электронного
здравоохранения
Представление о среде электронного
здравоохранения (eHealth) на базе персоно-центрированного подхода [LloydWilliams D., 2004; Кобринский Б. А., 2006]
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подразумевает эффективно организованный доступ врачей к любым медицинским записям пациентов, иск лю чая све дения ог ранич енного,
доступа подлежащие просмотру только
определенным кругом врачей-специалистов. Таким путем обеспечивается
переход к персоно-центрированному
здравоохранению (person-centred
healthcare) или персональной охране
здоровья (pHealth). Это предполагает
объединение всех, осуществляемых в
различных учреждениях, медицинских
записей на персону (в отличие от ныне
существующей их «привязки» только
к медицинским документам того или
иного учреждения). Результатом такой
интеграции должна быть возможность
санкционированного получения данных пациента в любом месте и в любое
время суток.
С этих позиций, в интегрированной
информационной системе здравоохранения, в качестве базового элемента,
должна рассматриваться электронная
медицинская карта (ЭМК) пациента
или электронная карта здоровья (electronic healthcare record), заполняемая
с рождения и пополняемая в течение
всей жизни. Реализация такой модели,
с использованием упомянутого выше
персоно-центрированного подхода как
одного из ключевых аспектов электронного здравоохранения, должна включать общие надсистемные модули (персональные идентификаторы, анкетные
данные, социальные характеристики
и т. д.) и однотипно реализованные
внутрисистемные специализированные модули, обеспечивающие дифференциацию информации электронной
медицинской карты [Кобринский Б. А,
2009]. Специфическую информацию,
имеющую ограниченное распространение, следует размещать в специальных сателлитных ЭМК, дополняющих
однотипные медицинские модули. Это
позволит осуществлять быстрый обмен
необходимыми блоками данных при
формировании специализированных
регистров и при запросах.
Надсистемные модули, размещаемые в отдельной базе данных, содержащие постоянный (в течение всей
жизни человека) общероссийский
персональный идентификатор (personal identification — PID), явятся основой
не только для ведения изменяющейся
анкетной информации, но и условием
персоно-центрированной интеграции
всех медицинских данных, начиная
с первичных сведений родильного
дома. В дальнейшем, в течение жизни
анкетные данные должны пополняться
(но не корректироваться). При этом
не следует забывать, что ключевыми
вопросами интеграции являются ме-

ханизм доступа к идентификационным
данным пациентов, роль надсистемной
или «главной» системы и взаимосвязь
между системами, аккумулирующими разные данные [Jacklin J., 2006].
Пос леднее определяетс я общими
принципами построения единого информационного пространства.
Регистр генеалогических данных
должен вестись специальной службой
(медико-генетическими центрами)
с формированием традиционных графических родословных, как это было
реализовано, например, в российском
федеральном генетическом регистре
[Kobrinsky B., 1998]. С родословными
должны быть связаны медицинские
карты пациентов, что позволит своевременно выявлять пациентов с риском
нас ледс твенных заболеваний или
мультифакториальных болезней (т.е.
с наследственным предрасположением), к которым относятся практически
все хронические заболевания.
Возвращаясь к проблеме интеграции
регистров в целом, нужно в обязательном порядке иметь в виду необходимость решения вопроса о согласованном
наборе классификаторов медицинских
и сопу тс твующих параметров. Это
связано с тем, что крайняя вариабельность в использовании медицинских
терминов при описании клинических
проявлений болезни создает серьезные
трудности во взаимопонимании врачей и почти неодолимые препятствия
при компьютерной обработке таких
данных. Поэтому информационное
поле к линических данных должно
опираться на достаточно строгую систему классификаторов и стандартов,
представляющих своего рода общепринятую (или признанную определенным сообществом специалистов) базу
«стандартизованных» знаний.
В мировой практике накоплен значительный опыт применения многочисленных кодов для различной
клинической информации и стандартов электронного обмена данными
и документами в сетях [Rector A., 2000,
Warner A., 2000]. Для описания клинических проявлений болезни была
предложена универсальная медицинская языковая система – Unified Medical
Language System (UMLS), покрывающая
всю медицинск ую терминологию.
В этой системе все термины соотносятся с обобщенными группами, которые называются семантическими
типами. Привязка свойства к термину
проис ходит через его семантическую группу. Номенклатура SNOMED,
предназначенная для формализации
описания результатов к линических
наблюдений, состоит из связанных
взаимными ссылками классификаций,
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называемых модулями. Они включают: топографию (детальные термины
анатомии), морфологию (термины для
описания структурных особенностей),
функции, живые организмы (включает
вызываемые ими патогенные факторы), химические, лекарственные
и биологические продукты, физические воздействия, профессии, социальную среду (условия и отношения),
заболевания и диагнозы, процедуры
(административные, терапевтические
и диагностические), модификаторы
(перечень вспомогательных и служебных слов и словосочетаний, используемых для связи или модификации
терминов других модулей). Структура
каждого модуля похожа на структуру
МКБ. Клиническая система кодирования Aintree коды представляет собой
многоосевую иерархическую структуру, предусматривающую запись кода
в каждой оси для каждого диагноза или
процедуры. Информация, закодированная в этих осях, может быть восстановлена и соединена в любой комбинации, обеспечивая гибкий инструмент
для анализа. С помощью клинических
кодов Рида (Read Clinical codes — RCC),
пр е дс тавляющих со б ой названия
и коды логических идентификаторов
исследований, автоматически формируются эпикризы и протоколы лечения, где кодированная информация
сочетается со свободным текстом. Эти
же коды могут использоваться для ведения протоколов лечения и в системах
обеспечения принятия медицинских
решений. Постоянно развивающаяся
номенк латура LOINC (Logical observation identifier names and codes) — это
названия и коды логических идентификаторов лабораторных и клинических исследований. Стандарт DICOM 3
(Digital Imaging and Communications in
Medicine, version 3) для растровых медицинских изображений, получаемых
с помощью различных методов лучевой
диагностики (рентгенография, ультразвуковая диагностика, эндоскопия,
компьютерная и магнитно-резонансная
томография и др.) можно применять
в сетевых средах с использованием
стандартных протоколов. Важно, что
в одном DICOM-файле содержатся
и параметры изображения, и сами изображения.
В целом форматы и протоколы
обмена данными между субъектами
национальной информационной системы предполагают: 1) определение
содержания сообщений — сос тава
и семантики передаваемых данных;
2) выбор сис темы к лассификации
и кодирования информации (данных)
прикладного уровня; 3) разработку
синтаксических правил построения и
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интерпретации сообщений; 4) при необходимости выбор таблиц и правил
кодирования сообщений, например,
на основе EDIFACT/UN или CEFACT/
UN; 5) разработку (выбор) протоколов обработки ошибок прикладного
уровня в сообщениях [Столбов А. П.,
Тронин Ю.Н., 2003].
При хотя бы частичном решении
рассмотренных выше вопросов, можно
было бы отказаться от независимого от
территориальных ИС формирования
фактически параллельных баз данных
регистров.
Движение по направлению к электронному здравоохранению, то есть
всеобъемлющей интеграции медицинских записей (накапливаемых в распределенных или централизованных
хранилищах), позволяет рассматривать
территориальные и федеральные
специализированные регистры как
функциональные понятия. Их «сборка» будет производиться по данным
на текущий или выбранный момент
времени при ус ловии сохранения
первичных персональных данных по
месту их возникновения (хранения).
Но о п ер ат ивный о б м е н д анными
меж ду учреж денческими, территориальными ИС и регис трами возможен только при переходе к выше
названному модульному принципу их
построения и соблюдению принципа
интероперабельности систем.
Полноценная интеграция федеральных и территориальных регистров
при переходе к модульному принципу
их построения предполагает [Кобринский Б. А., 2011]:
• объединение всей необходимой
информации через персональный
идентификатор личности административного (анкетного) модуля;
• сборку системы на основе стандартных и сателлитных модулей;
• наличие управляющего программного комплекса для обеспечения обмена данными.
Такой подход значительно снизит
затраты на формирование регистров
и, одновременно, позволит получить
совокупную информацию о мониторируемых социально значимых заболеваниях у каждого пациента.
Модульный принцип обеспечивает
взаимодополняемость и мобильность
внутренних структур отдельных блоков, их возможность работать в автономном режиме (т.е. в рамках своего
информационного поля), выполнять
свои конкретные задачи и, в то же
время, быть «завязанными» на общую
конечную цель. Это создает условия
для поддержания общей лабильности
системы. На этой основе должны решаться вопросы доступности данных

в рамках функционально единых федеральных регистров.
Одним из возможных решений
формирования различных регистров
территориального и федерального
уровней является конвертация определенных модулей из территориальных
медицинских ИС с последующим дополнительным вводом в интегрированные ЭМК необходимых дополнительных данных на основе сателлитных
ЭМК. Полноценная интеграция данных
создает условия для реализации концепции континуума переходных состояний организма [Кобринский Б. А.,
2000], что позволяет учитывать в процессе мониторинга динамику развития
патологического процесса, начиная
с доклинических проявлений, и изменений при хронических заболеваниях.
Общие принципы использования
больших информационных систем, какими являются федеральные регистры
можно сформулировать следующим
образом:
• однократный ввод данных в информационную систему с последующим использованием всеми пользователями;
• доступность информации (за исключением закрытой по паролям) для
просмотра в любой момент времени
пользователями, при одновременной
ее защищенности от внесения изменений лицами, не имеющими санкционированного доступа для ввода
и коррекции данных;
• текущий контроль состояния пациента, включая анализ оказываемых воздействий и происходящих изменений;
• информационная поддержка решений административного персонала
на основе оперативного получения
аналитической информации при обращении к единой БД и моделировании
ситуаций;
• обеспечение проведения научных
исследований (в том числе мультицентровых) путем запросов к интегрированной базе данных для формирования
специальных выборок и последующей
математической обработки информации.
Из этого вытекает определенная
технология построения регистров [Кобринский Б. А., 2011]:
• единство информации, предполагающее использование стандартов для
электронного обмена медицинскими
документами;
• формирование на основе модульного принципа, обеспечивающего возможность постоянного наращивания
и модификации без перестройки баз
данных в целом;
• включение ранее созданного программного обеспечения;

• открытые для пополнения классификаторы клинических записей;
• автоматическое формирование
обобщающих медицинских документов
(эпикризы, выписки и т. п.) и отчетов.

Заключение
Таким образом, проблема полноценной интеграции регистров для мониторинга заболеваний определяется
решением вопросов организационного, программно-технического и нормативно-правового характера:
• национа льная концепция построения медицинских ИС на основе
персоно-центрированного подхода,
с использованием общепринятых
стандартов, при определении объема
необходимой информации для каждого уровня системы здравоохранения
и для регистров различной направленности;
• единая система идентификации
пациентов с рождения на протяжении
всей жизни;
• определение пределов санкционированного доступа к различным
разделам персональной медицинской
информации для разных категорий
медицинских работников;
• согласование механизмов информационного обмена модулями персональных электронных медицинских
карт в интегрированных системах;
• реализация необходимой телекоммуникационной инфраструктуры
в системе учреждений охраны здоровья населения.
Основой для любого варианта интеграции персональных данных, в технологическом плане, служит информационная и программная совместимость
систем при одновременном создании
мощных коммуникационных центров,
оснащенных современными широкополосными каналами связи (включая
резервные), обеспечивающими обмен
данными с ЛПУ в режиме реального
времени.
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Modern view on the problem
of registers creation
for diseases monitoring
B. A.Kobrinskiy
Moscow Research Institute
for Pediatrics & Children’s Surgery
Russian Federation

Abstract
Now there is a problem of integration
of the specialized registers providing
monitoring of chronic diseases. There are
various approaches to the decision of this
question. Transition to eHealth on the
basis of the person-centred approach on
the new puts this problem. On the basis
of modular construction of electronic
medical cards (electronic healthcare
record) there is a possibility of formation
of registers on a functional basis. For this
purpose the information of databases
of medical institutions and territories
should be used. In this case construction
of registers with various level of integration of the data is possible.
Key words: specialized registers, modular construction, electronic healthcare
record, technologies of construction.

Сучасний погляд
на проблему побудови
регістрів моніторингу
захворювань
Б. А. Кобринський
ФДБУ «Московський НДІ педіатрії
та дитячої хірургії» Міністерства
охорони здоров’я РФ

Резюме
В даний час стоїть проблема інтеграц і ї спец іа л і зова ни х рег істрів, що
забезпечують моніторинг хронічних
захворювань. Існують різні підходи
до вирішення цього питання. Перехід
до електроннї охорони здоров’я на основі
персоно-центрованого підходу по-новому
ставить цю проблему. На основі модульної
побудови електронних медичних карт
з’являється можливість формування регістрів на функціональній основі. Для цього
повинна використовуватися інформація
баз даних медичних установ і територій.
В цьому випадку можлива побудова регістрів з різним рівнем інтеграції даних.
Ключові слова: спеціалізовані регістри,
модульне побудова електронних медичних карт, технології побудови.
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Решения КОРУС Консалтинг
для создания информационной
системы медицинского учреждения
и информатизации регионального
здравоохранения
А. А. Дюков
руководитель отдела продаж и маркетинга ООО «КОРУС Консалтинг ИТ»

Группа компаний «КОРУС Консалтинг» предоставляет
услуги IT-консалтинга. Компания образована в 2000 году,
имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня в «КОРУС
Консалтинг» работают более 440 сотрудников.
Компания «КОРУС Консалтинг ИТ», входящая в группу компаний, поставляет широкий спектр решений для медицины:
от систем первичного учета и автоматизации рабочего места
врача до аналитических систем, обеспечивающих управление
региональным здравоохранением. Компания предлагает
комплексные решения для автоматизации деятельности
медицинских учреждений различного профиля: в частности,
акушерство и гинекология, детство, онкология, кардиология,
многопрофильные учреждения.
В данной статье будет рассказано о трех основных решениях, которые успешно внедряются компанией на территории
Российской Федерации: это Федеральная типовая медицинская информационная система (ФТМИС), Региональная
информационная система родовспоможения (РИСАР)
и приложение Medi_Pad для работы медицинского персонала
на мобильных устройствах Apple iPad и планшетах на базе
Android.

ФТМИС
Федеральная типовая медицинская информационная
система – это типовой программно-технический комплекс
персонифицированного учета оказания медицинской помощи на уровне субъекта Российской Федерации. ФТМИС
была разработана в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002–2010 годы)»
по государственному контракту от 03 декабря 2008 года
№ 45-12-2008/ФЦП ЭР и принадлежит Министерству здравоохранения и социального развития РФ. Система свободно
распространяется среди некоммерческих лечебно-профилактических учреждений РФ.
Решение оказалось хорошо востребовано и получило
широкое распространение благодаря тому, что появилось
на старте программы модернизации здравоохранения РФ,
происходящей в 2011 и 2012 годах. Программа модернизации

РФ предусматривает внедрение информационных технологий
в здравоохранении, создание федеральных информационных
ресурсов и его региональных компонентов.
На базе ФТМИС реализованы региональные информационные системы здравоохранения Пензенской области,
Чувашской Республики и Республики Калмыкия. Также на базе
ФТМИС реализованы проекты для отдельных учреждений
в Санкт-Петербурге, Саратовской области, Москве. Одним
из таких учреждений является Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачёва.
Функционал ФТМИС предназначен для автоматизации следующих процессов деятельности медицинских учреждений:
1. Учет обслуживаемых пациентов.
2. Управление расписанием и записью на обслуживание
в поликлинике.
3. Управление оказанием амбулаторной медицинской
помощи.
4. Управление приемом пациентов в стационаре.
5. Управление оказанием стационарной медицинской
помощи.
6. Управление выполнением лечебно-диагностических
мероприятий.
7. Управление коечным фондом.
8. Учет медицинских работников.
9. Управление взаиморасчетами за медицинскую помощь.
10. Планирование и анализ деятельности организации.
11. Взаимодействие с федеральными информационными
системами медицинского назначения.
Использование ФТМИС для создания информационных
систем медицинских учреждений и региональных медицинских информационных систем позволяет улучшить качество
оказания медицинской помощи, улучшить управление взаиморасчетами и ресурсами.
Улучшение качества оказания медицинской помощи происходит за счет:
• введения электронной медицинской карты пациента
в полном объеме;
• доступа врачей к справочной медицинской информации
и стандартам медицинской помощи.
Улучшение управления взаиморасчетами за оказанную
медицинскую помощь происходит за счет:
• ведения прейскурантов;
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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• контроля задолженности по СМО;
• контроля отказов и их своевременной обработки.
Улучшение управления ресурсами происходит за счет
оперативного доступа руководства к загрузке ресурсов с возможностью оперативного планирования
ФТМИС размещена в фонде алгоритмов и программ Минздравсоцразвития России по адресу http://ris.rosminzdrav.ru/

РИСАР
Программа модернизации в части внедрения информационных технологий выделяет создание систем удаленного
мониторинга состояния здоровья отдельных категорий пациентов. Одной из наиболее социально важных категорий пациентов являются беременные женщины. Системы мониторинга
беременных женщин получили широкое распространение
за счет двух факторов. Во-первых, повышенное внимание
к службе родовспоможения со стороны высшего руководства
страны и министерства здравоохранения. Во-вторых, первичная документация, которая ведется в учреждениях службы
родовспоможения, достаточно формализирована и есть ряд
аналитических инструментов для ее обработки.
Региональная информационная система мониторинга родовспоможения (РИСАР) была разработана в Нижегородской
области в 2008 году на базе эксплуатировавшейся более 10 лет
медицинской информационной системы.
На сегодняшний день мониторинговые системы на базе
РИСАР реализованы в 7 регионах Российской Федерации:
• Нижегородская область;
• Воронежская область;
• Курская область;
• Республика Чувашия;
• Республика Мордовия;
• Республика Калмыкия;
• Республике Саха (Якутия).
Функционал РИСАР предназначен для автоматизации
следующих процессов деятельности службы родовспоможения:
• мониторинг беременных женщин;
• учет обслуживаемых беременных женщин и женщин
с гинекологическими заболеваниями;
• оповещение беременных женщин о предстоящих назначениях;
• управление записью на обслуживание;
• управление оказанием медицинской помощи;
• взаимодействие с ЕГИСЗ РФ.
Мониторинг беременных женщин включает сбор и мониторинг первичной информации по беременным и автоматический расчет группы показателей: степень риска по шкале
Фроловой; степень риска по шкале Радзинского; группа риска
по невынашиванию беременности; шкала оценки степени тяжести нефропатии Виттлингера; шкала оценки степени тяжести
гестоза Савельевой.
Использование РИСАР для создания информационных
систем мониторинга службы родовспоможения региона
позволяет улучшить качество и доступность медицинской
помощи, оказываемой беременным женщинам, улучшить
качество и доступность информации по беременным
женщинам.
Улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи в учреждениях родовспоможения происходит
за счет:
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

• оптимизации работы службы курации (акушерско-консультативных дистанционных центров) благодаря online сбору
информации и ее автоматической обработке;
• реализации автоматического формирования плана наблюдений и мероприятий в зависимости от срока беременности после установления диагноза на основании стандартов
оказания медицинской акушерской помощи региона и РФ для
учреждений службы родовспоможения;
• реализации автоматического контроля выполнения планов
наблюдения;
• реализации программной иерархии системы трех уровневого кураторства для учреждений службы родовспоможения.
Улучшение качества и доступности информации в учреждениях родовспоможения происходит за счет формирования
единого информационного центра, обеспечивающего хранение данных по беременным женщинам. При этом доступ
к данным по беременным женщинам из учреждений родовспоможения осуществляется по факту обращения в учреждения службы родовспоможения.

Medi_Pad
Medi_Pad, или ассистент врача интерактивный, является
специализированным приложением для планшетного компьютера. В первую очередь Medi_Pad предназначен для работы
медицинского персонала с медицинской информационной
системой учреждения.
Medi_Pad позволяет автоматизировать следующие процессы деятельности учреждения:
• управление приемом пациентов в стационаре;
• управление оказанием стационарной медицинской помощи;
• управление выполнением лечебно-диагностических мероприятий.
Интеграция с ФТМИС, развернутой в учреждении, позволяет использовать на рабочих местах поликлинических отделений и ординаторских стационара привычные стационарные
компьютеры и ноутбуки, а планшетные компьютеры используются при обходе врачами стационарных отделений.

Заключение
Проекты компании «КОРУС Консалтинг ИТ» успешно
реализуются в 12 регионах РФ. За сравнительно небольшой
промежуток времени работы в области информатизации
здравоохранения компания смогла занять по рейтингам
CNews Analytics 2 место среди крупнейших поставщиков
МИС: проекты внедрения 2010–2011 и 2 место среди крупнейших поставщиков ИТ в здравоохранении России 2011.
В значительной степени успех компании связан с сильной
методикой выполнения проектов, базирующейся на международных стандартах и ГОСТ и оттачиваемой на собственной
экспертизе с 2000 года. Успех компании получил широкую
огласку на территории РФ и интересен для стран бывшего
СССР, чья организации здравоохранения очень близка к организации здравоохранения РФ.
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Метод русел и джокеров
в исследовании биоэлектрической
активности мозга
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Резюме
Предложен новый подход для оценки ЭЭГ с использованием концепции
«русел» и «джокеров». Установлено,
что ЭЭГ сигнал является неоднородным с позиций нелинейной динамики.
Динамическая система мозга претерпевает изменения, которые отражаются
на относительно небольших участках
ЭЭГ, они могут быть визуально незаметны. Предложено при проведении
нелинейно-динамического анализа ЭЭГ
предварительно провести сегментацию
сигнала, полагая сегментом участок
записи, в пределах которого амплитуда
сигнала сохраняет достаточно большое
значение. Значительное уменьшение
амплитуды может свидетельствовать о переходе к другому «микросостоянию» мозга. Для определения
перехода к другому «микросостоянию»
предложено оценивать характер изменения фазы сигнала в пределах
выделенных сегментов. Сегменты
с одинаковым характером изменения
фазы образуют «русла», в пределах
которых исследуемая динамическая система мозга неизменна. После выделения «русел» проводится их нелинейнодинамический анализ и восстановление
исследуемой динамической системы.
При соответствующей модификации
расчетных алгоритмов такой подход
позволяет выполнить нелинейно-динамический анализ даже, если доступны
лишь отдельные участки «русла».
Ключевые слова: ЭЭГ, детерминированный хаос, реконструкция, метод
«русел» и «джокеров».
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1. Введение
В настоящее время происходит активное продвижение новых технологий
изучения биоэлектрической активности
мозга, таких как томография и магниторезонансная визуализация, позитронноэмиссионная и однофотонно-эмиссионная томография. Но эти технологии
имеют низкое временное разрешение,
поэтому в исследованиях фундаментальных механизмов деятельности
мозга по-прежнему используется метод
электроэнцефалографии (или родственной ей магнитоэнцефалографии), так
как он практически безынерционный
относительно процессов нервной деятельности любого уровня. Недоступная
же методу ЭЭГ объемная реконструкция
активности мозга компенсируется тем
обстоятельством, что основные процессы высшей нервной деятельности происходят в относительно тонком слое коры
больших полушарий мозга [1–2].
Исторически вначале возникло предположение, что особенности ЭЭГ-сигнала как продукта очень сложной системы
наиболее адекватным образом могут
быть описаны в терминах математической статистики [3, 4]. Однако уже
в первых работах, посвященных анализу статистических свойств ЭЭГ, было
показано, что короткие сегменты ЭЭГ,
как правило, хорошо апроксимируются
гауссовским распределением, а более
длинные обычно ему не подчиняются. Можно было предположить, что
более продолжительные записи ЭЭГ
отличались тем, что были составлены

из отдельных фрагментов, каждый из
которых аппроксимировался своим
законом нормального распределения,
а в совокупности распределение естественно не следовало нормальному
закону распределения [5]. Поэтому
в попытках оценить базовые статистические параметры ЭЭГ исследователи
столкнулись с проблемой, когда свойства даже одно-двух минутного фрагмента ЭЭГ не соответствуют свойствам
составляющих этот фрагмент коротких
участков ЭЭГ записи [6].
В тоже время относительно недавно
появившийся и интенсивно развивающийся нелинейно-динамический
подход к анализу ЭЭГ привел к появлению новых методов анализа [7–10].
Заметим, что особое значение этого
подхода заключается в том, что он позволяет не только получить устойчивые
и показательные оценки динамического
состояния тех или иных систем мозга, но
дает тонкий диагностический инструмент, который можно использовать для
содержательной интерпретации различных аномальных процессов в коре
головного мозга [11]. Многочисленными
исследованиями .было установлено,
что нормальная динамика ЭЭГ ритмов
является хаотической. Обнаружено
явное изменение (снижение или значительное повышение) степени хаотичности при возникновении патологии
и измененных состояний мозга [см.
наши работы, 13–19]. Однако, надежная
методология исследований ЭЭГ ритмов
методами нелинейного анализа отсутствует, полученные разными авторами
результаты зачастую оказываются недостаточно точными и достоверными,
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а их интерпретация вызывает сомнения.
Поэтому, к сожалению, в настоящее
время нелинейно-динамический подход
к анализу ЭЭГ представляет преимущественно исследовательский интерес,
его практическое применение до конца
не ясно и, как следствие, ограничено
[20, 21].
Главная причина в том, что ЭЭГ ритмы имеют весьма сложную структуру
и представляют собой суперпозицию
сигналов, приходящих из разных источников (структур мозга), возможно
выполняющих в данный момент разные,
в том числе и не связанные между собой,
функции. Поэтому непосредственный
анализ «хаотичности» такой активности
затруднителен и не может быть в полной
мере надежным, так как реконструкция
ЭЭГ аттракторов может быть проведена
только в фазовых пространствах весьма
высокой размерности. Как правило,
качественно выполнить такую реконструкцию невозможно из-за неизбежного шумового фона и ограниченности
доступного для анализа промежутка
времени, что обусловленно нарушением
условия стационарности. По-видимому,
это вызвано тем, что испытуемый не
может сколь угодно долго пребывать
в одном и том же состоянии.

2. Постановка
задачи
и методология
При исследовании биоэлектрической
активности мозга с позиций детерминированного хаоса исходят из того, что она
может быть описана в рамках диссипативных систем [22]. Тогда, установив
наличие детерминированного хаоса,
можно, в частности, оценить [23–25]:
• размерность аттрактора, которая
позволяет судить о том, как много компонентов участвуют в формировании
динамической системы и служит характеристикой ее «сложности»;
• энтропию процесса, показывающую
степень «предсказуемости» протекающего процесса и являющуюся мерой
того, насколько сильными могут быть
изменения, вызванные малыми возмущениями (отличиями) в начальном
состоянии системы.
Как известно, процесс реконструкции аттрактора биологической системы
заключается в построении по ряду
{x i} i=1,...∞, полученному в результате
измерения через определенные ин-

тервалы времени биоэлектрического
сигнала (x t), нового (реконструированного) аттрактора, обладающего
теми же параметрами, что и исходный.
Для этого строят m-мерные вектора
{Z (j) } j=1,...,N–(m–1)·d , где Z (j)k = x j+d(k–1) ,
k=1,2,...,m, а d — смещение. Тогда при
достаточно большом m параметры реконструированного аттрактора в m-мерном
пространстве Z совпадают с параметрами
исходного аттрактора в n-мерном пространстве X [26].
Основной характеристикой аттрактора, характеризующей степень его «неоднородности» является Хаусдорфова
размерность. Однако ее вычисление
для аттракторов больших размерностей
нереально, поэтому используют оценку
снизу определяя корреляционную размерность аттрактора [26]

,

,

где pi — вероятность попадания точки
аттрактора в i-ю ячейку, размера ε,

— корреляционная сумма, θ – функция
Хевисайда, K — число рассматриваемых
точек.
Другой важной характеристикой динамической системы является энтропия
Колмогорова-Синая, которая характеризует скорость потери динамической
системой информации. Ее вычисление
также мало реально, поэтому используют оценку снизу, определяя корреляционную энтропию [26]

,
где d — смещение реконструкции,
τ — шаг дискретизации по времени,
а p2i ,...,i — совместная вероятность того,
K
0
что траектория в последовательные
моменты с интервалом τ проходит через
ячейки i0,i1,...,iK.
Для корректного вычисления корреляционной размерности и энтропии
необходимо оценить вероятность попадания точек аттрактора в ячейки достаточно малых размеров в пространстве
«вложения» высокой размерности, так
как иначе не удасться выявить структуру
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аттрактора и оценить скорость потери
динамической системой информации.
Минимальный размер ячеек, очевидно,
ограничивается влиянием «шума». Как
известно, биоэлектрическая активность
обычно представляет собой макроскопический хаос с «шумом» на микроуровне, т.е. выбор детерминированного хаотического или стохастического описания
определяется масштабом рассмотрения.
Однако большинство исследователей
вопрос об адекватности применяемой
«хаотической» модели специально не
изучают, полагая получить ответ в процессе реконструкции. Между тем корректно определить «уровень» шума, т.е.
определить минимально различимые
расстояния в фазовом пространстве
в процессе реконструкции аттрактора,
как правило, не удается из-за ограниченности длины стационарных участков.
Разделить масштабы рассмотрения
можно, основываясь на Ляпуновских
показателях для конечных возмущений
[27]. Если в некотором интервале масштабов Ляпуновский показатель λ(ε)
для возмущения ε сохранят значение,
то в этом интервале масштабов процесс, имеющий отражение в биоэлектрической активности, целесообразно
описывать как детерминированный
хаотический, если же λ(ε)увеличивается
с уменьшением ε, то процесс следует
рассматривать как стохастический
и анализировать его с использованием
адекватных методов. Во многих случаях ЭЭГ сигнал на малых масштабах
имеет стохастический характер и поэтому получение корректных оценок
его «параметров хаоса» затруднено,
а попытка сделать это приведет к получению недостоверного и завышенного значения размерности аттрактора
и энтропии процесса, что, впрочем,
довольно часто встречается в работах
отдельных исследователей. Кроме того,
как правило, при вычислении «параметров хаоса» используется «метод насыщения», т.е. размерность пространства
вложения увеличивают до тех пор, пока
вычисляемые параметры не перестают
увеличиваться. Однако наличие шума
приводит к тому, что насыщения не происходит — все время продолжается некоторый рост вычисляемого параметра.
В этом случае исследователи достаточно
произвольно выбирают требуемую размерность вложения и получают неправильные (завышенные) результаты.
Это обычный подход к анализу ЭЭГ
сигнала с позиций детерминированного хаоса и при таком подходе совсем
не ставится задача построения модели
эволюции динамической системы,
описывающей биоэлектрическую активность, т.е. не делаются попытки понять
физические механизмы происходящих
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процессов и изменений [например, 28–
33]. Это приводит к неизбежным сложностям при интерпретации полученных
данных и выявленные в эксперименте
изменения не находят достаточно ясного
объяснения в терминах конкретных процессов. Поэтому наиболее адекватным
подходом будет построение математической модели динамического процесса, количественно соответствующей
экспериментальным данным. Однако
для этого нужно правильно выбрать вид
оператора эволюции, который должен
наиболее полно отражать свойства
исходной системы. Можно ожидать
[34—36], что наиболее адекватной формой оператора эволюции динамической
системы мозга является модель в виде
динамической системы, которая в явном
виде включает случайную («шумовую»)
компоненту [36]
,
где xn — вектор некоторой размерности
d, характеризующий состояние системы,
D — детерминированная часть оператора эволюции, отвечающая за детерминированное изменение состояния системы со временем и зависящая, кроме
текущего состояния системы, от набора
параметров µ, матрица S размерности
d × d — стохастическая часть оператора
эволюции, определяющая степень воздействия шума на динамику системы
и зависящая от набора параметров ν,
последовательность векторов ξ1,...,ξn
размерности d представляет собой белый гауссов шум с некоррелированными
компонентами.
Детерминированная часть оператора
эволюции воспроизводит наблюдаемую
регулярную динамику, отвечающую соответствующему диапазону масштабов,
а нерегулярность, вносимая как быстрыми мелкомасштабными внутренними
факторами, так и неконтролируемыми
внешними воздействиями на систему,
описывается стохастической частью
оператора.
Оператор эволюции должен количественно описывать сложную динамику
исходной системы, иметь наиболее
низкую из возможных размерность
и включать минимальное число параметров. В общем случае построить такой
оператор вряд ли реально.
Однако можно использовать тот
факт, что согласно обобщенной концепции Bodenstein G., Praetorius H. M.
[37] ЭЭГ-сигнал состоит из практически
стационарных сегментов, «соединенных» быстрыми переходными процессами. Именно наличие этих быстрых
переходных процессов и приводит
к ограничениям в применении аппарата нелинейной динамики для анализа

ЭЭГ, так как приходится иметь дело
с моделями высокой размерности.
Фазовое пространство таких динамических систем неоднородно и состояние
системы на стационарных сегментах
может быть с приемлемой точностью
охарактеризовано небольшим количеством переменных, составляющих
проекцию малой размерности. Такие
области называют «руслами», а области,
в которых построение проекции малой
размерности не удается — «джокерами»
[38, 39]. Это, очевидно, области быстрых
переходных процессов между стационарными сегментами.
Таким образом, представляется целесообразным новый подход к анализу
ЭЭГ методами нелинейного анализа,
основанный на представлении ЭЭГ как
функционального структурированного
кусочно-стационарного процесса. Заметим, что в ряде исследований [40—42]
рассматриваются классические фазово-частотные оценки ЭЭГ сигнала на
коротких временных интервалах, сопоставимых с длительностью элементарных процессинговых операций мозга.
Можно рассчитывать, что такой подход
позволит построить адекватную математическую модели ЭЭГ и провести ее
последующий анализе с позиций детерминированного хаоса, что позволит повысить точность и достоверность оценки
параметров хаоса для соответствующих
динамических систем мозга.
Значительное внимание исследователей привлекает α-активность ЭЭГ, где
сдвиги в ее интенсивности выступают
своего рода «метками» смены рабочих
парадигм [43]. С этой точки зрения
квазистационарные сегменты α-активности в ЭЭГ могут рассматриваться как
«микросостояния» [44] коры больших
полушарий, отражающие периоды
работы крупных модулей нервной деятельности.
Ранее Remond A., Renault B. [45]
выдвинули предположение об организации ЭЭГ сигнала из ограниченного
набора элементарных паттернов. Исходя из этого, можно рассчитывать, что
ЭЭГ сигнал имеет конечный (и относительно небольшой набор) «русел». Это
существенно упрощает задачу выделения «русел» и построения «джокера».
Сегментация ЭЭГ должна проводиться
так, чтобы каждый выделяемый сегмент отвечал тому или иному «руслу»,
а переходы между сегментами — «джокерам» того или иного вида. Для этого
необходимо выделить в фазовом пространстве области медленной и быстрой
динамики. Тогда движение в пределах
области медленной динамики может
быть приближённо описано с помощью
более простой системы (с меньшей размерностью), а для описания движения

в области быстрой динамики, где данная
простая система неприменима, можно
воспользоваться «джокером».
В известных работах [46, 47] сегментация α-активности ЭЭГ сигнала осуществлялась на основе того или иного
сравнения статистических характеристик
выделяемых сегментов или выделения
кратковременных переходных периодов или резких изменений мощности
сигнала. Это оправдано в случае, если
для последующего анализа принята стохастическая модель ЭЭГ. Однако, так как
в большинстве случаев для ЭЭГ более
подходящим и информативным является детерминированное хаотическое
описание, то сегментацию, по-видимому, можно проводить исходя из предположения, что движение в том или ином
«русле» происходит, пока амплитуда
сигнала достаточно высока. Снижение
амплитуды означает завершение данного «микросостояния» коры больших полушарий (т.е. срабатывание «джокера»)
и переход с той или иной вероятностью
в иное «русло» или, возможно, к возврату в прежнее «русло». Видимо это
простейшая модель, которую можно
реализовать в рамках концепции «русел» и «джокеров» и которая, тем не
менее, позволяет построить достаточно
адекватную модель ЭЭГ сигнала в исследуемом нами α-диапазоне.
После проведения сегментации можно определить значения параметров,
характеризующих детерминированную
часть оператора эволюции в том или
ином в «русле», оценить параметры,
характеризующие стохастическую часть
оператора эволюции и, главное, рассчитать соответствующую размерность
аттрактора и энтропию процесса.
Во многих случаях может оказаться
так, что для анализа доступны лишь
отдельные участки «русла» {x(l)
}i=1,...N ,
i
l = 1,2,...,M. Например, из-за, наличия
артефактов на записи сигнала или прерывания «микросостояния», отвечающего «руслу», из-за срабатывания «джокера». При этом длина отдельного участка
недостаточна для корректной оценки
«параметров хаоса». Тогда для реконструкции аттрактора с использованием
всех участков строим m-мерные вектора
{Z (j,l) } j=1,...,N – d·(m–1), l=1,2,...,M , где Z (j,l) =
=xj+d·(k–1) , k=1,2,...,m , а d — смещение.
Размерность реконструкции обычно
определяют по стабилизации параметров аттрактора. Однако при реконструкции «биологических» аттракторов лучше определить размерность
реконструкции, вычисляя количество
так называемых «ложных ближайших
соседей». Это точки, «близкие» в реконструкции размерности m и «далекие»
в реконструкции размерности m + 1.
l

l
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Кроме того, необходимо использовать
тот факт, что при достижении нужной
размерности реконструкции и удачном
выборе величины смещения d количество «ложных ближайших соседей»
резко уменьшается [21, 39].
Далее, установив размерность реконструкции, вычисляем корреляционные
суммы

с многоразмерным хаосом. Достоверный расчет параметров такого «хаоса»
требует достаточно длинной записи
сигнала, во время которой состояние
испытуемого может измениться.
Следуя [47] выделим верхнюю и
нижнюю {x imin} Ni=1 огибающую сигнала {xi }Ni=1, определим его амплитуду
(рис. 1 b) ai= xmax
– xmin
и фазу (рис. 1 c),
i
i
предполагая ряд «мгновенно гармоническим » —
.

причем выбираем значение ε достаточно малым, но так, чтобы количество
пар векторов Zj1, Zj2 , расстояние между
которыми в m-мерном пространстве
меньше ε было бы большим. Иначе не
удасться получить корректную оценку
вероятности попадания точек аттрактора
в ячейку размера ε.
И, наконец, вычисляем размерность
аттрактора и энтропию
,
Заметим, что известные подходы
[например, 46, 47] были направлены
на выяснение структуры ЭЭГ сигнала
с позиций тех или иных статистических
характеристик. В тоже время как можно
рассчитывать, что предложенный подход позволит выяснить структуру ЭЭГ
сигнала с позиций детерминированного
хаоса. Как было отмечено, такое описание ЭЭГ сигнала более информативно и,
более перспективно в плане подходов
к пониманию физических механизмов
процессов и изменений, происходящих
в коре головного мозга.

Как видно из рис. 1 b в соответствии
со сделанным предположением о том,
что переход между микросостояниями
коры головного мозга соответствует резкому уменьшению амплитуды сигнала,
на записи можно выделить как минимум
8 участков. При этом выделенные участки можно классифицировать по характеру изменения фазы сигнала. Видимо
к одному «руслу» можно отнести участки, в пределах которых фаза меняется
относительно слабо, к другому — участки, где наблюдается значительное изменение фазы — рис. 1 с.
На рис. 2, 3 показаны соответствующие «русла». Видно, что они составлены
из нескольких участков, т.е. уменьшение
амплитуды сигнала само по себе не
говорит о переходе к новому «микросостоянию» коры головного мозга, а
лишь свидетельствует о наличии такой

возможности. Для того, чтобы выяснить,
произошел ли переход к новому «микросостоянию» нужно рассмотреть характер
изменения фазы сигнала.
Проведенный расчет «параметров
хаоса» показывает для «русла» с малой
вариацией частоты корреляционную
размерность аттрактора D2 ≤ 1.99, энтропия процесса H2 ≤ 0.32, а для «русла» с
большой вариацией частоты корреляционная размерность аттрактора D2 ≥ 3.71,
энтропия процесса H2 ≥ 0.61.
Таким образом, очевидно, что ЭЭГ сигнал имеет явно неоднородный характер,
и «параметры хаоса» могут значительно
измениться в зависимости от того, какой
участок выбран для анализа. Поэтому
для повышения точности и надежности
расчетов необходимо предварительно
выделить на записи сигнала «русла»,
в пределах которых сигнал относительно
однороден с позиций нелинейной динамики, т.е. описывается одной и той же
динамической системой.

Заключение
Нами установлено, что ЭЭГ сигнал
является неоднородным с позиций нелинейной динамики. Иными словами,
соответствующая динамическая система

3. Результаты
исследований
Применим предлагаемую нами
методику к исследованию α-активности ЭЭГ здорового испытуемого
в состоянии спокойного бодрствования
(рис. 1 а).
Проведенный расчет «параметров
хаоса» показывает корреляционную размерность аттрактора D2 ≥ 3.94, энтропия
процесса H2 ≥ 0.66, размерность пространства вложения n > 5. Эти параметры
указывают на то, что, мы имеем дело

Рис. 1. ЭЭГ сигнал в α-диапазоне (здоровый испытуемый), 150с записи.
а — сигнал, b — амплитуда, c — отклонение фазы от среднего.
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значение. Значительное уменьшение
амплитуды может свидетельствовать
о переходе к другому «микросостоянию»
коры головного мозга. Определить, произошел ли переход к другому «микросостоянию» или нет можно, рассмотрев
характер изменения фазы сигнала в пределах выделенных сегментов. Сегменты
с одинаковым характером изменения
фазы образуют «русла», в пределах
которых динамическая система, описывающая состояние мозга неизменна. После выделения «русел» можно провести
их нелинейно-динамический анализ и,
возможно, восстановить соответствующую динамическую систему. Тот факт,
что могут оказаться доступными лишь
отдельные участки «русла» не мешает
выполнить нелинейно-динамический
анализ при соответствующей модификации расчетных алгоритмов.

Литература
Рис. 2. «Русло» с малой вариацией частоты, 25с записи. а — сигнал,
b — амплитуда, c — отклонение фазы от среднего.

Рис. 3. «Русло» с большой вариацией частоты, 19с записи. а — сигнал,
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Method of channels
and jokers in the study
of bioelectrical brain activity
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Abstract
A new approach of nonlinear analysis
of EEG using the concept of channels and
jokers is proposed. The EEG signal is found
to be heterogeneous in terms of non-linear
dynamics. The dynamic system of the brain
undergoes significant changes, which is
reflected in relatively small EEG segments;
they can be visually unnoticeable. During
the non-linear dynamic analysis of the EEG
signal, the prior segmentation of the signal
assumes that the segment is a part of the
recording where the amplitude of the signal remains sufficiently high. Significant
decrease of the amplitude can be evidence
of the transition to the other «microstate»
of the brain. In order to determine the
transition to the other «microstate», an
assessment of the character of the signal
phase change within marked segments is
proposed. The segments with the same
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character of the phase change form channels, within whose the studied dynamic
brain system is without changes. After
identification of channels, their non-linear dynamic analysis and reconstruction
of the studied dynamic system are carried
out. Providing the corresponding modification of the algorithms of calculations,
this approach allows carrying out the
non-linear dynamic analysis even in the
case when only few parts of the channel
are present.
Key words: EEG, deterministic chaos,
reconstruction, method of channels and
jokers.

Метод русел і джокерів
в дослідженні біоелектричної активності мозку
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Резюме
Запропонований новий підхід для
оцінки ЕЕГ методами нелінійного ана-

лізу з використанням концепції «русел»
і «джокерів». Встановлено, що ЕЕГ сигнал
є неоднорідним з позицій нелінійної динаміки. Динамічна система мозку зазнає
істотні зміни, які відбиваються на відносно невеликих ділянках ЕЕГ, вони можуть
бути візуально непомітні. Запропоновано
при проведенні нелінійно-динамічного
аналізу ЕЕГ заздалегідь провести сегментацію сигналу, вважаючи сегментом
ділянка запису, в межах якої амплітуда
сигналу зберігає достатньо велике значення. Значне зменшення амплітуди
може свідчити про перехід до іншого
«мікростану» мозку. Для визначення
переходу до іншого «мікростану» запропоновано оцінювати характер зміни фази
сигналу в межах виділених сегментів.
Сегменти з однаковим характером зміни
фази утворюють «русла», в межах яких
досліджувана динамічна система мозку
незмінна. Після виділення «русел» проводиться їх нелінійно-динамічний аналіз
і відновлення досліджуваної динамічної
системи. При відповідній модифікації
розрахункових алгоритмів такий підхід
дозволяє виконати нелінійно-динамічний аналіз навіть, якщо доступні лише
окремі ділянки «русла».
Ключові слова: ЕЕГ, детермінований
хаос, реконструкція, метод «русел»
і «джокерів».
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Стабілометричні критерії
в прогнозуванні функціональних
станів людини
Ю. Є. Лях, Ю. Г. Вихованець, В. І. Остапенко, В. Г. Гур’янов, А. М. Черняк
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна

Резюме
Метою досліджень було з’ясування
механізмів утримування вертикальної
пози людиною при проведенні тестування в різних умовах сенсорного
контролю та розробка моделі прогнозування функціональних станів на
основі показників стабілометрії. Використовувались фізіологічні, біофізичні
та математичні методи досліджень.
На основі математичного моделювання встановлено, що прогнозування
функціональних станів людини за показниками стабілометрії може успішно
здійснюватися на основі оцінки довжини стабілограми, зареєстрованої при
заплющених очах, потужності спектру
коливань на частотах 0,5; 1,5 і 3,5 Гц
у антеропостеріорній площині при
тестуванні із заплющеними очима і потужності спектру коливань з частотою
1,5 Гц у антеропостеріорній площині
при відкритих очах.
Ключові слова: функціональні стани, стабілометрія, нейромережева
модель.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.24–29

Вступ
Дослідження механізмів регуляції
вертикальної пози людини є актуальною задачею при розробці методів діагностики і лікування різних порушень
функцій центральної нервової системи
і рухового апарату людини [1, 2, 8, 13].
Ця проблема є актуальною і в діагностиці
функціональних станів (ФС) людини.
Утримання вертикальної пози (ВП)
людиною розглядається як динамічний
феномен, що вимагає безперервного
руху тіла, і є результатом взаємодії вищих
відділів центральної нервової системи,
вестибулярного і зорового аналізаторів,
суглобово-м’язової пропріорецепції
тощо [5, 8, 12]. При будь-яких впливах,
що дестабілізують баланс, нейром’язова
система безперервно коректує рухову
стратегію забезпечення стійкості тіла.
В деяких випадках внесок різних аналізаторів у регуляцію ВП може вибірково
знижуватися або зростати [1, 10, 11]. При
зменшенні ролі соматосенсорного аналізатору (наприклад, при пошкодженні
пропріорецепторів капсульно-зв’язкового
апарату колінного суглобу) компенсація
забезпечується більшою активністю двох
інших систем [3, 9, 10]. Різні органічні пошкодження, функціональні порушення
можуть приводити до дестабілізації
координованих рухів людини [2, 3, 8].
З’ясувавши механізми утримання ВП
при різних порушеннях та розробивши
критерії оцінки, можна вирішити питання
діагностики ФС. Для вивчення механізмів
підтримки ВП значне поширення набув
метод стабілографії, основна ідея якого
полягає в ре-єстрації положення і зміни
центру мас (ЦМ) під час стояння обстежуваного на нерухомій платформі [1, 2,
4]. Широке впровадження комп’ютерних
технологій, у тому числі і при розробці
систем реєстрації ЦМ при підтримці
вертикальної пози, привело до появи

Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

комп’ютерної стабілометрії. На відміну від
стабілографії, коли для реєстрації стабілограм застосовувалися різні самописці,
комп’ютерна стабілометрія дозволяє
здійснювати цифровий запис відхилень
ЦМ у різних площинах при виконанні
тестів, а також проводити комп’ютерний
аналіз одержаних даних в режимі on-line
з розрахунком ряду динамічних показників, важливих для вивчення фізіологічних
механізмів взаємодії сенсорних систем
організму при підтримці ВП. Різні органічні
пошкодження, функціональні порушення
також можуть позначатися на кількісних
показниках стабілометрії. При проведенні
математичного аналізу отриманих показників стабілометрії виникає питання
класифікації значень та обгрунтування
критеріїв, за якими має проводитися
діагностика ФС. Ця проблема пов’язана
з нелінійністю, та великою кількістю показників, які треба проаналізувати при проведенні такої оцінки. Стандартні методи
математичної статистики не дозволяють
у достатньому обсязі вирішити це питання.
Можливими шляхами вирішення цієї задачі можуть бути методи фрактального
аналізу, нейромережевого моделювання
та інші [3, 4, 9].
Метою досліджень було з’ясування
механізмів утримування ВП людиною
при проведенні тестування в різних умовах сенсорного контролю та розробка
моделі прогнозування ФС на основі показників стабілометрії.

Матеріали
та методи
дослідження
Дослідження проводилися на базі
психофізіологічної лабораторії кафедри
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медичної, біологічної фізики, медичної
інформатики і біостатистики Донецького
національного медичного університету ім. М. Горького. При поточному
обстеженні осіб, які приймали участь
у дослідженні, на підставі галузевих
стандартів якості діагностики та лікування, затверджених наказами МОЗ України, було відібрано 269 досліджуваних
віком від 17 до 70 років, серед яких виявилося 116 обстежуваних жіночої статі
і 153 — чоловічої. З них було сформовано дві групи: контрольну та дослідну.
У контрольну групу увійшли практично
здорові особи, які не мали на момент
досліджень гострих та загострень хронічних захворювань. Вона складалася
зі 114 студентів (60 чоловіків та 54 жінки) — перша група; 28 співробітників
вузу (15 чоловіків та 13 жінок) — друга
група; 22 досліджуваних, у яких не було
виявлено порушень у стані здоров’я при
проведенні профілактичного медичного
обстеження (6 чоловіків та 16 жінок) —
третя група. У дослідну групу увійшло
105 осіб (чоловіків — 72, жінок — 33)
з різними граничними станами. Реєстрація електрофізіологічних показників
(стабілограм, електрокардіограм) здійснювалася з використанням комп’ютерного комплексу «Поліграф» [6].
Реєстрація стабілограм проводилася
в довільному акті ортоградної пози з
можливістю візуального контролю положення центру мас (ЦМ) на екрані

монітору (тобто зі штучним зворотним
зв’язком — ШЗЗ), з відкритими очима,
без зворотного зв’язку (ВО) і в умовах
часткової сенсорної депривації (із
заплющеними очима — ЗО). При виконанні завдань з підтримки вертикальної пози здійснюються коливання ЦМ
в антеріопостеріорній та медіолатеральній площинах, які фіксуються та записуються в цифровому режимі. Тривалість
запису — 3 хвилини. Після проведення
реєстрації розраховувалися: довжина
траєкторії переміщення центру мас (L)
у двовимірній площині коливань, площа
стабілограми (S), що розраховується як
площа фігури, яка описується радіусвектором, проведеним з початкового
положення центру маси до його поточного положення, відношення довжини
стабілограми до її площі (LFS), середнє
квадратичне відхилення проекції положення центру мас в антеріопостеріорній (а/п) і медіолатеральній (м/л)
площинах (Qx і Qy). Окрім цього, визначалися складові спектральної щільності
(ПС) розкладання початкового сигналу
в ряд Фур’є для антеріопостеріорної і
медіолатеральної складових. Статистичний аналіз показників, одержаних
в результаті обробки стабілограм, показав, що їх розподіл відрізняється від
нормального. Відповідно до цього, при
проведенні подальшого статистичного
аналізу застосовувалися непараметричні критерії.

Результати
досліджень
При проведенні тестів із ШЗЗ реалізується рухова задача, спрямована
на регуляцію пози досліджуваного таким
чином, щоб на екрані комп’ютерного
монітору світова реперна точка постійно знаходилася в центрі екрану, в місці
перетину двох взаємно перпендикулярних ліній. Виконання цієї задачі забезпечується за рахунок взаємодії вищих
відділів центральної нервової системи,
вестибулярного і зорового аналізаторів,
суглобово-м’язової пропріорецепції
та інших функціональних систем. Аналіз стабілограм при виконанні тестів із
ШЗЗ у чоловіків та жінок включав розрахунок кількох динамічних показників
(табл. 1).
При аналізі стабілометричних показників, отриманих при тестуванні із ШЗЗ,
вірогідних відмінностей між контрольною та дослідною групами у чоловіків
та жінок не встановлено.
Проте, в окремих групах у чоловіків
виявлено збільшення L, LFS, S у осіб із захворюваннями нервової системи та системи кровообігу у порівнянні з контрольною групою працівників вузу (p < 0,05).
У жінок також встановлено збільшення
цих показників в осіб із захворюваннями

Табл. 1. Показники стабілометрії при виконанні тестів із штучним зворотним зв’язком (Ме ± m (25; 75%)).
Чоловіки
Показники

Жінки

контрольна група
(n = 81)

дослідна група
(n = 72)

контрольна група
(n = 81)

дослідна група
(n = 72)

L, ум. од.

47,7 ± 2,3
(24,8; 72,6)

43,5 ± 2,1
(23,8; 65,3)

41,6 ± 2,1
(23,1; 74,2)

41,2 ± 2,0
(23,8; 93,3)

S, ум. од.

0,23 ± 0,03
(0,11; 0,48)

0,31 ± 0,03
(0,09; 0,53)

0,19 ± 0,02
(0,11; 0,22)

0,21 ± 0,02
(0,05; 0,7)

LFS, ум. од.

370 ± 25,3
(230; 558)

436 ± 22,5
(177; 750)

473 ± 20,6
(176; 820)

560 ± 28,7
(145; 930)

Qx а/п

0,23 ± 0,01
(0,11; 0,49)

0,22 ± 0,01
(0,12; 0,45)

0,23 ± 0,01
(0,10; 0,4)

0,20 ± 0,01
(0,14; 0,54)

Qy м/л

0,37 ± 0,02
(0,18; 0,64)

0,31 ± 0,02
(0,16; 0,51)

0,32 ± 0,02
(0,18; 0,34)

0,27 ± 0,02
(0,13; 0,53)

ПС0,5Гц м/л

3,2 ± 0,1
(1,4; 6,5)

2,9 ± 0,1
(1,5; 6,0)

3,2 ± 0,1
(1,29; 6,3)

2,6 ± 0,1
(1,22; 7,5)

ПС1,5Гц м/л

0,6 ± 0,02
(0,26; 0,96)

0,5 ± 0,02
(0,25; 0,58)

0,5 ± 0,01
(0,22; 1,2)

0,46 ± 0,02
(0,25; 0,59)

ПС0,5Гц а/п

4,5 ± 0,1
(1,8; 7,9)

3,9 ± 0,1
(1,9; 6,4)

4,1 ± 0,1
(1,85; 7,34)

3,4 ± 0,1
(1,5; 7,7)

ПС1,5Гц а/п

0,7 ± 0,02
(0,3; 1,2)

0,8 ±v0,01
(0,2; 0,5)

0,6 ± 0,01
(0,31; 1,36)

0,53 ± 0,01
(0,31; 0,65)
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нервової системи і системи кровообігу,
але у порівнянні з контрольною групою
студентів (p < 0,05).
Встановлені вірогідні відмінності між
контрольною та дослідною групами при
аналізі амлітудно-частотних показників
стабілометрії. У чоловіків на частоті
0,5 Гц у м/л площині виявлено зменшення
потужності спектру коливань (ПС) в осіб,
які мають захворювання системи кровообігу у порівнянні з групою студентів,
а також у осіб із захворюваннями нервової системи порівняно з групою
здорових (за даними профогляду) осіб
(p < 0,05).
Другий тест виконується з ВО (табл. 2).
При виконанні цього тесту підтримка ВП
здійснюється з відкритими очима, але
без ШЗЗ.
Аналіз результатів стабілометрії
в окремих групах дозволив встановити
збільшення L і S у чоловіків, які мають
захворювання нервової системи, у порівнянні з групою здорових (за даними
профогляду) осіб та групою студентів
(p < 0,05). У жінок, які мають захворювання нервової системи, у порівнянні
з контрольною групою студентів встановлено зменшення L (p < 0,05). У порівнянні з групою студентів встановлено
зменшення ПС в м/л площині на частоті
0,5 Гц і 1,5 Гц у чоловіків із захворюваннями системи кровообігу (p<0,05)
та на частоті 0,5Гц в а/п площині —
у осіб, які мають захворювання системи
кровообігу (p < 0,05). Наступний тест

виконували із заплющеними очима — ЗО
(табл. 3), тобто досліджували, як підтримується ВП при блокуванні зорової
модальності.
При тестуванні із ЗО у чоловіків
із захворюваннями системи кровообігу
встановлено зменшення L порівняно
з групами студентів та працівників вузу
(p < 0,05). Також виявлено збільшення
S в осіб із захворюваннями нервової
системи та LFS у осіб із захворюваннями
системи кровообігу у порівнянні з групою
працівників вузу (p < 0,05). У жінок
встановлено зменшення L і S в осіб, які
мають захворювання нервової системи та
кровообігу у порівнянні з групою студентів
(p < 0,05). Встановлено збільшення
LFS в осіб із захворюваннями нервової
системи, порівняно з групою здорових
(за даними профогляду) осіб (p < 0,05).
Виявлено зменшення ПС на частоті 0,5 Гц
в м/л площині у чоловіків із захворюваннями системи кровообігу у порівнянні
з групою студентів (p < 0,05). В а/п площині на частоті 0,5Гц встановлено зменшення ПС у осіб із захворюваннями нервової
системи у порівнянні з групою працівників
вузу (p < 0,05). На частоті 1,5 Гц в а/п площині зменшується значення ПС у осіб, які
мають захворювання системи кровообігу,
у порівнянні з контрольною групою працівників вузу (p < 0,05). У жінок на частоті
0,5 Гц у м/л площині виявлено зменшення
ПС в осіб із захворюваннями нервової
та системи кровообігу у порівнянні
з контрольною групою студентів (p < 0,05).

Таким чином, встановлені вірогідні
відмінності між контрольною та дослідною групами за показниками стабілометрії при проведенні тестування в різних
умовах сенсорного контролю, які можуть
бути обумовлені існуванням декількох
типів регуляції ВП залежно від наявних
функціональних і органічних розладів.
Як функціональні, так і органічні пошкодження можуть приводити до порушень
у діяльності функціональних систем,
які формуються в процесі управління
рухами, що буде позначатися на ефективності виконання рухових задач при
підтримці ВП.
З метою кількісної оцінки функціональних станів на основі показників
стабілометрії була побудована нейромережева модель класифікації. Використовувалася програма Statistica Neural
Networks 4.0 (StatSoft. Inc., 1999). Як
вхідні ознаки аналізувалися показники
стабілометрії, одержані при проведенні
тестів у різних умовах сенсорного контролю (ШЗЗ, ВО і ЗО). Всього для аналізу
було відібрано 75 показників. Як ознака,
що прогнозувалася (вихідна ознака),
аналізувався показник Y, який приймав
значення Y = 0 для контрольної групи
і Y = 1 — для дослідної групи, і, таким
чином, дозволяв здійснити класифікацію
функціональних станів. Необхідно підкреслити, що Y – кількісна характеристика функціонального стану, яка може
змінюватися на інтервалі [0; 1]. Моделі
будувалися на підставі аналізу 852 запи-

Табл. 2. Показники стабілометрії при виконанні тестів з відкритими очима (Ме ± m (25; 75%)).
Чоловіки
Показники

Жінки

контрольна група
(n = 81)

дослідна група
(n = 72)

контрольна група
(n=81)

дослідна група
(n = 72)

L, ум. од.

52,6 ± 2,2
(25; 87)

31,1 ± 2,0
(28,2; 97)

47,3 ± 2,1
(24,9; 72)

41,5 ± 2,1
(23; 84)

S, ум. од.

0,64 ± 0,03
(0,2; 0,95)

0,70 ± 0,03
(0,2; 1,35)

0,31 ± 0,02
(0,1; 0,6)

0,20 ± 0,02
(0,09; 0,7)

LFS, ум. од.

350 ± 22,5
(117; 772)

264 ± 20,1
(123; 634)

289 ± 20,2
(101; 640)

469 ± 20,3
(138; 902)

Qx а/п

0,39 ± 0,01
(0,13; 0,86)

0,45 ± 0,01
(0,19; 0,62)

0,29 ± 0,01
(0,15; 0,5)

0,24 ± 0,01
(0,14; 0,48)

Qy м/л

0,52 ± 0,02
(0,25; 0,87)

0,47 ± 0,02
(0,2; 0,84)

0,34 ± 0,02
(0,23; 0,7)

0,33 ± 0,02
(0,22; 0,8)

ПС0,5Гц м/л

5,2 ± 0,1
(1,7; 8,7)

5,8 ± 0,1
(1,8; 8,9)

4,1 ± 0,1
(2,1; 7,2)

3,3 ± 0,1
(1,7; 3,5)

ПС1,5Гц м/л

0,73 ± 0,02
(0,2; 1,4)

0,85 ± 0,02
(0,3; 1,6)

0,73 ± 0,02
(0,3; 1,3)

0,55 ± 0,02
(0,34; 1,0)

ПС0,5Гц а/п

8,5 ± 0,1
(2,2; 14,7)

5,4 ± 0,1
(1,9; 9,64)

6,2 ± 0,1
(2,21; 11,3)

4,4 ± 0,1
(2,3; 10,7)

ПС1,5Гц а/п

1,1 ± 0,02
(0,3; 2,1)

2,9 ± 0,02
(1,1; 5,5)

0,9 ± 0,02
(0,35; 1,8)

0,6 ± 0,02
(0,41; 1,5)
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Табл. 3. Показники стабілометрії при виконанні тестів із заплющеними очима (Ме ± m (25; 75%)).
Чоловіки
Показники

Жінки

контрольна група
(n = 81)

дослідна група
(n = 72)

контрольна група
(n = 81)

дослідна група
(n = 72)

L, ум. од.

41,3 ± 2,2
(21,9; 69,6)

42,5 ± 2,1
(23,8; 63,2)

40,6 ± 2,1
(23,6; 54,4)

35,7 ± 2,0
(21,7; 57,4)

S, ум. од.

0,25 ± 0,02
(0,19; 0,58)

0,26 ± 0,02
(0,06; 0,67)

0,23 ± 0,02
(0,15; 0,43)

0,17 ± 0,02
(0,1; 0,5)

LFS, ум. од.

395 ± 22,3
(127; 775)

398 ± 22,1
(170; 750)

319 ± 20,2
(119; 793)

553 ± 22,1
(187; 930)

Qx а/п

0,31 ± 0,01
(0,11; 0,53)

0,29 ± 0,01
(0,12; 0,47)

0,27 ± 0,01
(0,14; 0,4)

0,22 ± 0,01
(0,14; 0,44)

Qy м/л

0,47 ± 0,02
(0,21; 0,78)

0,39 ± 0,01
(0,16; 0,64)

0,38 ± 0,01
(0,2; 0,6)

0,28 ± 0,01
(0,16; 0,6)

ПС0,5Гц м/л

4,2 ± 0,1
(1,14; 7,7)

3,4 ± 0,1
(1,5; 6,8)

3,7 ± 0,1
(1,74; 6,62)

3,1 ± 0,1
(1,72; 6,63)

ПС1,5Гц м/л

0,63 ± 0,02
(0,2; 0,8)

0,50 ± 0,02
(0,25; 0,6)

0,56 ± 0,02
(0,26; 0,8)

0,44 ± 0,02
(0,25; 0,86)

ПС0,5Гц а/п

5,96 ± 0,1
(1,8; 10,7)

4,5 ± 0,1
(1,9; 9,2)

5,3 ± 0,1
(1,8; 9,4)

3,5 ± 0,1
(1,99; 6,6)

ПС1,5Гц а/п

0,8 ± 0,02
(0,2; 1,4)

0,65 ± 0,02
(0,2; 1,9)

0,6 ± 0,02
(0,28; 1,2)

0,67 ± 0,02
(0,33; 0,9)

сів стабілограм для 142 досліджуваних.
Модель вважалася адекватною, якщо її
похибка на навчальній множині (похибка навчання) була не меншою (p > 0,05)
за похибку навчання на тестовій множині
(похибка узагальнення).
Були побудовані моделі класифікації
ФС за 75, 19, 9 та 5 ознаками. Для вибору
найбільш значущих для прогнозування
факторних ознак був використаний генетичний алгоритм відбору. Результати
аналізу прогностичної якості моделей
свідчать про те, що модель, яка була побудована на 5 вхідних ознаках, має досить високу чутливість на тестовій множині, що є свідоцтвом її адекватності для
вирішення поставленої задачі. У модель
увійшли наступні ознаки: ПС коливань на
частоті 1,5 Гц у а/п площині з відкритими
очима, довжина стабілограми L з відкритими очима, ПС коливань на частотах 0,5; 1,5 та 3,5 Гц у а/п площині. При
оптимізації порогу прийняття/відхилення моделі на навчальній і контрольній
множинах було отримане значення
Y кр. = 0,520. У випадку, коли в результаті розрахунків значення Y < Y кр., прогноз функціональних станів слід вважати
позитивним, в іншому разі — негативним. Чутливість побудованої моделі на
тестовій множині склала 84,0% (95%
ВІ — 66,4%–95,9%), а специфічність
— 82,9% (95% ВІ — 68,2%–95,9%).
Виходячи з результатів аналізу і вимог
щодо мінімізації набору факторних
ознак для оцінки стану досліджуваних,

остаточно може бути запропонована
нелінійна нейромережева модель прогнозу, побудована на 5 ознаках. Побудована модель являє собою двошаровий
персептрон з одним прихованим шаром,
5 вхідними ознаками і однією вихідною.
Архітектура цієї моделі представлена
на рис. 1.
Виходячи з аналізу п’ятифакторної
нейромережевої моделі, збільшення довжини стабілограми при тестуванні із ЗО
може розцінюватися як факт погіршення
функціонального стану досліджуваних.
Збільшення довжини стабілограми обумовлене переважанням в структурі рухів,
необхідних для підтримки ВП, великої
кількості дрібних високочастотних коливань. Такі коливання можуть виникати при
порушенні процесів передачі інформації
в різних відділах ЦНС, що в результаті
функціональних і органічних порушень
приводить до дискоординації рухів.
Таким чином, прогнозування ФС людини за показниками стабілометрії може
успішно здійснюватися на основі оцінки
довжини стабілограми, зареєстрованої
при ЗО, ПС коливань на частотах 0,5; 1,5
і 3,5 Гц у а/п площині при тестуванні із
ЗО і ПС коливань з частотою 1,5 Гц у а/п
площині при ВО.
Встановлено, що інформативним
при проведенні стабілометрії є тест із
ЗО. Як відомо, при виконанні даного
тесту реалізується рухова задача з підтримки ВП із ЗО при блокованій зоровій
модальності.

На основі оптимізації порогу моделі
на навчальній і контрольній множинах
було отримане значення Y кр. = 0,520.
Якщо в результаті розрахунків поточне значення Yпот. буде більшим за
критичне Yкр., прогнозується високий
ризик погіршення ФС (не менше за
80% випадків). У цьому випадку пацієнт
направляється на додаткове медичне
обстеження, де здійснюється оцінка
стану його здоров’я і призначається
відповідне лікування. Якщо в результаті
прогнозу поточне значення Yпот. буде
меншим за Yкр., то ризик погіршення
ФС обстежуваного – мінімальний.
В цьому випадку не потрібне додаткове
обстеження, людина може виконувати
свої професійні задачі.

Висновки
На основі аналізу моделі прогнозу
функціональних станів за показниками стабілометрії встановлено, що
збільшення довжини стабілограми
при тестуванні із заплющеними очима
може розцінюватися як факт погіршення
функціонального стану досліджуваних.
Це обумовлено переважанням у структурі рухів при підтримці вертикальної
пози великої кількості дрібних високочастотних коливань. Збільшення
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Рис. 1. Архітектура нейромережевої моделі прогнозу станів на 5 вхідних ознаках.

потужності спектру коливань центру
мас у низькочастотній області (0—1 Гц)
свідчить про посилення процесів зворотної аферентації при підтримці пози
і поліпшенні функціонального стану досліджуваних. Підтримка вертикальної
пози в цьому випадку здійснюється за
рахунок злагодженої взаємодії різних
рівнів ЦНС. Регуляція вертикальної пози
при проведенні тестів із заплющеними очима, в основному, здійснюється
за рахунок збільшення потужності спектру коливань на частотах 0,5;1,5 і 3,5 Гц
у антеріопостеріорній площині.
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Stabilometric criterions
in prediction of functional
condition of the person
Yu. E. Lyakh, Yu. G. Vykhovanets
V. I. Ostapenko, V. G. Gurjanov
A. N. Cherniak
Donetsk national medical university named
after M. Gorky, Ukraine

Abstract
The purpose of researches was study
and evaluation of maintenance of vertical
pose mechanisms in various conditions of
the sensory control and building on this
basis of model of functional condition
prediction. The physiological, biophysical
and mathematical methods of researches
were used. In an outcome of mathematical modelling is determined, that the
prediction of functional condition of the
person can implement on basis of stabilometric parameters: lengths of stabilograms
in researches with the closed eyes, power
of oscillations spectrum on frequencies
0,5; 1,5 and 3,5 Hz in testing with the
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closed eyes, power of oscillations spectrum
on frequency 1,5 Hz in testing with opened
eyes.
Key word: functional condition, stabilometry, neural network model.

Стабилометрические
критерии в прогнозировании функциональных
состояний человека
Ю. Е. Лях, Ю. Г. Выхованец
В. И. Остапенко, В. Г. Гурьянов
А. Н. Черняк
Донецкий национальний медицинский
университет им. М. Горького, Украина

Резюме
Целью исследований было изучение
и оценка механизмов поддерживания

вертикальной позы в различных условиях сенсорного контроля и разработка
на этой основе модели прогнозирования
функциональных состояний. Использовались физиологические, биофизические
и математические методы исследований.
В результате математического моделирования установлено, что прогнозирование
функциональных состояний человека
может осуществляться на основе показателей стабилометрии: длины стабилограммы при исследованиях с закрытыми
глазами, мощности спектра колебаний
на частотах 0,5; 1,5 и 3,5 Гц в антериопостериорной плоскости при тестировании
с закрытыми глазами, мощности спектра
колебаний на частоте 1,5 Гц в антериопостериорной плоскости при тестировании
с открытыми глазами.
Ключевые слова: функциональные состояния, стабилометрия, нейросетевая
модель.
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Отображение и анализ
многомерных медицинских
данных в ортогональных
информационных базисах
А. М. Ахметшин, К. А. Ахметшин
Днепропетровский национальный университет, Украина

Резюме
Рассмотрены информационные возможности нового метода качественного
анализа многоканальных электрокардиограмм в фазовом пространстве,
образованном ортонормированными
векторами сингулярного разложения
и многопараметровых медицинских
изображений. Метод отличается чувствительностью к выделению визуально неразличимых морфологических
особенностей анализируемых многопараметровых изображений.
Ключевые слова: многоканальная
электрокардиограмма, фазовый портрет, сингулярное разложение, многопараметровое изображение, чувствительность.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.30–34

Вступление
Современные подходы к повышению
достоверности медицинской диагностики базируются на использовании
многомерных (многоканальных) диагностических систем (электрокардиографы — ЭКГ, ядерная магнитная томография, дерматология и др.). Основная
проблема анализа многомерных данных
базируется на двух особенностях:
· эти данные являются, как правило,
коррелированными, что диктует необходимость использования процедур
декорреляции, связанной с обеспечением сжатия данных в целях сокращения
их избыточности;
· в любом случае, многомерные данные должны анализироваться как единое целое, вне зависимости от того
используются ли процедуры сжатия
данных или нет.
Впервые подобного рода задачи возникли в статистических методах прикладного анализа [1, 2], однако в задачах медицинской диагностики подобные подходы
редко приводят к успеху из-за недостаточности объема данных применительно
к одному пациенту. Более современный
подход базируется на использовании
нейросетевой диагностики [3], однако
и здесь постоянно возникают трудности
связанные с количеством и качеством баз
данных, необходимых для предварительного обучения нейронной сети.
Более привлекательными по нашему мнению, по крайней мере с точки
зрения простоты программной реализации и простоты восприятия, являются
алгебраические методы, связанные
с представлением многомерных данных
в новых информационных базисах.
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Впервые такой подход был использован
в [4], однако с тех пор появилось много
новых идей и методов.
Целью данной работы является
демонстрация информационных возможностей представления и анализа
многомерных данных (сигналы и изображения) в ортогональных информационных базисах на примерах 15-ти
канальных ЭКГ и цветного дерматологического изображения.

Материалы,
методы
исследования,
анализ
результатов
1. Отображение и анализ
многоканальных ЭКГ
Вопросам исследования и цифровой
обработки ЭКГ посвящено множество
работ, однако они в основном касаются анализа одноканальных ЭКГ [5, 6],
тогда как в настоящее время основной
интерес представляют многоканальные
ЭКГ. Образцы 15-ти канальных ЭКГ
с установленными диагнозами были
получены из международной базы данных «Physionet».
На рис. 1а представлен «моментальный временной срез» многомерной
ЭКГ (диагноз — инфаркт), а на рис. 1б
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представлен график коэффициентов
корреляции первого канала с четырнадцатью остальными. Из рассмотрения
рис. 1 следует, что первый измерительный канал сильно коррелирован со 2,
3, 4, 5, 7, 14 и 15 каналами, т. е. данные
являются избыточными, что затрудняет
их интерпретацию.
Прямой путь решения задачи заключается в переходе к новому ортогональному информационному базису и проецировании многомерных данных в этот
базис с последующим использованием
только тех данных, проекции которых
являются максимальными по отношению к другим проекциям.
Возможно использование множества
различных методов построения такого
базиса, однако наиболее рациональным
представляется использование метода
сингулярного разложения матрицы данных Z, размерностью (M  N) [7, 8],
,

а

б

Рис. 1. «Моментальный» временной срез 15-ти канальной ЭКГ (а) и зависимость коэффициентов корреляции первого измерительного канала
от четырнадцати остальных (б).

(1)

где M  N (M — число отсчетов в одном
канале ЭКГ, а N — число измерительных
каналов). В (1) U – ортонормированная
матрица сингулярных векторов, образующих основу нового информационного
базиса, а нормированная матрица сингулярных чисел
∧

∧

S =  s1,..., s N 



б

а
(2)

характеризует относительную величину
проекций (ранг) матрицы данных Z
в новом информационном базисе.
На рис. 2а представлен график спектра нормированных сингулярных чисел,
а на рис. 2б — график сингулярного вектора, соответствующего максимальному
сингулярному числу.
Из анализа рис. 2а следует, что первый
сингулярный вектор содержит 99,92%
всей информации, содержащейся
в 15-ти канальной ЭКГ, т. е. для диагностики достаточным является рассмотрение лишь первого (т. е. по сути дела
одноканального) сингулярного вектора, представленного на рис. 2б.
Особый интерес в данном случае
представляет синтез фазовых портретов,
характеризующих многомерную измерительную систему. На рис. 3а представлен фазовый портрет в традиционной
системе координат U1(t)gradient [U1(t)],
а на рис. 3б в системе координат
[U1(t)U2(t)].
Из рассмотрения рис. 3а следует, что
использование операции вычисления
первой производной приводит к увеличению влияния шумовых факторов,

Рис. 2. Спектр нормированных сингулярных чисел (а) и первый сингулярный
вектор U1(t) (б) соответствующий первому — наибольшему сингулярному
числу.

а

б

Рис. 3. Фазовый портрет многомерной ЭКГ построенный в системах координат:
а — U1(t)gradient [U1(t)]; б — [U1(t)U2(t)].

тогда как синтез фазового портрета
в системе координат первых двух сингулярных векторов шумовой фактор
в значительной степени нивелирует.
В целях практически полного устранения влияния шума возможно ис-

пользование методики синтеза фазовых
портретов на основе [9] сингулярного
разложения вложенных векторов, соответствующих первому сингулярному
вектору U1(t), т.е. решается задача сингулярного разложения второго порядка,
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при котором на основе U1(t) формируется новая матрица вида

u1(t2 )
 u1(t1)
 u (t )
u1(t3 )
1 2
U1 = 

.
.

(
)
u
(
t
u
t
1 M − L +2 )
 1 M −L+1

... u1(tL ) 
... u1(tL +1)
,
. 
...

... u1(tM ) 
(3)

где L — глубина вложения (в экспериментах выбиралась равной L = 30),
с последующим использованием вторичного сингулярного разложения матрицы U1 на основе выражения
.

(4)

На рис. 4 представлены фазовые портреты ЭКГ синтезированные в системах
координат Q1Q2 и Q3Q4.
Сопоставление рис. 3 и рис. 4 показывает, что использование метода сингулярного разложения второго порядка
позволяет нейтрализовать влияние
шума и более четко выделить типовые
особенности фазовых портретов, связанных с «расслоением» фазовых траекторий, характерных для инфарктных
состояний.
Конечно, не всегда ранг матрицы
наблюдений Z равен единице. Так при
анализе одних из данных соответствующих диагнозу «сердечная недостаточность», ранг оказался равным трем,
т. е. при синтезе фазовых портретов
первого порядка необходимо использовать систему координат [U1U2 U3]
(рис. 5а), однако и в данном случае, как
показали результаты экспериментальных исследований, для более точного
выделения топологических особенностей фазовых портретов многоканальных ЭКГ возможно использование
метода вторичного сингулярного разложения первого сингулярного вектора
U1(t) (рис. 5б), а в ряде случаев и второго
сингулярного вектора U2(t).
Из рассмотрения рис. 5 следует, что
как и в предыдущем случае, использование метода вторичного сингулярного
разложения позволяет более четко
выделить топологические особенности
трехмерного фазового портрета многоканальной ЭКГ.

2. Анализ многопараметровых медицинских
изображений
Отображение и анализ многопараметровых медицинских изображений
в ортогональных базисах позволяет
зачастую выявить визуально неразличимые особенности таких изображений.

а

б

Рис. 4. Фазовые портреты синтезированные методом сингулярного разложения второго порядка вектора представленного на рис. 2б: а — система
координат Q1Q2; б — система координат Q3Q4.

а

б

Рис. 5. Трехмерные фазовые портреты при ранге матрицы измерений Z
равным трем: а — система координат U1U2 U3; б — система координат Q1Q2Q3.

Так на рис. 6 представлена численная
модель трех-параметрового изображения, на третьем из которых имеется семь
скрытых участков.
Спектр нормированных сингулярных
чисел моделируемого ансамбля равен
Ŝ1=85.3405%; Ŝ2=14.6582%; Ŝ3=0.0012%.
В соответствии с вышеизложенным анализом информационных возможностей
метода сингулярного разложения, третье
«собственное изображение» [10], дающее лишь 0.0012% от общей информативности моделируемого ансамбля
должно быть отброшено. Однако, как
показывает анализ ансамбля «собственных изображений» на рис. 7, именно
на этом третьем изображении и выявляются скрытые особенности моделируемого ансамбля.
Данный факт демонстрирует информационную значимость данных
соответствующим минимальным сингулярным числам в задачах повышения
чувствительности визуального анализа
многопараметровых изображений.
На рис. 8 представлены три RGB
канала цветного дерматологического
изображения (диагноз — рак кожи;
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изображение предоставлено кафедрой
дерматологии Днепропетровской медицинской академии).
Анализ корреляционной матрицы
CRGB исходного изображения

=

свидетельствует о том, что с информационной точки зрения изображения на
рис. 8 очень похожи, т.е. избыточны.
Спектр нормированных сингулярных чисел RGB ансамбля равен Ŝ1 = 99.7157%;
Ŝ2=0.2638%; Ŝ3=0.0012%. Следовательно, в первом собственном изображении
(рис. 9.1) сосредоточено 99.7% все информации RGB ансамбля на рис. 8.
Однако, с точки зрения морфологического анализа, именно третье собственное изображений (обеспечивающее вклад лишь 0.0012%) позволяет
выделить скрытые особенности формы
патологии.
На рис. 10а представлено цветное
изображение гемангиомы, приведенное
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Рис. 6. Численная модель трех-параметрового изображения.
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Рис. 7. Собственные изображения ансамбля на рис. 6.

R

B

G

Рис. 8. RGB каналы цветного дерматологического изображения.

1

2

3

Рис. 9. Собственные изображения RGB ансамбля на рис. 8.
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10. Форсайт Д., Понс Ж. Компьютерное
зрение: современный подход /
Форсайт Д., Понс Ж.; [пер. с англ.
А. В. Назаренко, И. Ю. Дорошенко].
– М.: Вильямс, 2004. – 926 с.

а

б

Рис. 10. Изображение гемангиомы: а — оригинал; б — третье собственное
изображение оригинала.

к градациям серого, а на рис. 10б — третье собственное изображение (вклад
0.0063%).
На исходном изображении практически невидимы характерные особенности
заболевания, тогда как на третьем собственном изображении эти особенности
(белые точки) четко проявились.
Однако следует подчеркнуть, что в
процессе экспериментальных исследований (анализировались порядка 50
различных типов цветных дерматологических изображений) лишь приблизительно в 15% проявилась информационная значимость третьего собственного
изображения. Данный факт подчеркивает необходимость сочетания различных
методов цифровой обработки медицинских изображений в целях повышения
достоверности диагностики.

Заключение
1. Применение метода сингулярного
разложения многомерных данных,
связанного с переходом к новому
ортонормированному информационному базису, позволяет синтезировать
обобщенные фазовые портреты многоканальных ЭКГ.
2. Использование метода вторичного сингулярного разложения матрицы
вложенных векторов, соответствующих
первому сингулярному вектору анализируемого ансамбля данных, позволяет
более четко выявить характерные топологические особенности обобщенных фазовых портретов многоканальных ЭКГ.
3. Экспериментально установлено,
что при анализе многомерных медицинских изображений в ряде случаев
наиболее информативными, с точки
зрения выявления характерных морфологических признаков участков

потенциального интереса, являются
собственные изображения соответствующие наименьшим сингулярным
числам, т.е. дающим наименьший вклад
в общую изменчивость анализируемого
ансамбля данных.
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Representation and analysis
of multidimensional medical
data at orthogonal
information bases
A. M. Akhmetshyn, K. A. Akhmetshyn
Dniepropetrovsk National University
Ukraine

Abstract
Information possibilities of a new
method multidimensional electrocardiogram quality analysis in a phase space and
multiparameter medical images are considered. The method provides by sensitivity to
separation of visual invisible morphology
features of analysed multiparameters
images.
Key words: multichannel electrocardiogram, phase portrait, singular decomposition, multiparameters image, sensitivity.
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Програмне середовище
побудови штучних ЕКГ
В. П. Марценюк, Р. О. Сарабун
Тернопільський державний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського, Україна

Резюме
У даній роботі здійснено аналіз
існуючих моделей побудови штучних
ЕКГ. Запропоновано веб-інтегроване
програмне середовище, до складу
якого входить бібліотека Java-класів,
яка дозволяє будувати штучні ЕКГ
сигнали на основі моделі МакШеррі.
Ключові слова: електрокардіограма,
RR-інтервал, ЕКГ, модель ЕКГ.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.35–37

Вступ
Електрокардіограмою (ЕКГ) називається графічне зображення зміни сумарного електричного потенціалу, який
виникає під час збудження і проведення
збудження в сукупності міокардіальних
клітин за кардіоцикл. Витяг корисної
клінічної інформації з реального ЕКГ
вимагає надійних методів обробки
сигналу. До них відносяться виявлення
R-піків, виявлення QT-інтервалу, визначення частоти серцевих скорочень
і частоти дихання, виявлення тривалості RR-інтервалу між послідовними
R-пікам.
В даний час, нові біомедичні алгоритми обробки сигналів, як правило,
оцінюються їх застосуванням до ЕКГ, які
зберігають у великій базі даних. Це дає
можливість визначити точність даного
алгоритму при нанесенні на реальні
дані. Маючи доступ до реалістичних
штучних сигналів ЕКГ можна полегшити
цю оцінку.
Метою даної роботи є здійснення
аналізу існуючих моделей побудови
штучних ЕКГ та програмна реалізація
моделі МакШеррі у вигляді Інтернет
проекту.

Детерміновані
моделі ЕКГ
Модифікована модель Зімена. У 1972
році К. Зімен для генерації ЕКГ сигналу
запропонував модель у вигляді нелінійної динамічної системи трьох взаємопов’язаних диференціальних рівнянь.
Вона має наступний вигляд:

де x — довжина м’язового волокна
серця, ε — позитивний скаляр, b — характеризує електрохімічний контроль,
x0 — початкова довжина серцевого м’яза
в стані діастоли, a — характеризує напруженість в м’язових волокнах.
З метою контролю за повтореннями
циклів ЕКГ у роботі [1] автори модифікують модель Зімена. Для цього у
рівняння додано параметр δ. Модель
отримує вигляд:

Значення параметру δ впливає на
частоту серцебиття.
Нелінійні моделі серцебиття 2-го
і 3-го порядків. У роботі [2] описано
нелінійні моделі серцебиття 2-го і 3-го
порядків.
Нелінійна модель 2-го порядку повинна містити 3 базових риси:
1) діастола — представляє стійкий стан
рівноваги;
2) поріг спрацювання, який викликає
перехід серця до систоли;
3) повернення серця до діастоли.
Модель має наступний вигляд:

де x1(t) — представляє довжину м’язового волокна, x2(t) — вказує на електрохімічну активність, ε — константа, яка
характеризує власні значення системи,
xd — типова довжина м’язових волокон
серця в діастолічному стані, T – напруження м’язових волокон.
Нелінійна модель 3-го порядку має
наступний вигляд:
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Табл. 1. Значення параметрів θi, ai, bi в моделі МакШеррі.

де x1(t) — довжина м’язового волокна,
x2(t) — напруження м’язового волокна, x 3(t) — вказує на електрохімічну
активність, ε – константа, u(t) — представляє кардіостимулюючий сигнал,
який спрямовує серце з діастолічного
в систолічний стан.
Модель МакШеррі запропонована
П. МакШеррі, Г. Кліфордом, Л. Тарасенком і Л. Смітом у роботі [3].
Ця модель генерує траєкторію ЕКГ
в трьохвимірному просторі з координатами (x,y,z). Квазіперіодичність ЕКГ
відображається рухом траєкторії по обмеженому колу в площині (x,y). Кожен
прохід цього кола відповідає одному
RR-інтервалу. Окремі зубці на ЕКГ, такі
як P, Q, R, S, T, відображенні за допомогою руху траєкторії відносно осі z. Їх
знаходять за фіксованими кутами θP , θQ ,
θR , θS , θT ,на колі в площині (x,y).
Для побудови моделі використано
систему трьох нелінійних диференціальних рівнянь:

,θi = (θ  θi)mod2π,
де
θ = atan2(y(t),x(t)) і ω — кутова швидкість,
z0(t) = A sin(2πf2t), A = 0,15 мВ.
Для визначення параметрів θi, ai, bi,
використано візуальний аналіз ЕКГ здорового пацієнта, їх значення показано
в табл. 1. Як видно з табл.1 час і кути θi
визначені відносно піку R.
Очевидно, що час, необхідний для
завершення одного циклу синтетичного сигналу дорівнює RR-інтервалу ЕКГ.
Відмінності в довжині RR-інтервалів
можуть бути включені шляхом зміни
кутової швидкістю ω.
Впливи RSA і хвиль Майєра включені
в спектр потужності S(t) RR-інтервалів
шляхом генерації таких RR-інтервалів,
які мають бімодальний спектр потужності, що складається з суми двох
гаусівських розподілів

де f1, f2, c1, c2 — константи.

i

P

Q

R

S

T

Час (с)

–0,05
1
– 12 π

0

θi(р)

–0,2
1
–3 π

0

0,05
1 π
12

0,3
1 π
2

ai

1,2

–5

30

–7,5

0,75

bi

0,25

0,1

0,1

0,1

0,4

Гауссівським розподілом час тот
характеризується типовий спектр потужності реальної тахограми RR. RR-інтервал з часовим рядом T(t) і спектром
потужності S(ƒ) породжується взявши
обернене перетворення Фур’є послідовності комплексних чисел з амплітудою S(ƒ) і фазою, яка випадковим
чином вибирається на проміжку між 0
і 2π . Помноживши цей часовий ряд на
відповідну константу маштабування
і додавши значення зсуву, в результаті
отримуємо часовий ряд з будь-яким
середнім значенням та стандартним
відхиленням.
Припустимо, що T(t) являє собою часовий ряд породжениий RR-процесом
з спектром потужності S(ƒ), тоді кутова
швидкість ω(t) задається формулою:

Таким чином, серія RR-інтервалів
результуючої синтетичної ЕКГ також
матиме спектр потужності рівний S(ƒ).

Програмна
реалізація
моделі
МакШеррі
Програмне середовище, запропоноване в даній роботі, реалізоване
у вигляді пакету Java-класів. До нього
входять пакети і класи описані далі.
У пакеті Fde міститься клас DelaySystemSolution, призначенням якого є отримання чисельного розв’язку диференціальних рівнянь. Абстрактні методи
fcn та phi описують праві частини та
початкові умови рівнянь і визначаються
в класах-нащадках.
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У пакеті Graph міс тяться к ласи,
призначені для графічної візуалізації
розв’язків рівнянь:
· BoundsLocation визначає часові межі
для побудови графіків розв’язків;
· GraphConstruction є головним в пакеті і безпосередньо здійснює побудову
графіків (при цьому використовується
ще ряд допоміжних класів графічного
інтерфейсу);
· GraphicalSearchValue дозволяє знайти
момент часу, в який досягається задане
значення траєкторії;
· FunctionList призначений для збереження списку функцій для відображення в одній графічній площині.
У пакеті mcsharry містяться класи
з описом моделі МакШері. Сюди входять класи:
· McSharryECGSystem — підклас класу
DelaySystemSolution, що описує праві
час тини диференціальних рівнянь
моделі;
· McSharryECGSystemGraph — використовується для побудови графіків
розв’язків відповідних рівнянь;
· McSharryECGSystemGraphMenu —
клас, який описує меню вікна побудови
графіків;
· McSharryECGSystemInputDataFrame
— клас-фрейм для введення початкових
параметрів моделі.
На рис. 1 показано вікно введення
початкових параметрів моделі МакШеррі.
На рис. 2 показано вікно графічного
виводу розв’язків моделі МакШеррі.

Висновок
На основі прове деного аналізу
моделей побудови штучних ЕКГ, для
розробки програмного середовища
було вибрано модель ЕКГ МакШеррі.
Програмне середовище розроблене
у вигляді бібліотеки Java-класів, що за-
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Программная среда
построения
искусственных ЭКГ
В. П. Марценюк, Р. О. Сарабун
Тернопольский государственный
медицинский университет
им. И. Я. Горбачевского, Украина

Резюме
В данной работе проведен анализ
существующих моделей построения
искусственных ЭКГ. Предложено вебинтегрированную программную среду,
в состав которой входит библиотека
Java-классов, которая позволяет строить
искусственные ЭКГ сигналы на основе
модели МакШерри.
Ключевые слова: электрокардиограмма, RR-интервал, ЭКГ, модель ЭКГ.

Рис. 1. Вікно введення початкових параметрів моделі.

Рис. 2. Графічні зображення розв’язків моделі МакШеррі.
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The software environment
for creating of an artificial ECG
V. Marceniuk, R. Sarabun
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical
University, Ukraine

Abstract
The existing building models of artificial ECG are analized in this paper.
A web-integrated software environment
includes Java-class library that allows
you to build artificial ECG signals based
on the model of McSharry.
Key words: electrocardiogram, RR-interval, ECG, EСG model.
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Измерение артериального
давления на основе
совместной обработки
набора физиологических
показателей
В. И. Шульгин, Али Джадуей, Д. И. Шульга
К. В. Наседкин, В. В. Федотенко
Харьковский национальный аэрокосмический университет, Украина

Резюме
Предложен способ оценки артериального давления на основе совместной
обработки нескольких физиологических показателей человека — частоты сердечных сокращений, времени
распространения пульсовой волны и
параметров вариабельности сердечного ритма. Проведенные эксперименты
показали достаточно высокую точность
измерения АД этим способом, сравнимую с точностью, даваемой традиционными методами измерения АД.
Ключевые слова: артериальное давление, частота сердечных сокращений,
пульсовая волна, вариабельность сердечного ритма.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.38–44

1. Введение
Артериальное давление (АД) является важнейшим физиологическим
показателем, определяющим состояние
не только сердечно-сосудистой системы
(ССС) человека, но и всего организма в
целом. Поэтому измерение АД является
одной из наиболее часто выполняемых
диагностических процедур в медицинской практике [1].
Существующие методы измерения
АД подразделяют на две группы: методы
прямого (инвазивного) и косвенного (неинвазивного) измерения. При
прямом измерении осуществляется
катетеризация сосудистой системы или
установка датчика непосредственно
в артериальное русло [1, 2]. Эти методы
обеспечивают высокую точность и непрерывность измерения, но сопряжены
со множеством рисков, могут применяться только в условиях клиники под
наблюдением специалистов и лишь
в случаях крайней необходимости.
Косвенные (неинвазивные) методы
основаны на обработке и анализе различных показателей, косвенно связанных с гемодинамикой и артериальным
давлением [1, 3]. Эти методы используют
принцип введения некоторого препятствия распространению пульсовой
волны (ПВ) на пути ее движения по сосудистому руслу и измерения реакции
кровотока на это препятствие [1, 3].
В качестве препятствия обычно используется окклюзионная (от лат. occlusio — запирание) манжета, в которой
создается внешнее давление, в резуль-
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тате чего изменяется характер кровотока
на участке кровеносных сосудов под
манжетой и ниже нее. Оценка этих
изменений по некоторым косвенным
признакам и сопоставление их с давлением воздуха в манжете позволяет
определить параметры АД [1].
Косвенные методы измерения АД,
наиболее распространенными из которых являются осциллометрический
и аускультативный методы [1], являются
гораздо более безопасными и удобными в использовании. Однако они имеют
свои недостатки: меньшую точность
и устойчивость измерений, основаны
на окклюзии кровеносных сосудов
с помощью манжеты, поэтому создают
существенные неудобства пациенту
при ее накачивании. Кроме того, они
позволяют выполнять лишь периодические измерения в отдельные моменты
времени. Тогда как во многих случаях
необходимым является именно непрерывное и достаточно продолжительное
мониторирование показателей АД.
В связи с этим не прекращаются и в последнее время значительно активизировались исследования, направленные
на разработку новых методов оценки
АД, основанных на использовании
связи артериального давления с другими, доступными для регистрации,
физиологическими сигналами и их
параметрами [5,6,7]. В настоящей
работе исследуется возможность,
предлагаются алгоритмы, а также оцениваются точностные характеристики
косвенной оценки параметров АД на
основе совместной обработки набора
регистрируемых физиологических
сигналов пациента.
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2. Материалы
и методы
Поскольку артериальное давление
является лишь одним из множества показателей функционирования ССС человека, представляющей собой замкнутую
систему регулирования с многопетлевой
обратной связью, должна существовать
и на самом деле установлена тесная
связь между всеми этими показателями. При этом такие параметры, как
частота сердечных сокращений (ЧСС),
скорость распространения пульсовой
волны, параметры вариабельности
сердечного ритма (ВСР), доступны для
простого и точного измерения существующими аппаратными средствами
[1, 5, 6, 7]. Используя эту связь, можно
производить косвенную оценку АД
с точностью, присущей традиционным
«манжетным» методам измерения.

2.1. Артериальное
давление и скорость
(время) распространения
пульсовой волны
Наиболее выраженной и подробно
исследованной является связь между
АД и временем (скоростью) распространения пульсовой волны (ВПРВ, СРПВ)
[1, 4, 5, 6].
Функциональная связь между АД
и скоростью распространения пульсовой
волны по артериальному руслу была
установлена давно и основывается на
известном соотношении, полученном
A. I. Moens и D. J. Korteweg [1, 5, 6].
В соответствии с ним скорость, с которой
пульсовая волна АД распространяется
по артериям, определяется следующим
соотношением:

где E0 — значение E при нулевом давлении, α — некоторая константа, зависящая от состояния сосудов, P — величина
артериального давления.
Полагая, что скорость распространения пульсовой волны на участке артерии длиной L является неизменной,
и подставив выражение (2.2) в (2.1),
можно получить зависимость ВРПВ от
величины АД:
(2.3)
и обратную ей зависимость, связывающую АД с ВРПВ:

(2.4)
Наконец, учитывая сравнительно небольшие изменения ВРПВ в диапазоне
изменений АД, выражение (2.4) можно
разложить в ряд Тейлора и ограничиться
линейным приближением. В результате
получим соотношение:

(2.5)

свидетельствующее о линейной связи
между изменениями артериального
давления и ВРПВ. В этом выражении C1 и
C0 — некоторые постоянные для данного
пациента коэффициенты, определяемые
свойствами и состоянием его сосудов.
Из (2.5) видно, что с ростом артериального давления ВРПВ уменьшается.
Измерение ВРПВ обычно производится на основе синхронно регистрируемых электрокардиографического
(ЭКГ) и фотоплетизмографического
(ФПГ) сигналов [1, 3, 4, 5, 6]. В качестве
ВРПВ принимается интервал времени
от максимума R-зубца ЭКГ до некоторой характерной точки на ФПГ — рис. 1.
В качестве этих точек обычно используют
максимум, минимум или максимум первой производной ФПГ сигнала [5, 6, 12].
Для проверки зависимости (2.5) была
проведена серия экспериментов по длительному одновременному измерению
ВРПВ и величин систолического (САД)
и диастолического (ДАД) артериального давления. Регистрация ЭКГ и ФПГ
производилась с использованием
портативного цифрового электрокардиографа — фотоплетизмографа
с беспроводной передачей данных (по
Bluetooth), разработки ХАИ МЕДИКА.
Внешний вид прибора приведен на
фото (рис. 2).

Рис. 1. Принцип определения ВРПВ.

(2.1)
где СРПВ — скорость распространения
пульсовой волны, L — длина участка артерии, E — элластичность стенок сосуда,
а — толщина его стенок, d — диаметр
просвета сосуда, ρ — плотность крови.
Позднее это выражение было
дополнено L. A. Geddes [8, 9, 14], который
показал, что эластичность сосудистой
стенки не является постоянной величиной
и зависит от текущего артериального
давления:

,

(2.2)

Рис. 2. Цифровой электрокардиограф — фотоплетизмограф.
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Табл. 1. Результат измерений АД, ВРПВ и ЧСС.

№.

САД
(мм.рт.ст.)

ДАД
(мм.рт.ст.)

ЧСС
(уд/мин)

ВРПВ
(мс)

1

107

67

73

234,727

2

102

68

73

230,327

3

103

69

72

230,000

4

98

71

77

246,600

5

112

66

77

245,177

6

104

66

73

234,727

7

98

67

74

230,327

8

101

77

73

230,000

9

102

73

76

246,600

10

103

71

78

245,177

11

102

70

79

234,727

12

100

74

78

230,327

13

90

67

75

230,000

14

107

66

75

246,600

15

102

74

74

245,177

16

103

69

74

234,727

17

98

70

76

230,327

18

112

69

75

230,000

19

104

73

75

246,600

20

98

66

75

245,177

21

101

66

79

234,727

22

102

74

75

230,327

23

103

71

78

230,000

24

102

67

74

246,600

25

100

66

75

245,177

26

90

70

74

234,727

27

107

66

75

230,327

28

102

66

75

230,000

29

103

65

78

246,600

30

98

58

78

245,177

Запись ЭКГ, ФПГ,
САД и ДАД
Распознавание
характерной
точки в сигнале
пульсовой волны

Вычисление ЧСС

Вычисление ВСР

Вычисление ВРПВ

Вычисление ВРПВ

Вычисление ВРПВ

Вычисление САД и
ДАД с использованием
ВРПВ

Вычисление САД и
ДАД с использованием
ВРПВ и ЧСС

Вычисление САД и
ДАД с использованием
ВРПВ и ВСР

Рис. 3. Алгоритм обработки данных для оценки АД на основе ВРПВ, ЧСС и ВСР.
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Параллельно с непрерывной записью
ЭКГ и ФПГ с помощью нескольких
манжетных измерителей артериального давления осциллометрического
типа (UA-604 digital blood pressure
monitor, Microlife BP A100, Microlife BP
W100) периодически, с интервалом в
1 минуту производились контрольные
измерения САД и ДАД. Результаты
одного из экспериментов приведены
в табл. 1. Всего проведено 20 серий
экспериментов различной продолжительности на здоровых молодых людях
в возрасте от 20 до 33 лет в разное время
суток (днем и вечером). Алгоритм обработки регистрируемых данных приведен
на рис. 3.
Для подтверждения линейного характера зависимости между АД и ВРПВ
с использованием полученных в различных экспериментах данных построены
регрессионные зависимости. Один из
примеров (число измерений АД — 75,
шаг измерений — 1 минута) приведен
на рис. 4.
Расчет линейной регрессии между
ВРПВ, САД и ДАД для данных табл.1 дал
следующие величины коэффициентов:

CАД* = 260 – 0,680 × ВРПВ (2.6)
ДАД* = 223 – 0,668 × ВРПВ, (2.7)
где САД* и ДАД* — оценки соответствующих параметров на основе измерения
ВРПВ.
В табл. 2 приведен результат сравнения оценок САД* и ДАД*, полученных на
основе измерения ВРПВ с параллельно
выполняемыми контрольными измерениями САД и ДАД.
Результат показывает, что среднеквадратическая ошибка оценки для систолического давления (САД) составляет
3,21 мм.рт.ст., а для диастолического
давления (ДАД) — 2,19 мм.рт.ст. Коэффициент корреляции между САД и САД*
составил –0,828 и –0,917 между ДАД и
ДАД*. При этом параметр доверительного интервала (p-value) составляет для
САД* — 0,003, для ДАД* — < 0.0001.
Другими словами, величина ошибки измерения АД на основе ВРПВ (по данным
проведенного эксперимента) составила
не более 3 мм.рт.ст.

2.2. Артериальное
давление и частота
сердечных сокращений
Известно также, что артериальное
давление связано через величину минутного объема крови (МОК), выбрасываемой сердцем в аорту, с частотой
сердечных сокращений (ЧСС) [1]. К сожалению, эта связь не выражается про-
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стой аналитической зависимостью, как
для случая ВРПВ. Однако можно также
предположить, что между АД и ЧСС в
первом приближении имеется линейная
зависимость типа (2.5). С использованием того же набора данных найдем
регрессионную зависимость между ЧСС
и показателями АД — рис. 5.
Линейная регрессия между ЧСС, САД
и ДАД для данных табл. 1 дает следующие величины коэффициентов:
Рис. 4. Зависимость между САД и ВРПВ, ДАД и ВРПВ в течение суток.
Табл. 2. Корреляция между артериальным
давлением и ВРПВ.
САД

ДАД

СКО

3,20692

2,19082

p-value

0,003

< 0.0001

коэффициент
корреляции

–0,828

–0,917

CАД* = 167 – 0,931 × ЧСС
ДАД* = 107 – 0,580 × ЧСС,

(2.8)
(2.9)

В табл. 3 приведен результат сравнения оценок САД* и ДАД*, полученных на
основе измерения ЧСС с контрольными
измерениями САД и ДАД.
Из табл. 3 видно, что среднеквадратическая ошибка оценки для систолического давления (САД) составляет
6 мм. рт.ст., а для диастолического
давления (ДАД) — 5,5 мм.рт.ст. Коэффициент корреляции между САД* и САД,
составил –0,828, и –0,917 между ДАД и
ДАД*. При этом параметр доверительного интервала (p-value) составляет
для САД* — 0,006, для ДАД* — < 0.06.
Результат примерно вдвое хуже, чем для
оценки на основе ВРПВ, тем не менее,
это дополнительная информация, и она
может быть использована для повышения точности измерения АД.

2.3 Артериальное
давление, ВРПВ
и частота сердечных
сокращений
Рис. 5. Зависимость между САД и ЧСС, ДАД и ЧСС.
Табл. 3. Корреляция между артериальным
давлением и ЧСС.

Расширяя вектор наблюдения, то есть
включив в него одновременно и ВРПВ
и ЧСС, получим (для измерений табл.1)
следующие зависимости:

САД

ДАД

CАД* = 321 – 0,636 × ВРПВ –
(2.10)
– 0,947 × ЧСС

СКО

6,00448

5,51190

p-value

0,006

0,057

коэффициент
корреляции

–0,316

–0,220

Табл. 4. Корреляция между артериальным
давлением, ВРПВ и ЧСС.
САД

ДАД

СКО

2,72871

1,30027

R

80,1%

95,1%

p-value(ВРПВ)

0,003

< 0.0001

2

ДАД* = 269 – 0,670 × ВРПВ –
(2.11)
– 0,598 × ЧСС,
Величины корреляции между артериальным давлением, ВРПВ и ЧСС,
а также точности и достоверности оценки АД на основе расширенного вектора
наблюдения (ВРПВ и ЧСС) приведены
в табл. 4.
Видно, что среднеквадратическая ошибка для САД составляет2,73 мм. рт. ст., а для ДАД — 1,3 мм. рт. ст.,
коэффициент детерминации R2 для САД
равен 80,1% и для ДАД — 95,1%, что
существенно лучше, чем при использовании для оценки АД только
измерений ВРПВ.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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2.4. Артериальное
давление и вариабельность
сердечного ритма (ВСР)
Экспериментально отмечена также
связь между показателями АД и вариабельностью сердечного ритма (ВСР),
особенно отражающими активность
симпатического отдела АНС [7, 10, 11]. По
аналогии с 2.1–2.3 мы нашли величины
коэффициентов корреляции между
параметрами АД и различными показателями ВСР. Результаты приведены в
табл. 5. Видна достаточно тесная связь

между АД и такими параметрами ВСР,
как ЧСС, MEAN RR, RMSSD и LF.
Поскольку величины корреляции
АД с параметрами ВСР сравнительно
невелики, можно предположить, что
использование последних для самостоятельной оценки АД нецелесообразно.
Однако использование параметров ВСР
в качестве дополнительной информации вполне возможно.
В табл. 6 и 7 приведены результаты
определения коэффициентов регрессионной зависимости между систолическим и диастолическим АД, ВРПВ
и различными параметрами ВСР.

3. Обсуждение
результатов
и выводы
Результаты проведенных исследований показывают наличие достаточно
сильной линейной связи (коэффициент
корреляции для отдельного пациента более 0,9) между АД и ВРПВ. При
этом точность косвенной оценки АД
на основе этой связи составляет по СКО

Табл. 5. Корреляция между артериальным давлением, ВРПВ и показателями ВСР.
ДАД

СрАД

ВСР

коэффициент
корреляции

p-value

коэффициент
корреляции

САД
p-value

коэффициент
корреляции

p-value
0,525

SDNN

–0,022

0,952

–0,131

0,719

–0,229

RMSSD

–0,477

0,163

–0,519

0,125

–0,535

0,111

NN50

–0,113

0,755

–0,163

0,652

–0,204

0,571

pNN50

–0,063

0,862

–0,112

0,759

–0,153

0,673
0,320

TINN

–0,180

0,620

–0,273

0,445

–0,351

MEAN RR

0,485

0,155

0,489

0,151

0,471

0,170

VLF

0,075

0,837

0,133

0,714

0,326

0,358

HF

0,011

0,977

0,079

0,827

0,142

0,696
0,082

LF

–0,620

0,056

–0,611

0,060

–0,575

TP

–0,001

0,998

–0,066

0,857

–0,124

0,732

LF/HF

0,066

0,857

–0,024

0,946

0,110

0,763

HF_NORM

0,010

0,978

0,100

0,784

0,181

0,617

LF_NORM

–0,010

0,978

–0,100

0,784

–0,181

0,617

Табл. 6. Статистический анализ для оценки линейной регрессии между САД и параметрами ВСР.

α

Регрессия САД

СКО

p-value
(95% доверительный
интервал)

R2

SDNN

268 – 0,680 × ВРПВ – 0,241 × ВСРα

3,127

0,009

66,4%

RMSSD

260 – 0,599 × ВРПВ – 0,641 × ВСРα

3,075

0,008

67,6%

NN50

262 – 0,673 × ВРПВ – 0,106 × ВСРα

3,270

0,012

63,3%

pNN50

262 – 0,677 × ВРПВ – 0,313 × ВСРα

3,334

0,014

61,9%

TINN

263 – 0,666 × ВРПВ – 0,041 × ВСРα

2,866

0,005

71,8%

MEAN RR

173 – 0,631 × ВРПВ + 0,097 × ВСРα

2,776

0,004

73,6%

VLF

261 – 0,697 × ВРПВ + 218 × ВСРα

2,551

0,002

77,7%

HF

260 – 0,691 × ВРПВ + 34,7 × ВСРα

3,205

0,011

64,7%

LF

246 – 0,586 × ВРПВ – 36,9 × ВСРα

2,894

0,005

71,3%

TP

268 – 0,701 × ВРПВ – 0,0028 × ВСРα

3,141

0,009

66,1%

LF/HF

279 – 0,744 × ВРПВ – 11,50 × ВСРα

2,822

0,004

72,7%

HF_NORM

254 – 0,725 × ВРПВ + 0,219 × ВСРα

2,789

0,004

73,3%

LF_NORM

276 – 0,725 × ВРПВ – 0,219 × ВСРα

2,789

0,004

73,3%
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Табл. 7. Статистический анализ для оценки линейной регрессии между ДАД и параметрами ВСР.

α

Регрессия ДАД

СКО

p-value
(95% доверительный
интервал)

R2

SDNN

237 – 0,720 × ВРПВ – 0,023 × ВСРα

2,338

0,002

79,6%

RMSSD

236 – 0,674 × ВРПВ – 0,373 × ВСРα

2,170

0,001

82,4%

NN50

237 – 0,718 × ВРПВ – 0,044 × ВСРα

2,302

0,001

80,2%

pNN50

237 – 0,720 × ВРПВ – 0,087 × ВСРα

3,334

0,002

79,7%

TINN

238 – 0,715 × ВРПВ – 0,017 × ВСРα

2,212

0,001

81,7%

MEAN RR

153 – 0,674 × ВРПВ + 0,093 × ВСРα

1,341

< 0.0001

93,3%

VLF

236 – 0,719 × ВРПВ – 12,60 × ВСРα

2,338

0,002

79,6%

HF

236 – 0,724 × ВРПВ + 12,20 × ВСРα

2,302

0,001

80,2%

LF

222 – 0,626 × ВРПВ – 37,0 × ВСРα

1,442

< 0.0001

92,2%

TP

240 – 0,731 × ВРПВ – 0,0013 × ВСРα

2,250

0,001

81,1%

LF/HF

245 – 0,751 × ВРПВ – 5,510 × ВСРα

2,148

0,001

82,7%

HF_NORM

233 – 0,743 × ВРПВ + 0,11 × ВСРα

2,127

0,001

83,1%

LF_NORM

244 – 0,743 × ВРПВ – 0,11 × ВСРα

2,127

0,001

83,1%

порядка 3,2/2,2 мм.рт.ст. Расширение
вектора наблюдения (то есть включение
в число измеряемых параметров таких
величин, как ЧСС и параметры ВСР),
позволяет повысить точность измерения
до 2,9/1,4 мм.рт.ст. При этом наиболее
тесно связанными с АД являются такие
показатели ВСР, как MEAN RR, RMSSD,
и спектральный показатель, связанный
с симпатической активностью — LF. Используя эту связь можно производить
непрерывную косвенную оценку АД
с точностью, присущей традиционным
«манжетным» методам измерения, но
без присущих последним недостатков.
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Measurement of arterial
blood pressure, on the basis
of co-processing of physiological parameters set
V. I. Shulgin, Ali Jadooei, D. I. Shulga
K. V. Nasedkin, V.V. Fedotenko
National Aerospace University Kharkov
Ukraine

Abstract
A method proposed for evaluation
of arterial blood pressure, on the basis
of co-processing of several physiological
parameters of a person — heart rate, pulse
wave transit time, and heart rate variability parameters.The experiments showed
a rather high accuracy of measurement
of arterial blood pressure in comparison
with the traditional methods of measuring
blood pressure.
Key words: blood pressure, heart rate,
pulse wave, heart rate variability.

Вимірювання
артеріального тиску
на основі спільної обробки
набору фізіологічних
показників
В. І. Шульгін, Алі Джадуей, Д. І. Шульга
К. В. Насєдкін, В. В. Федотенко
Харківський національний аерокосмічний
університет, Україна

Резюме
Запропоновано спосіб оцінки артеріального тиску на основі спільної обробки
декількох фізіологічних показників
людини — частоти серцевих скорочень,
часу поширення пульсової хвилі та
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параметрів варіабельності серцевого
ритму. Проведені експерименти показали досить високу точність вимірювання
артеріального тиску цим способом, порівнянну з точністю, що дається традиційними методами вимірювання.
Ключові слова: артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, пульсова хвиля,
варіабельність серцевого ритму.
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«Информационная медицина» —
новые микропроцессорные
технологии для охраны жизни
и здоровья людей
Е. А. Юматов
Первый Московский Медицинский Университет им. И. М. Сеченова, Россия

Резюме
Для решения актуальнейшей медикосоциальной проблемы — профилактики
нарушений жизненно важных функций
человека в реальной повседневной жизни и своевременного оказания медицинской помощи предложено новое направление в медицине — «информационная
медицина» (Юматов Е. А., 2001, 2008),
опирающееся на анализ деятельности
различных функциональных систем
организма и объективный контроль физиологических показателей организма
в реальных условиях жизнедеятельности человека. На основе теории функциональных систем разработана принципиально новая концепция медицинского
приборостроения — информационная
микропроцессорная аппаратура для
оценки и выявления первых объективных признаков нарушений жизненно
важных функций человека в реальных
условиях жизнедеятельности («Стражи
Здоровья»). Практическим воплощением указанной концепции явилось создание и патентование ряда оригинальных
устройств охранной сигнализации жизненно важных физиологических функций человека: «Система Охраны Сердца»,
«Физиологические Часы», «Дозатор
эмоционального стресса» и др. Приборы
предназначены для повседневного, индивидуального непрерывного контроля
и оповещения пациентов о первых
объективных признаках нарушений
различных физиологических функций.
С помощью разработанной аппаратуры,
недоступные в повседневной жизни
для самоконтроля жизненно-важные функции организма переводятся
в разряд осознанно воспринимаемых
и контролируемых процессов.
Ключевые слова: информационная
медицина, медицинская аппаратура,
жизненно важные функции.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.45–53

1.Введение
Проблема профилактики
заболеваний
и своевременности
медицинской помощи
Современное здравоохранение позволяет объективно зарегистрировать
многочисленные физиологические,
биохимические и пр. показатели жизнедеятельности организма. Однако
в большинстве случаев, эти показатели
регистрируются в амбулаторно-клинических условиях, и состояние жизненно
важных функций человека не контролируется в реальных повседневных
условиях.
Жизнь и здоровье каждого человека
подвергаются постоянному риску. Никто не гарантирован, что в любой момент не окажется жертвой неожиданного сердечного приступа и нарушения
функций мозга, которые могут стать
причиной внезапной смерти. Широко
известно множество трагических примеров, когда при всем видимом благополучии, человек внезапно погибал.
Существует множество различных
видов деятельности человека, которые требуют от него огромного психоэмоционального напряжения, являющегося риск-фактором нарушений
жизненно важных функций. Основной
причиной многочисленных заболеваний человека — невротических, сердечно-сосудистых, онкологических, желудочно-кишечных, иммуно-дефицитных
и др. является эмоциональный стресс
(Судаков К. В., Юматов Е. А.,1991).

Современная медицина обладает
широкими возможностями использования лечебно-профилактических
средств. Однако во многих случаях
из-за целого ряда известных объективных и субъективных причин, они
оказываются не востребованными,
в связи с трудностью или даже невозможностью оказания своевременной
помощи нуж дающемуся больному
(Бокарев И. Н., 1996).
Как показывает жизненный опыт,
профилактическое здравоохранение
на практике оказывается далеко не
всегда реализованным и востребованным людьми. В основном сконцентрированный на внешней социальной
деятельности, человек не в состоянии
сам контролировать свои внутренние
жизненно важные функции и своевременно отреагировать на возникающие
в организме нарушения. Как правило,
сигналом для обращения человека
к врачу или для приема лекарства
служит появление боли или плохое
самочувствие. Однако эти субъективные ощущения часто оказываются неэффективными и несвоевременными
для предупреждения об угрожающем
состоянии здоровья. Хорошо известно,
что серьезные нарушения физиологических функций могут развиваться, как
бы внезапно, без предшествующего
возникновения боли, или боль и плохое состояние появляются значительно
позже первых объективных признаков
нарушений жизненно важных функций
человека.
Поэтому, к сожалению, можно констатировать, что несвоевременность
медицинской помощи — это тот роковой фактор, который уносит множество
человеческих жизней, и огромные достижения медицины фактически оста-
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ются не реализованными. Раскрыть потенциал современной медицины — это
значит создать условия для сохранения
здоровья и своевременного оказания
помощи. Для эффективной профилактики заболеваний необходимо осуществлять контроль физиологических
функций в реальной повседневной
жизни и дать возможность человеку
получать информационный сигнал
о первых объективных признаках нарушений жизненно важных функций,
который должен послужить стимулом
для обращения к врачу или принятия
необходимых мер.
Парадокс заключается в том, что
человечество изобрело множество
технических и электронных средств
непрерывного контроля состояния
и работы промышленных агрегатов
и бытовых устройств. Мы охраняем
от кражи дом, машину, заводим собаку
и пр., при этом жизненно важные функции самого человека остаются без постоянного физиологического контроля
и охранной сигнализации.
Широк круг существующих в настоящее время медицинских приборов,
среди них: диагностическая и лечебная. Диагностическая медицинская
аппаратура в первую очередь предназначена д ля профессиональной
деятельности врача, даже, если она
используется на определенном этапе
во время повседневной деятельности
пациента как, например, при кардиомониторинге. Расшифровывая полученные данные, врач с помощью этой
аппаратуры ставит диагноз.
Традиционно в медицине сложилось стремление по целому комплексу
субъективных признаков, симптомов
и данных объективного обследования пациента установить диагноз
заболевания, включающий этиологию, патогенез и характер развития
болезни. Однако помимо постановки
диагноза, чрезвычайно важно д ля
больного объективно выявлять нарушения физиологических функций
в реальных повседневных условиях
и своевременно принимать меры для
спасения жизни пациента. Например,
если больному поставлен диагноз:
«гипертоническая болезнь», то с этим
заболеванием он вынужден будет жить
и дальше. Для больного не так уж важен
сам диагноз, как профилактическое
и оперативное реагирование на первые
объективные признаки нарушений
сердечно-сосудистых или каких-либо
других жизненно важных функций
в реальной повседневной жизни. Поэтому, для спасения жизни и сохранения здоровья людей необходимы такие
медицинские устройства, которые
позволяли бы осуществлять контроль

и оповещение о первых объективных
признаках нарушений физиологических функций в повседневных условиях. Эти устройства, прежде всего,
предназначены не столько для врачей,
сколько для широкого постоянного использования людьми в повседневной
жизни. Вместе с тем они также могут
быть необходимы для обследования
пациентов в бытовых, амбулаторных
и клинических условиях.
Как известно, далеко не все виды
нарушений физиологических функций
и различные проявления болезней
можно установить в клинических и амбулаторных условиях, поскольку характеризуются ограниченным по времени
наблюдением и неестественной для
обычной повседневной жизни мягким
режимом. Нередко такие заболевания
как сердечно-сосудистые, неврологические, эндокринные и пр. периодически проявляют себя в реальной
повседневной жизни, например, при
определенном психоэмоциональном
и физическом напряжении. Поэтому
для того, чтобы выявить эти нарушения
и установить характер заболевания
требуется обследование пациентов
не только в «искусственных» стационарных условиях, но и в реальной
повседневной жизни, вк лючающей
действие всевозможных неблагоприятных факторов и нагрузок.
Наряду с этим, также необходим
индивидуальный анализ эффективности действия назначенных пациенту
лекарственных препаратов в реальной
повседневной жизни. В настоящее время
при выборе лекарств, врач в большинстве случаев полагается на субъективную
оценку пациента. Назначенные больному лекарства даже высококвалифицированными врачами далеко не всегда
могут быть эффективными. Действие
лекарств на различных людей весьма
индивидуально. Врач не может быть
полностью уверенным в полезности
и эффективности, назначенных им
медикаментозных средств и вполне
возможно, что пациенты могут определенное время принимать бесполезные
или даже вредные для них лекарства.
В какой-то степени индивидуальный анализ эффективности действия
лекарства может быть произведен
в условиях стационара. Однако вполне
понятно, что нет никакой возможности
подобрать каждому пациенту нужное
ему лекарство в условиях стационара,
и что самое главное, режим существования человека в клинике существенно
отличается от обычных условий его
жизни и работы. Это значит, что положительное действие подобранных
в больнице лекарственных средств не
всегда проявится в реальной жизни
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пациента, характеризующейся психоэмоциональными, физическими
и пр. различными неблагоприятными
воздействиями. Поэтому необходимы
принципиально новые способы оценки эффективности медикаментозной
терапии в реальных повседневных
условиях.
В практическом плане коренным
образом должны измениться подход
врача к назначению лекарственных
средств пациенту и сама фармация.
В настоящее время, выписанные врачом лекарства, пациент приобретает
в полном объеме на весь курс лечения
и принимает, не имея контроля и гарантии эффективности их действия, точно
не зная полезны или нет. Правильнее
было бы назначить и первоначально
приобрести в аптеке пробную дозу
лекарств. С помощью аппарат уры,
контролирующей физиологические
функции в реальных условиях жизнедеятельности, первоначально необходимо проверить индивидуальную эффективность выписанного лекарства.
Если оно окажется полезным, то тогда
уже пациент может приобрести стандартную упаковку. Если же лекарство
оказалось бесполезным, то врач может
предложить пациенту другое средство
и так, до тех пор, пока не будет индивидуально подобрана высокоэффективная лекарственная терапия. В результате осуществляется экономия лекарств,
сберегаются средства пациентов, потраченные впустую, и самое главное,
подбирается наиболее эффективная
лекарственная терапия, сберегающая
жизнь и здоровье людей.
Исторически медицина развивалась
как наука, рассматривающая функции
отдельных органов и структур. Это
в значительной степени было предопределено ограниченными методическими возможностями исследования
живого организма. Практически недоступным было прижизненное изучение
функций целого организма и поэтому,
наибольшее распространение получили морфологические, структурные
исс ледования отдельных органов
и частей тела.
Первоначально в физиологии и медицине сложилось структурно-органное
представление о жизнедеятельности
организма, которое уделяет значительное внимание морфологии, функции отдельно взятых изолированных органов
или структурных организаций, а сам
организм рассматривается как совокупность взаимодействующих органов.
Живой организм как бы искусственно
расчленяется на изолированные части
и органы.
Каж дому органу или с трук т урному образованию соответствовала
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определенная функция, а целый организм представлялся, как совокупность
отдельно действующих органов. Как
единое целое организм выпал из поля
зрения исследователей и врачей. Всё
это и предопределило «органную» методологию медицинского образования
и мышления, профессиональную специализацию врачей, ориентированных
на изучение, диагностику и лечение
органной патологии.
При такой форме мышления врач
не имеет возможности в полной мере
осмыслить взаимосвязи всех процессов в организме, взаимодейс твие
различных органов и комбинаций
физиологических процессов в них
для обеспечения целостных реакций
и ж изне деяте льнос ти организма.
Традиционно используемая в медицине «органная» методология не позволяет в полной мере реализовать
в прак тике здравоохранения всем
известное представление, что «лечить
надо не болезнь, а человека». Более
того, диагностика и лечение сводятся
к нарушениям функций отдельных
органов: сердца, сосудов, желудка
и т. д. Поэтому, традиционно все врачи
оказывались специалистами по органной патологии.
Выдающиеся русские у ченые —
И. М. Сеченов, И. П. Павлов, П. К. Анохин всегда отстаивали и подчеркивали
необходимость целостного изучения
функций живого организма. Для врача
особенно важно понять закономерности деятельности единого и неделимого организма. Врач всегда имеет
перед собой целый организм пациента,
со сложными взаимосвязанными процессами, протекающими в нем, а не отдельный орган или их структурное объединение, функции которых оказались
нарушенными в результате болезни.
В дополнении к классической физиологии органов, учение о системной
организации физиологических функций дает представление о динамике
и взаимосвязи процессов в целостном
организме.
В настоящее время мы стоим на пороге становления «информационной
медицины», опирающейся на анализ
деятельности различных функциональных систем организма и объективный контроль физиологических
показателей организма в реальных
условиях жизнедеятельности человека
(Юматов Е. А.,1993–2008). Предложенная нами новая концепция — «информационно-бытовой медицинской
аппарат уры» («Стражи Здоровья»)
позволяет проводить объективный
анализ различных жизненно важных
функций человека в реальных бытовых
и производственных условиях.

2. Методологические принципы
в разработке
новой «информационной
медицинской
аппаратуры»
Все многообразие поведения живого
организма, его устойчивость к внешним
факторам, стабильность различных
физиологических функций обеспечивается с ложным взаимодействием
многочисленных саморегулирующихся,
функциональных систем, в которых
центральные и периферические органы динамически объединяются для
достижения полезных для организма
приспособительных результатов (Анохин П. К.,1970,1 974; Судаков К. В., 1996).
Теория функциональных систем
раскрыла общие принципы и механизмы
системной организации жизнедеятельности организма. Она не только определила новое направление в медицинской
и биологической науках, но и составила
принципиально новую методологию
мышления, которая позволяет понять
работу целого организма. Поэтому она
имеет универсальное обобщающее значение для физиологии и медицины.
П. К. Анохин (1935—1974) открыл
наличие функ циона льных сис тем
в организме и доказал, что вся жизнедеятельность осуществляется на
их основе. Функциональные системы
реально дейс твуют и объек тивно
существуют в организме. Каждая функциональная система включает в себя:
рецепторные образования, являющиеся своеобразными живыми датчиками,
динамически оценивающими величину
регулируемого показателя. Функциональные системы имеют центральный
аппарат — структуры мозга, анализирующие все многообразие поступающих
сигналов, принимающие решения
и программирующие ожидаемый результат. Наконец, в функциональной
системе действуют исполнительные
механизмы, объединяющие периферические органы и реализующие центральные команды. Ведущим звеном
в системе является обратная афферентация от результата действия (обратная
связь), которая информирует центр об
эффективности деятельности исполнительных механизмов и о достижении

конечного результата. Информационные взаимодействия всех составных
элементов функциональной системы ориентированы на достижение
конечного результата.
Методологической основой д ля
разработки новой медицинской аппаратуры для объективного контроля
физиологических функций в реальных
условиях жизнедеятельности явилась
теория функциональных систем
(Анохин П. К.,1970, 1974; Судаков К. В.,
1996). Принцип деятельности функциональной системы, ориентированной на
конечный результат, взят нами за основу
построения внешнего, искусственного
звена саморегуляции («биологический
протез»). При недостаточности внутренних саморегуляторных механизмов, проявляющейся в нарушении той
или иной физиологической функции,
дополнительно включается внешний
контур, призванный обеспечить стабилизацию жизненно-важных функций
организма.
В своей основе разработанные нами
приборы строятся на принципах саморегуляторной деятельности функциональных систем живых организмов.
В них имеются: датчики — чувствительные элементы, воспринимающие физиологические показатели организма;
центральная часть — микропроцессор,
оценивающий поступающую от организма информацию и дающий сигнал
оповещения (охранная сигнализация)
в случае выхода физиологических показателей за границу индивидуально
установленной «нормы». В приборах,
также как и в функциональных системах,
осуществляется персональное программирование физиологических параметров, составляющих конечный результат,
с одновременным их отслеживанием на
основе обратной связи (рис. 1).
Приборы охранной сигнализации,
вписываясь в архитектуру функциональных систем организма, выступают
в роли дополнительного внешнего информационного звена саморегуляции
различных физиологических показателей. При отклонении жизненно-важного физиологического показателя от
границ установленной нормы срабатывает внешний контур саморегуляции,
подающий сигнал оповещения. Этот
предупреждающий сигнал позволяет
человеку своевременно предпринять
ряд целесообразных дейс твий по
нормализации вышедшего из-под контроля физиологического показателя.
Благодаря своевременной информации об отклонении физиологических
параметров, появляется объективная
возможность предотвратить развитие
серьезных нарушений жизненно-важных функций в реальных бытовых,
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производственных и экстремальных
условиях.

3. Результаты
Информационная
микропроцессорная
аппаратура охранной
сигнализации жизненно
важных физиологических
функций
Предложенные нами устройства
является принципиально новым классом медицинской аппаратуры, существенно отличающимся от широко
исполь зованной диагнос тической
и тем более, лечебной аппаратуры
(Юматов Е. А., 1993—2008).
Принципиальная особенность предложенной аппаратуры зак лючается
в следующем. Она относится к бытовой
медицинской технике, рассчитанной на
повседневное, индивидуальное использование в обычных реальных условиях
жизни: во время бодрствования и сна,
на работе, дома и в транспорте. Прибо-

ры позволяют своевременно информировать человека о первых объективных
признаках (симптомах) нарушений регулируемых физиологических функций,
которые субъективно еще не воспринимаются. В приборах предусмотрено
персональное программирование того
или иного физиологического показателя
индивидуально для каждого человека
с учетом его физиологического состояния и возможного риска. На основе
предварительного обследования врач
рекомендует пациент у ус тановить
определенную верхнюю и нижнюю
границы «нормы» в деятельности органов и отдельных функций. В любой
момент, при необходимости приборы
могут быть перенастроены с учетом изменившегося состояния пациента. При
отклонении контролируемых физиологических показателей от индивидуально
установленной «нормы» прибор дает
оповещающий сигнал (рис. 1).
Самый широкий спектр профилактических и своевременных мер может
быть осуществлен для нормализации
физиологических функций и предупреж дения развития опасной для
жизни патологии. К их числу можно отнести: своевременный прием лекарств
и выбор оптимальной дозы, снижение
психоэмоциональной и физической
нагрузки, прерывание критической —
опасной для жизни и здоровья фаза
сна и т. д. Наконец, заблаговременное

обращение к врачу, особенно в тех
случаях, когда тревожный сигнал неоднократно повторяется.
Приборы миниатюрны, в них использована современная микропроцессорная электронная техника, основанная на больших интегральных схемах.
Э то позволяет ка ж дому че ловек у
постоянно носить их с собой без особых неудобств. Благодаря всем этим
свойствам, разработанные нами приборы способны своевременно предупреждать о возможности развития
опасных нарушений жизненно-важных
функций и тем самым, сохранять жизнь
и здоровье людей.
Все приборы имеют принципиально
одинаковую блок схему (архитектуру),
моделирующую деятельность функциональных систем организма. Различия
заключаются в параметрах входных
сигналов, в датчиках, в характеристиках
усилителей, в обеспечении помехоустойчивости, в функции и возможностях
микропроцессора, в программном обеспечении, в конструкции и дизайне.
Таким образом, с помощью разработанной аппаратуры недоступные в
повседневной жизни для самоконтроля
жизненно-важные функции организма
переводятся в разряд осознанно воспринимаемых и контролируемых процессов.
Краткое описание некоторых из разработанных приборов приводится ниже.

Рис. 1. Система индивидуального контроля физиологических функций.
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Устройство для
непрерывного
индивидуального
слежения и оповещения
о появлении первых
объективных признаков
нарушения деятельности
сердца (Система Охраны
Сердца — «С.O.С.»)
Приборы «С.О.С.» относятся к новому классу информационно-бытовых приборов («Стражи Здоровья»),
предназначенных для повседневного,
индивидуального пользования, обеспечения охранной сигнализации нарушений жизненно важных функций
и оказания своевременной медицинской помощи.
Работа прибора основана на постоянной динамической регистрации
элек трической ак тивнос ти сердца
(ЭКГ) человека в реальных повседневных условиях. (Юматов Е. А., 1997).
Приборы «С.O.С.» существенно отличаются от известных и широко используемых в настоящее время портативных
устройств для кардиомониторинга,
которые, как известно, являются сугубо
диагностическими приборами, осущес твляющими непрерывную запись
(запоминание) ЭКГ для дальнейшей
расшифровки врачом.
Прибор работает следующим образом. Ремешок с контактными электродами фиксируют на груди человека для
регистрации ЭКГ. Кардиосигнал через
предварительный усилитель поступает
на блок сравнения микропроцессора,
в котором пос тоянно проис ходит
сравнение регистрируемого сигнала
с ус тановленными в блоке памяти
конкретными значениями его верхнего
и нижнего предельных уровней. При
отклонении параметров регистрируемого сигнала за предельно допустимые его величины срабатывает блок
формирования сигнала тревоги, включающий блок звуковой индикации.
Предварительно отфильтрованные
и усиленные кардиосигналы поступают
в блок визуальной индикации и отображаются на дисплее в виде часты
сердечных сокращений в мин., рассчитанной по межимпульсному интервалу
каждого кардиоцикла. Питание прибора осуществляется от автономного источника тока (батарейки). Устройство
может быть выполнено в различных
модификациях, предназначенных для
пациентов, страдающих разными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«С.O.С.» предназначен для повседневного контроля ритмической работы
сердца и выявления первых признаков
нарушения сердечного ритма. Этот прибор позволяет самостоятельно индивидуально программировать верхние
и нижние пределы частоты сердечных
сокращений и задавать предельно допустимое для каждого пациента число
возможных экстрасистол. Указанные
характеристики прибора имеют принципиальное значение для выявления
различных видов аритмий (Андреев Н. А., Пичкур К. К., 1985), являющихся опасным предвестником острых
нарушений сердечной деятельности
и, в частности, фибрилляции, способной в с читанные мину ты вызвать
внезапную смерть. При появлении
нарушений ритмической активности
сердца прибор «С.O.С.» дает сигнал
оповещения — «тревога», позволяющий осуществить своевременную
медицинскую помощь. На дисплее прибора постоянно отображается текущие
значения частоты сердечных сокращений и наличие экстрасистол.
Приборы «С.O.С.» могут быть рекомендованы больным, имеющим
нарушение ритма сердца, кардиосклероз, ишемическую болезнь сердца, перенесшим инфаркт миокарда,
фибрилляцию, предрасположенным
к внезапной смерти и позволяют осуществить индивидуальный подбор эффективных лекарственных препаратов
и их дозирования.
Приборы «С.O.С.» также могут быть
рекомендованы здоровым людям
для повседневного контроля за деятельностью сердца и за эмоциональными реакциями. Они мог у т быть
использованы лицами, находящимся
в экстремальных производственных
и экологических ситуациях (летчики,
космонавты, моряки, подводники,
спасатели и пр.); спортсменами — для
контроля функционального состояния
и объема нагрузок; водителями автотранспорта и машинистам — для снижения опасности аварий и катастроф при
внезапном нарушении сердечной деятельности; особенно людьми пожилого
возраста, — для объективного контроля
дискомфортных психоэмоциональных
ситуаций и различных физических нагрузок, в первую очередь всем тем, кто
испытывает повышенное эмоциональное напряжение.
Прибор «С.О.С.», представляет собой миниатюрный аппарат, размером
со спичечную коробку в виде пейджера
с дисплеем. Прибор имеет современный
дизайн и упаковку, работает от одной
пальчиковой батарейки в непрерывном
режиме 6 месяцев, может использоваться во время работы, днем, ночью и т. д.

Устройство для
индивидуального
самоконтроля
эмоционального стресса
у человека
Основоположником теории стресса
Г. Селье, как известно, установлены
критерии стресса, в числе которых изменения содержания в крови и моче
гормонов гипофиза и надпочечников,
язвообразование слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта, инволюция вилочковой железы, изменение
формулы крови и др. Наряду с этим,
выявлены психофизиологические,
нейрофизиологические, вегетативные
и биохимические корреляты стресса
Однако, проблема поиска полноценного, надежного, объективного критерия
стресса все еще остается чрезвычайно
актуальной.
Многие люди вынуждены работать
в экстремальных условиях, вызывающих
огромное эмоциональное напряжение:
среди них могут быть руководящие
работники, бизнесмены, политики, авиадиспетчеры, водители автотранспорта,
машинисты, летчики, космонавты,
военнослужащие, люди, работающие
в неблагоприятных условиях Крайнего севера и жаркого климата. К ним
также можно отнести огромную часть
населения, которая испытывает многочис ленные отрицательные эмоции
в силу сложившихся социально-бытовых
условий, многочисленных конфликтных
ситуаций, возникающих в результате
неудовлетворенности, материального
неблагополучия и т. д. Без преувеличения можно сказать, что каждый человек в той или иной степени находится
в состоянии эмоционального стресса и
рискует в любой момент превысить свой
предельно допустимый уровень, за которым окажется перед угрозой жизни.
Поэтому понятно, почему необходима
разработка способов и устройств для
повседневного самоконтроля уровня
стресса, с помощью которых можно своевременно осуществить профилактические, релаксационные и прочие меры
для сохранения жизни и здоровья.
При эмоциональном стрессе могут
возникать избирательные нарушения
разных физиологических функций:
сердечно-сосудис тых, желудочнокишечных и прочих, и у отдельных
индивиду умов мог у т проявляться
самые различные психосоматические
заболевания, например, гипертензивные, невротические состояния,
язвенно-дистрофические нарушения
в желудочно-кишечном тракте и пр.
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Поэтому оценка развития эмоционального стресса по отдельно взятому
показателю, даже такому важному как,
например, сердечная деятельность,
оказывается недостаточно информативной.
Эмоциональный стресс представляет собой системную многоуровневую
реакцию организма на конфликтную
ситуацию, при которой человек или
животные не мог ут удовлетворить
свои ведущие биологические или социальные потребности (Судаков К. В.,
Юматов Е. А.,1 991). Поэтому мы предположили, что критерием эмоционального стресса может служить некий
интегральный показатель, в совокупности характеризующий взаимосвязь
деятельности различных функциональных систем организма.
На основе экспериментальных исследований и наблюдений над людьми
нами разработан новый объективный
критерий эмоционального стресса,
основанный на вычис лении коэффициентов кросс-корреляции между
артериальным давлением, частотой
сердечных сокращений и частотой дыхания (Юматов Е. А., 1993; Судаков К. В.,
Юматов Е. А., Тараканов О. П., 1995).
По казан о, ч то э м о ци о на льный
стресс у людей и животных характеризуется снижением кросскорреляционных связей между указанными параметрами вследствие дезинтеграции
деятельности разных функциональных
систем организма.
На основе проведённых исследований нами разработан приоритетный способ и устройство («Дозатор
стресса») для индивидуальной, объективной, количественной оценки степени развития эмоционального стресса
в реальных бытовых и производственных условиях и для предупреждения
вызываемых стрессом функциональных и патологических нарушений
(Yumatov E. A., 1995; Юматов Е. А.,
Крамм М. Н., Набродов А. Б., 2007).
Способ основан на регистрации
вегетативных показателей человека:
частоты сердечных сокращений (ЧСС),
частоты дыхания (ЧД) и на расчёте
кросс-корреляционных коэффициентов, которые, как показали наши исследования, объективно отражают степень
развития эмоционального стресса.
Если величина текущего коэффициента кросс-корреляции вегетативных параметров индивидуума оказывается
меньше заданного эталонного, то
срабатывает схема сравнения, и на её
выходе появляется сигнал, который
поступает в блок индикации, запускающий включение звукового сигнала
оповещения. Если величина эмоционального стресса остаётся в пределах

допустимой нормы, то оповещающий
звуковой сигнал не возникает и человек может в любой момент произвести
оценку степени развития своего стресса с помощью визуальной индикации.
Одновременно можно наблюдать на
дисплее текущие значения ЧСС и ЧД.
Устройство может быть представлено как на базе персонального компьютера, так в виде портативного переносного прибора для индивидуального
пользования, в котором осуществляется
персональное программирование предельно допустимого уровня эмоционального стресса. В случае возрастания
эмоционального стресса до опасной
для здоровья и жизни черты, человек
получают сигнал оповещения.
Прибор «Дозатор стресса» позволяет
осуществлять повседневный, объективный самоконтроль за степенью
развития эмоционального с тресса
в реальных условиях жизни человека
и предупреждать вызываемые стрессом
функциональные и патологические
нарушения. В наших исследованиях
прибор использовался для изучения
экзаменационного эмоционального
стресса у студентов.
Прибор, как отдельно, так и вместе
с «Системой Охраны Сердца», может
использоваться в профилактических
целях, физиологических исследованиях, в функциональной диагностике,
в спортивной и авиакосмической медицине и работниками автомобильного
и железнодорожного транспорта,
а также лицами, находящимися в экстремальных ситуациях.

Устройство для записи
и контроля фаз сна
в повседневных условиях
и пробуждения человека
в оптимальную фазу сна
Сон имеет огромное значение для
жизнедеятельности и здоровья человека. С ним связано общее психоэмоциональное состояние человека,
интеллектуальная и физическая активность, восстановление физических сил,
работоспособности, снятие утомления.
Сон влияет на вегетативные функции,
снижает уровень метаболических
процессов в организме. Во время сна
в мозге происходит выработка биологически активных веществ, эндогенных
пептидов, гормонов, от которых зависит психоэмоциональное состояние,
регуляция жизненноважных функций.
По своей электроэнцефалографической структуре сон неоднороден
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Вейн А. М., Гехт К., 1989). Во время
ночного сна регистрируются различные фазы, которые периодически
повторяются. В настоящее время детально изучены фазы сна и описаны
различные нарушения ЭЭГ-структуры
сна при психоневротических и других
заболеваниях.
Эмоциональный стресс является
одной из причин нарушений сна, таких
как бессонница и изменения электроэнцефалографической структуры сна
(Вейн А. М., Гехт К., 1989). Нормальный физиологический сон обладает
антистрессорным действием, — повышающим работоспособность и снимающим утомление. При эмоциональном
стрессе складывается замкнутый круг:
стресс — вызванные нарушения сна
становятся дополнительным провоцирующим фактором для развития
стресса.
Важнейшим компонентом в цикле
сон–бодрствование является пробуждение. Этот процесс сопряжен с резким
изменением функции мозга и всего организма. Большинство людей, особенно молодых, — школьники, студенты
вынуждены регулярно насильственно
просыпаться в фиксированное время,
испытывая при этом подавленное настроение, сонливость, головную боль,
слабость, снижение внимания и пр.
Такой синдром был назван нами, как
«повседневный стресс насильственного пробуждения», который до сих
пор серьезно не рассматривался (Юматов Е. А., 1994).
Нормализовать сон, оптимизировать пробуждение — означает защитить
организм человека от нежелательного
эмоционального стресса, улучшить
психоэмоциональное состояние, повысить работоспособность и обучаемость,
уменьшить риск острых сердечно-сосудистых нарушений во время сна.
Нормальный физиологический сон
характеризуется рядом последовательно сменяющих друг друга фаз, каждая
из которых имеет определенное биологическое значение и проявляется
в электроэнцефалограмме (ЭЭГ), движении глаз, мышечном тонусе и изменении ряда вегетативных функций.
Для решения проблемы ежедневного контроля сна в бытовых условиях
и естественного пробуждения нами
разработан способ и устройство, позволяющие регистрировать все фазы сна
в реальной домашней обстановке и разбудить человека в индивидуально выбранную им, фиксированную фазу сна,
оптимальную для психоэмоционального состояния (Yumatov E. A., 1995).
В течение ночного сна прибор фиксирует и запоминает во времени все
фазы сна, которые затем могут быть
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просмотрены врачом. Прибор открывает уникальные возможнос ти
исследований в различных научных
направлениях, он позволяет изучать
структуру сна человека в повседневной
домашней обстановке на фоне действия различных факторов: эмоционального напряжения, переутомления,
разных заболеваний, приема лекарств,
наркотиков, алкоголя, беременности,
сменной работы и пр.
Способ основан на непрерывной регистрации ЭЭГ и электроокулограммы
(ЭОГ) во время ночного сна, распознавании фаз сна по разработанным нами
новым критериям и автоматическом
включении пробуждающего звукового
сигнала в заранее установленное время
и в момент появления индивидуально
выбранной фазы сна (рис. 2).
Выбор оптимальной для пробуждения фазы сна зависит от многих
факторов: индивидуальных психофизиологических особенностей личности, возраста, пола, продолжительности сна, характера деятельности,
умственного и физического утомления,
эмоционального перенапряжения, состояния вегетативных и эндокринных
функций, депривации сна, приема

алкоголя, сменной ночной работы.
Сон может быть различным в разные
дни недели. Используя предлагаемый
прибор, каждый человек может выбрать сам для себя, с учётом всех этих
и возможно также и других факторов,
определенную фазу сна, предпочитаемую для пробуждения, а затем, на
основании субъективной самооценки
и объективного психофизиологического анализа функций проверить
правильность выбранной им для пробуждения фазы сна.
Для реализации описанного способа разработано портативное электронное микропроцессорное устройство
«физиологические часы» (в виде часов
«будильника»), в котором, наряду
со временем, предусмотрено предварительное программирование выбираемой для пробуждения фазы сна.
Прибор имеет связь с ПК, с помощью
которого можно проводить дополнительный более полный анализ фаз
и структуры сна человека.
Прибор позволяет вместе с «Системой Охраны Сердца» прерывать
опасные для жизни фазы сна, которые
могут возникнуть и сопровождаться
выраженными сердечно-сосудистыми

нарушениями, нередко приводящими
ночью к мозговому инсульту, инфаркту
миокарда и внезапной смерти. Прибор
может быть использован для создания
оптимального психоэмоционального состояния, профилактики невротических
и психосоматических расстройств.

Устройство для
автоматического контроля
оптимального питания
Повседневный контроль рационального питания является одним из
важнейших принципов здорового образа жизни и необходим как здоровым
людям для сохранения красоты тела,
под держания работоспособнос ти
и хорошего самочувствия, так и, тем
более, больным для соблюдения диеты
и предотвращения развития болезни.
Разработанная нами методология
и программное обеспечение для ПК
позволяет количественно определить
суммарную калорийность ежедневно
потребляемой пищи; дает интегральную оценку содержания отдельных

Рис. 2. Система для контроля естественного сна и пробуждения человека в оптимальную фазу сна.
(«Физиологические часы»)
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ее компонентов — белков, жиров,
углеводов, показывает избыточность
или недостаточность в целом питания
и отдельных пищевых компонентов
(Юматов Е. А., 2000).
В ежедневном рационе прибор производит расчет эквивалентной замены
одних питательных продуктов другими.
Прибор следит за индивидуально выбранной диетой и, в случае отклонения
от заданной нормы по одному или нескольким её показателям, дает сигнал
о превышении или недостаточности отдельных пищевых компонентов у здоровых или больных людей, например,
страдающих ожирением, диабетом,
желудочно-кишечными заболеваниями, почечной недостаточностью, истощением и пр.
В приборе имеется база данных
о существующих пищевых продуктах
и всевозможных блюдах. Эта база данных может постоянно пополняться за
счет включения в неё дополнительных
сведений о различных национальных
блюдах. Прибор может быть подключен
к РС для расширения базы данных. Из
полного списка продуктов и блюд каждый пользователь может выбрать для
себя ограниченное количество наиболее
употребляемых пищевых продуктов.
В прибор вводятся индивидуальные
данные и производится персональное
программирование ус тановочных
показателей: энергетических затрат
организма, нормативных величин
различных пищевых компонентов,
ограничивающих употребление различных пищевых составляющих, например, жира, сахара и т. д.
Каждый человек по мере суточного
потребления им пищи вносит в персональный прибор данные о конкретном
пищевом продукте и его количестве.
Прибор автоматически суммирует эти
данные и вычисляет все пищевые составляющие, полученные человеком
в его пищевом рационе за сутки, неделю, месяц. В с лучае отк лонения
о тд е л ьн ы х п о к а з ат е л е й п и щ е в о го рациона от ус тановленной индивидуальной «нормы» в с торону
з авы ш е н ия и л и з ан и же н ия, пр иб ор автоматиче ск и дает сиг на л с
указанием, по какому именно пищ е во му ко м п о н е н т у и наскол ько
произошел сдвиг от заданного значения. Прибор производится на базе
п ер сона льного мик р опр оце ссора
и может быть широко использован.
Благодаря этому, каждый человек
может в соответствии с установкой
скорректировать свое питание, сохранить здоровье и красивую фигуру,
обрести и поддержать спортивную
форму и соблюсти необходимую для
выздоровления диету.

Миниатюрный прибор для
повседневного контроля
артериального давления
у человека в виде авторучки
Среди сердечно-сосудис тых заболеваний артериальная гипертония
наиболее широко распрос транена
среди населения. Гипертензивные
кризы могут возникать у людей в различные моменты жизнедеятельности.
Поэтому, чрезвычайно важно иметь
возможность повседневного контроля
артериального давления у человека
в любых реальных условиях производственной деятельности и отдыха.
В нас тоящее время имеется целый ряд портативных электронных
устройств, для измерения артериального давления, основанных на непрямой регистрации по принципу Короткова и Ривва-Рочи. К сожалению, эти
приборы не лишены недостатков: они
неточны, недостаточно портативны,
неудобны в использовании в условиях
повседневной рабочей деятельности и
имеют достаточно высокую цену.
Для широкого массового использования в реальной повседневной
деятельности нами (Юматов Е. А., 2001)
разработан оригинальный способ
и портативные приборы для измерения
и контроля артериального давления
у человека в виде авторучки.
Оригинальная конструкция приборов делает их удобными и простыми
для использования в любых условиях
повседневной жизни. Они просты для
изготовления и значительно дешевле и
точнее известных аналогов. В силу этих
неоспоримых качеств, они могут быть
произведены массовым тиражом. Эти
приборы для измерения артериального
давления предназначены для использования практически каждым человеком.
Они могут быть полезны как здоровому
человеку для самоконтроля артериального давления во время физической активности и эмоционального напряжения,
так и особенно, больному, страдающему
сердечно-сосудистыми, почечными
и др. заболеваниями. В настоящее время
по разработанной нами медико-технической документации изготавливаются
макетные образцы приборов.
Исп ользо вани е эт их пр и б ор о в
позволяет своевременно принять
назначенные лекарства, оценить их
эффективность в реальных условиях
жизнедеятельности, своевременно обратиться к врачу, предотвратить серьёзные сердечно-сосудистые нарушения
и, тем самым продлить и сохранить
жизнь человека.
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Наряду с описанными приборами,
нами разработан ряд и других новых
устройств для охраны жизни и здоровья людей в повседневных условиях.
В целом отдельные модули, входящие в комплекс аппаратуры индивидуального пользования, могут быть
в перспективе объединены в единый
комплекс, и составить уникальное медико-техническое устройство — персональный компьютер «Будьте Здоровы»,
который в бытовых и производственных условиях сможет постоянно следить за состоянием здоровья каждого
человека.

4. Заключение
Сохранение жизни и здоровья людей
в реальных повседневных условиях является приоритетной медико-социальной
задачей, в решении которой ведущая
роль принадлежит своевременному
оказанию медицинской помощи.
Успешная реализация задач профилактической медицины и своевременное оказание медицинской помощи
возможны только на основе развития
и создания новых медицинских технологий для оценки и выявления
первых объективных признаков
нарушений жизненно важных функций в реальных условиях жизнедеятельности людей.
Теория функциональных систем
предопределила становлению нового
направления в медицине — «информационной медицины», опирающейся на анализ деятельности различных
функциональных систем организма
и объективный контроль физиологических показателей организма в реальных условиях жизнедеятельности
человека (Юматов Е. А., 2001, 2008).
Она дала к люч к разработке новой
концепции — «медицинской информационной техники», ориентированной на охрану жизни и здоровья людей;
а достижения современной электронной микропроцессорной техники позволили воплотить эту идею в жизнь.
Предложенный нами новый класс
медицинской техники — «информационно-бытовая микропроцессорная аппаратура» предназначена для
широкого массового использования.
Несомненно, эта аппаратура войдет
в практику здравоохранения как первостепенное и необходимое средство для
спасения жизни и сохранения здоровья
людей, профилактики нарушений жизненно важных функций в повседневных
условиях.
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С практической точки зрения «информационно-бытовая микропроцессорная аппаратура» представляет
огромный интерес для производства
и реализации, поскольку сочетает
в себе: приоритетность; ориентацию на
такие важнейшие человеческие ценности, как здоровье и жизнь; широкое
массовое использование; низкую цену
и доступность потребителю; портативность, простоту и удобство пользования; абсолютную безопасность и пр.
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«Information medicine» —
new microprocessor
technologies for life and
human health protection
E. A. Yumatov
I. M. Sechenov First Moscow Medical
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Abstract
At present a new concept of medical instrument making for evaluation and discovery of the first objective disorders in vital essential functions in real life in every-days-life
and at work («Guards of Health») has been
developed (Yumatov E. A., 1993–2008). Now
a number of original instruments has been
devised, patented in Russia and are under
production. «Heart Guard System (S.O.S.)»,
«Physiological Clock», «Stress Dosator» and
others are designed for individual continuous
control giving alarm when first objective signs
of disorders in vital physiological functions
appear during day-time or sleep at night,
at home, at work, in transport. A warning
signal will make it possible and timely
to take some reasonable actions to normalize a disordered physiological parameter and so to prevent further development
of a serious dysfunction.
According to the developed apparatus,
organism essential functions, inaccessible
in everyday life for self-control, transform to

the category of controllable and perceptible
processes.
Key words: information medicine, medical
instrument, vital physiological functions.

«Інформаційна медицина» —
нові мікропроцесорні
технології для охорони
життя і здоров’я людей
Є. А. Юматов
Перший Московський Медичний
Університет ім. І. М. Сєченова, Росія

Резюме
Для вирішення найактуальнішої медико-соціальної проблеми — профілактики
порушень життєво важливих функцій
людини в реальному повсякденному
житті і своєчасного надання медичної
допомоги запропоновано новий напрям
в медицині — «інформаційна медицина»
(Юматов Е. А., 2001, 2008), що спирається
на аналіз діяльності різних функціональних систем організму і об’єктивний контроль фізіологічних показників організму
в реальних умовах життєдіяльності людини. На основі теорії функціональних
систем розроблена принципово нова
концепція медичного приладобудування — інформаційна мікропроцесорна
апаратура для оцінки і виявлення перших
об’єктивних ознак порушень життєво
важливих функцій людини в реальних
умовах життєдіяльності («Вартові Здоров’я»). Практичним втіленням зазначеної
концепції стало створення та патентування ряду оригінальних пристроїв охоронної сигналізації життєво важливих
фізіологічних функцій людини: «Система
Охорони Серця», «Фізіологічний Годинник», «Дозатор емоційного стресу» та ін.
Прилади призначені для повсякденного,
індивідуального безперервного контролю
і сповіщення пацієнтів про перші об’єктивні ознаки порушень різних фізіологічних
функцій. За допомогою розробленої
апаратури, недоступні в повсякденному
житті для самоконтролю життєво-важливі
функції організму переводяться в розряд
усвідомлено сприйманих і контрольованих
процесів.
Ключові слова: інформаційна медицина,
медична апаратура, життєво важливі
функції.
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Кіберакмеологічні засоби
експрес-аналізу і моніторингу
біологічних об‘єктів на основі
проектування медико-біологічних
інформаційних систем
Ю. В. Антонова-Рафі, В. М. Антонов
Національний технічний університет України «КПІ», Київ
Українська Академія Акмеологічних Наук, Київ

Резюме
Стаття присвячена розгляду питань
теорії і практики кіберакмеологічного
та кібербіхевіористичного підходу
до управління високопродуктивними
кіберакмеологічними когнітологічними автоматизованими робочими місцями (АРМ), який полягає у широкому
використанні комп’ютерних інформаційних технологій в процесі прийняття
управлінських рішень на принципах
синергетичного, акмеологічного й
креативного управління. Розроблена
концепція, принципи та вимоги до побудови АРМ з метою їх проектування
на основі відповідної технології. Визначена класифікація АРМ.
Ключові слова: акмеологія, кібернетика, експрес-аналіз, моніторинг, система,
інформація.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.54–57

Вступ
В роботі досліджуються суперскладні
Кіберакмеологічні засоби експрес-аналізу і моніторингу біологічних об‘єктів на
основі проектування медико-біологічних
інформаційних систем за допомогою
креативних когнітологічних АРМ дистанційного спрямування [1].
Кіберакмеологія — це наука про
технологічне моделювання розвитку
та удосконалення творчої індивідуальності людини (особистості); методологія
проектування нових знань про людину
та досягнення бажаного результату
(успіху, мети, здоров’я, креативу тощо),
яка включає технологічні моделі і методи
створення архітектоніки (гармонійне
сполучення частин у єдине ціле) для
креативного саморозвитку особистості
на еволюційному шляху творчої зрілості
та впровадженні математичних акме-систем, що базується на основних принципах
таких наук як кібернетика, акмеологія,
синергетика, біхевіоризм, когнітологія
тощо [2, 3].
Концепція кіберакмеології полягає
у теоретичному і практичному (прикладному) моделюванню талантів та здібностей особистості на основі сучасних
інформаційних технологій (ІТ) — за рахунок методології досягнення акме-точок
Людини у різних областях та ситуаціях,
та реалізація побудованої моделі на основі філо- і онтоґенезу у вигляді кіберакмеологічної інформаційної системи (ІС).
Принципи кіберакмеології полягають
у наступному: структурування власного
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суб’єктивного досвіду на основі сучасних
інноваційних технологій (СІТ), формування автокреативності, конструювання
внутрішнього світу людини, комунікації та
людського спілкування, інтелектуальної
синергетичності особистості, когнітологічної акмеологічності людства, креативної
біхевіористичності особистості, програмування швидкого дистанційного навчання, проектування: стану узгодженості
(конгруентності) з собою (з довкіллям);
стану творчості, здоров’я, професійного
успіху тощо; потрібного емоційно-креативного та нейрофізіологічного стану;
екології та емпатійності взаємовідносин
і т. ін., результативності креативного розміркування, синергетичності та динамічності, інтерактивності та ітеративності,
багатосередовищності реалізації, формування індивідуальних карт світу за рахунок людських фільтрів, альтернативності
та узгодженості, позитивності та конструктивності у досягненні мети, когнітологічної трьохбічності (трьохкреативності)
та збалансованості. життєдіяльності людини (інтуїція, свідомість, підсвідомість),
креативної ресурсності та потенційної
енергії і можливостей, моделювання
успішної синергетично-креативної особистості, креативності саморозвитку,
екологічності та гармонії з довкіллям,
когерентності (зв’язності) моделювання.
Методи кіберакмеології мають широке застосування при проектуванні АРМ
або людино-комп’ютерних комплексів,
чи біотехнічних програмно-технологічних систем [4, 5]. Класифікація відповідних АРМ, що створюються представлена таким чином: фактологічні,
кіберакмеологічні та гібридні (табл. 1).
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Табл. 1. «Класифікація АРМ».

Назва АРМ

Функціональне призначення
та інструментарій реалізації

Ранг

Роль у процесі
підтримки
прийняття
рішень

1

2

3

4

1. Фактологічні

Проектуються на основі фактологічних баз даних

1.1. Функціонально-спеціалізовані

Орієнтовані на адаптованість робочого місця

1.1.1. Колективного користування

Для рішення технологічно- функціональних однорідних задач групи територіально з’єднаних користувачів

2, 3

Спеціальні

1.1.1.1. Підготовчо-обробляючі

Для підготовки, контролю та корегування початкових
даних або форматованих документів

4

Виконавчі

1.1.1.2. Колективно-функціональні

Для автоматизації функцій фахівців однієї оргструктури, що знаходяться на близьких відстанях та
виконують функціонально-однорідні, але не сумісні
за часом операції

2, 3

Спеціальні

1.1.1.3. Ситуаційно-дорадчі

Для автоматизації задач, що використовують розмиту логіку, будуються на основі семіотично-лінгвістичного підходу та лінгвістичній синергетиці

2, 3

Спеціальні

1.1.2. Індивідуального користування

Для вирішення специфічних функцій конкретного
користувача, який працює самостійно

2, 3

Спеціальні

1.1.2.1. Персонально-спеціалізовані

Для вирішення індивідуальних завдань окремого
фахівця у режимі реального часу

3

Спеціальні

1.1.2.2. Індивідуально-«клавішні»

Для вирішення задач не програмуючого користувача
у режимі ‘клавіатурного’ формування запитів з метою
отримання регламентованих та нерегламентованих
довідок

2,3

Спеціальні

1.1.2.3. Індивідуально-«безклавішні»
(сенсорні)

Для вирішення задач стратегічного характеру з метою
отримання візуальних регламентованих довідок
ретроспективного та прогнозного характеру

1

Керівні

1.1.2.4. Дослідницькі

Для аналізу характеристик проблем на об’єкті з метою визначення перспективних ефективних варіантів
їх вирішення та видачі рекомендацій щодо ре конфігурації діючих систем автоматизації на об’єкт

1, 4

Керівні
Виконавчі

1.2. Наукові

Для вирішення (розв’язання) наукових задач конкретної галузі функціональних інтересів спеціаліста

4

Спеціальні
Виконавчі

1.3. Підтримки прийняття рішень

Для автоматизації процесів, що реалізують прямий і
зворотній ланцюжок умозаключень користувача при
вирішенні функціональних задач прийняття рішень

1, 4

Керівні
Виконавчі

1.4. Навчальні

Для автоматизації процесів по підтримці спеціаліста
при вивченні ним функціональної дисципліни

4

Виконавчі

1.5. Проектувальні

Для автоматизації процесів створення будь-якого
виробу, проекту, інструментарію тощо

4

Виконавчі

2. Кіберакмеологічні

Для моделювання ресурсних талантів та здібностей
особистості за рахунок акме — точок людини у різних
областях та ситуаціях з метою ефективного вирішення задач користувача

4

Виконавчі

3. Гібридні

Розробляються у межах одного об’єкту та є комплексом об’єктно -орієнтованих інтегрованих АРМ

1,2,3

Спеціалізовано-керуючі та
виконавчі
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Фактологічні поділяються на функціонально-спеціалізовані (ФС), наукові,
підтримки прийняття рішень, навчальні,
проектувальні. Функціонально-спеціалізовані складаються з колективного
користування (підготовчо-обробляючі,
колективно-фукціональні, ситуаційнодорадчі) та індивідуальних (персонально-спеціалізованих, індивідуально-клавішних, сенсорних та дослідницьких).
Кіберакмеологічні АРМ включають
креативні, інтелектуальні (когнітологічні,
експертні), кібербіхевіористичні, акмеологічні, синергетичні, генетичні, нечіткі,
паралельні, розподілені. Гібридні — це:
кіберакмеологічно-когнітологічні, когнітологічно-синергетичні, когнітологічно-синергетичні акме — АРМ, креативні
акме — АРМ, інтелектно–дистанційні,
генетично-кіберакмеологічні, нечіткі
кіберакмеологічні, інтелектуально-інтерактивні Internet-кластерні.
Аналізуються функціонально-спеціалізовані АРМ колективного і індивідуального користування. Перші призначені для
рішення технологічно функціональних
однорідних задач групи територіально
з’єднаних користувачів, другі орієнтовані
на вирішення специфічних функцій окремого фахівця, який працює самостійно
в індивідуальному режимі, незалежно
від інших. Такі АРМ найкраще враховують специфіку функцій окремих фахівців
(наприклад, дослідницькі, управлінські, моніторингові, медико-біологічні
тощо). До АРМ колективного користування віднесені підготовчо-обробляючі
(ПО–АРМ), колективно-функціональні
(КФ–АРМ) регламентованого користування та ситуаційно-дорадчі (СД–АРМ)
типи АРМ. ПО–АРМ призначений для підготовки, контролю та корегування початкових даних або форматованих документів
в АСУ. КФ–АРМ автоматизують функції
фахівців однієї організаційної структури,
що знаходяться на близьких відстанях
(кімната, поверх тощо) та виконуючих
функціонально однорідні, але не сумісні
за часом операції на невеликих обсягах
інформації.
Ситуаційно-дорадчі АРМ мають такі
особливості: розмиту логіку, будуються
на основі семіотично-лінгвістичного
підходу та лінгвістичній синергетиці.
Концепція використання понять нечіткої
логіки застосовується для формалізації
нечітких понять з точки зору їх семантики і механізмів оптимальної обробки
інформації поруч з кількісними даними.
Лінгвістична синергетика — це технологія
мовного нелінійного підсилювача функціональних можливостей АРМ, за рахунок відповідного інструментарію, що
розпізнає природну мову користувача
у режимі інтерактивності, ітеративності
та запам’ятовування шляхів досягнення
і поліпшення результатів.

Індивідуальні АРМ аналізуються за
такими напрямками. Персонально-спеціалізовані (ПС) — для вирішення індивідуальних завдань (функцій) окремого
фахівця, якому необхідно працювати
індивідуально в режимі реального часу
й незалежно від інших. Це дозволяє якнайкраще врахувати специфіку конкретних автоматизуємих функцій та забезпечити необхідний сервіс індивідуального
обслуговування. Індивідуально-клавішні
(ІК) призначені для не програмуючого
фахівця (НФ), який використовує такий
АРМ для «клавіатурного» формування
запитів з метою отримання регламентованих та нерегламентованих довідок
у режимах реального часу та інтегрованості рішень, що приймаються (наприклад, менеджери, економісти, лікарі,
біологи, фізіологи тощо). Індивідуально-без клавішні (ІБК), або сенсорні,
екранні, візуальні — розробляються
для фахівців, які приймають рішення
в стратегічному масштабі і дозволяють,
залежно від типу індивідуального запиту, формувати на моніторі (екрані) оперативну, ретроспективну та прогнозну
інформацію у вигляді регламентованих
довідок. Під час проведення конференцій, науково-технічних семінарів, симпозіумів, ділових зустрічей селекторних
нарад інформація для Індивідуальнобезклавішних АРМ попередньо готується у вигляді довідок та візуалізуються на
екрані за відповідним запитом в оперативному режимі або в суворо регламентовані моменти часу. Індивідуально-дослідницькі (ІД) – використовуються для
аналізу характеристик та особливостей
проблем на об»єкті з метою визначення
перспективних ефективних варіантів
розв’язання біотехнічних задач, а також
для аналізу діючих систем автоматизації
з метою видачі рекомендацій щодо їх
ре конфігурації, синтезу, модернізації
або знищення.
Наукові АРМ — орієнтовані на вирішенні проблем конкретної галузі
науки.
АРМ підтримки прийняття рішень
(ППР) спеціалізовані на процеси, що
реалізують прямий і зворотній ланцюжок
умозаключень користувача при вирішенні функціональних проблем.
Навчальні АРМ — базуються на підтримці користувача при вивченні ним
нової функціональної дисципліни.
Проектувальні АРМ — дозволяють
автоматизувати процеси створення
будь-якого виробу, проекту тощо.
Кіберакмеологічні АРМ — це людино-комп’ютерний комплекс (ЛКК) для
моделювання талантів та здібностей
особистості за рахунок досягнення
акме-точок людини у різних областях
та ситуаціях. Це АРМ з особливостями
ресурсного моделювання можливостей
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особистості, розвитку та удосконалення
її творчої індивідуальності на основі
відповідних психофізіологічних законів
життя людини.
Кіберакмеологічні АРМ класифікуються таким чином. Креативні АРМ — це АРМ
з домінантно-творчою характерною
особливістю. Інтелектуальні (когнітологічні) — це АРМ когнітологічно-експертного характеру, побудовані на
базах комп’ютерних знань, мета знань
та експертно-аналітичних методах.
Кібербіхевіористичні АРМ — це АРМ,
що враховують поведінкові (психосоматичні) особливості людини та її фільтри
сприйняття довкілля (зовнішнього і внутрішнього). Акмеологічні АРМ – орієнтовані на аналіз та синтез творчо «вершинних» (акме-) досягнень особистості.
Акмеологічність АРМ — це такий чинник,
що дозволяє враховувати індивідуальні
особливості ОПР при вирішення її функціональних задач. Синергетичні АРМ
— це АРМ побудовані за технологією
отримання кінцевого результату (сигналу, ефекту), що більше ніж просто сума
вхідних потоків (сигналів, дій). Генетичні
АРМ — це АРМ, що реалізовані на основі генетичних алгоритмів і операторів
для вирішення творчо-дослідницьких
задач. Нечіткі — це АРМ побудовані на
fuzzy — технології та розмитих множинах. Паралельні — це АРМ в основі яких
реалізована GRADE-технологія. Розподілені — це АРМ, що проектуються на
основі grid-технології.
Гібридні АРМ — розробляються
у межах одного цілостного об’єкту та
є комплексом об’єктно-орієнтованих
інтегрованих АРМ різних не програмуючих фахівців у межах однієї фірми,
корпорації, організації, підприємства,
виробництва тощо. Аналізуються такі
Гібридні АРМ. Кіберакмеологічні когнітологічні (КК) АРМ — це гібридні АРМ
кіберакмеологічно-когнітивного характеру. Когнітологічно-синергетичні (КС)
АРМ — це творчо-оріентовані інтегративно-динамічні та генетично-ефективні
АРМ з когнітологічно-синергетичною домінантою. Когнітологічно-синергетичні
акме (КСА) АРМ – це комплексні АРМ
з характерними особливостями технологій: когнітологічної, синергетичної,
акмеологічної [6, 7].
Креативні акме (КА) АРМ — це АРМ,
що реалізовані на визначення творчих
«дахових», вершинних (акме) точок
людини. Інтелектуально-дистанційні
(ІД) АРМ — орієнтовані на підтримку
користувача при його роботі і навчанні
у мережі. Генетично-кіберакмеологічні
(ГК) АРМ – використовують апарат генетичних алгоритмів і операторів для технологічного моделювання розвитку та
удосконалення творчої індивідуальності
людини. Нечіткі-кіберакмеологічні (НК)
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АРМ — використовують інструментарій
нечіткої логіки та теорії розмитих множин для проектування нових знань стосовно технології досягнення бажаного
результату. Інтелектуально-інтерактивні
мережево-кластерні (ІІ МК) АРМ – призначені для діалогово-креативного
вирішення проблем користувача на мережах з використанням GRADE, gridтехнологій. Вони побудовані на основі
баз знань та мета знань, що містять
набір рішень та методи моделювання
альтернативних пропозицій у випадку
їх відсутності. Особливістю цих АРМ
є локально-персоніфіковані та колективно-розподілені процеси обробки даних,
знань, мета знань.
Після аналізу різних типів АРМ були
означені компоненти, які мають місце
в кожному з них. Сформульовані наступні типові компоненти структури
АРМ: вводу, контролю, корегування
усіх видів інформації, що обробляються
у кожному АРМ; аналізу та розв’язування
задач СППР і окремих задач, що входять
до складу АРМ; збереження і керування
фактологічними даними, правилами
і цілями, необхідними для прийняття
рішень при виконанні задач, особливо
тих, що виконуються зі знаннями; для
підготовки і виводу отриманих результатів виконання функціональними
і програмно-технічними засобами.
В його склад входять інструментарії забезпечення зв’язків між компонентами,
базами даних і знань. Вони приймають
участь при підготовці результатів виконання задач, що базуються на методах представлення знань відносно
інтелектуальних здібностей майбутніх
користувачів.
Особливий клас АРМ — інтегровані
автоматизовані системи, що будуються
на основі синергетичного принципу
з управлінням шляхом інтегрованої інтелектуальної автоматизованої системи
з широким використанням сучасних
і перспективних інформаційно-комп’ютерних технологій (клієнт-сервер технологія, гіпер- медіа зв’язки, інтелектуальні ФС-АРМ, ситуаційно-дорадчі
АРМ, системи підтримки прийняття рішень — СППР, синергетична технологія, корпоративно-офісна технологія,
віртуальна технологія, інтелектуальна
робототехніка, біотехнологія, кіберакмеологія тощо).

Висновки
В наслідок реалізації розроблених
кіберакмеологічних когнітологічних
креативних АРМ впроваджуються

мультимедійні кіберакмеологічні медико-біологічні інформаційні системи, що
дозволяють досліджувати, аналізувати
та видавати рекомендації, методики,
технології, поради стосовно поліпшення індексу здоров»я кожної людини
та передбачати шляхи удосконалення
творчо-розумових ресурсних чинників
кожної особи. В наслідок аналізу різних
типів АРМ були сформульовані їх типові компоненти, що реалізують базові
функції: ввід, контроль, корегування
усіх видів інформації, розв’язування усіх
задач на об’єкті; збереження і керування
фактологічними даними, правилами
і цілями, необхідними для прийняття
рішень; підготовку і вивід отриманих результатів. В його склад входять загальні
засоби забезпечення зв’язків між компонентами, базами даних і знань.
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Резюме
Статья посвящена рассмотрению вопросов теории и практики киберакмеологичного и кибербихевиористичного
подхода к управлению высокопроизводительными когнитологическими автоматизированными рабочими местами
(АРМ), который основан на широком
использовании компьютерных информационных технологиях в процессе
принятия управленческих решений
на принципах синергетического, акмеологического и креативного управления.
Разработана концепция, принципы
и требования к построению АРМ с целью
их проектирования на основе соответствующей технологии. Разработана
классификация АРМ.
Ключевые слова: акмеология, кибернетика, експрес-анализ, мониторинг,
система, информация.
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The article is devoted to the problems
of the theory and practical of cyber acmeology and cyber behavioristic approach
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of cognitology on automated working
places (AWP) which is based on a wide
of using computer information techno-
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Технико-математический
контроль кровообращения —
состояние и перспективы
Л. А. Бокерия, В. А. Лищук, Д. Ш. Газизова, Л. В. Сазыкина
Г. В. Шевченко
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Резюме
Обобщён опыт четырёх десятилетий
мониторно-компьютерного on-line
и RTE контроля больных во время и
после операций на сердце и сосудах.
Представлены объективные и субъективные причины ошибок обработки
данных и интерпретации результатов.
Показано, что устранение ошибок обработки данных и интерпретации результатов повышает качество лечения
и позволяет эффективно применять
интеллектуальные средства и методы
для адекватной коррекции терапии.
Ключевые слова: артериальное давление, ЧСС, мониторно-компьютерный контроль, недостатки измерений
и анализа, техническое и математическое обеспечение, интенсивная терапия, операции на сердце и сосудах.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.58–72

«Сегодня медицина становится наиболее активным потребителем математических методов и вычислительной техники. Правда пока ещё эти методы, эта
техника используется главным образом
для автоматизации рутинных процессов
(создания автоматизированных историй
болезни, банков данных, расшифровки кривых, слежения за состоянием
больного, расчёта индексов), тогда как
принципиальные вопросы диагностики
и выбора терапии остаются прерогативой врача».
В. И. Бураковский, 1980 г.

Введение
Этой статьей мы начинаем серию
публикаций, посвященных проблемам
интеллектуальной поддержки решений врача во время и в раннем периоде
после кардиохирургических операций.
Мы считаем своим долгом привлечь
внимание медицинской общественности и, прежде всего, кардиохирургов, кардиологов, анес тезиологов
и реаниматологов к недостаткам клинико-физиологического контроля, на
котором базируются диагностика и выбор лечения при острых расстройствах
кровообращения, и показать способы
их преодоления. Для этого мы систематизировали результаты, изложенные
в публикациях НЦССХ им. А. Н. Бакулева ранее.
Начнём с первичной и объективной
мониторно-компьютерной информации, когда она реально нужна и является основой диагностики и лечения.
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Объективные измерения состояния
и функций больного являются основой
диагностики и выбора терапии. Аппаратный контроль (МКС, ЭхоКГ и т. п.) используется в отделениях реанимации,
интенсивной терапии, операционных.
Измерители давления крови, ЧСС, ЭКГ,
SpO2, температуры, сахара крови, сопротивления кожи и тканей, шагомеры
и т. п. используются не только в функциональной диагностике, но и в поликлинических и домашних условиях. При
некорректности измерений возрастает
вероятность диагностических ошибок
и неэффективной терапии. Ошибки измерений имеют особо большое значение
при переходе от контроля к диагностике
и алгоритмическому выбору терапии.
Проблема некорректного использования объек тивного к линического
и мониторного контроля обсуж далась неоднократно [4, 5, 8, 13, 14, 15,
19]. Анализ публикаций, научных исследований (отчётов, диссертаций,
авторефератов) и учебных пособий
показывает, что некомпетентный контроль имеет широкое распространение
[4, 5, 13, 15].
За 40 лет мы использовали несколько поколений мониторно-компьютерных систем, программных комплексов
и клинико-диагностических систем поддержки решений для интенсивной терапии и сердечно-сосудистой хирургии
[1, 16, 17, 23]. Опыт применения отражён
в нескольких монографиях, многочисленных статьях, пособиях и докладах.
Замечательные учёные Н. М. Амосов,
Г. А. Ивахненко, В. М. Глушков, В. И. Бураковский, П. К. Анохин, В. М. Ахутин,
Д. Кирклин, Л. Шеппард стояли у истоков разработки и внедрения интеллектуального обеспечения. Н. М. Амосов,
Д. Кирклин, Ф. Гербоде, А. А. Вишнев-
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ский, В.И. Бураковский, Г. И. Цукерман,
И. Л. Лиссов, В. П. Керцман — основатели этого направления в медицине.
Владимир Иванович Бураковский
первый в мире внедрил математические модели сердца и сосудов в эксперимент и, после их всесторонней
проверки, в клинику. Сначала в реанимацию, а затем и в операционные.
Полученные под его руководством клинические результаты нашли отражение
в сборниках научных материалов,
самобытных оригинальных, востребованных ещё и сегодня, монографиях,
диссертационных работах.
Основное внимание в этих основополагающих исследованиях В. И. Бураковский и его ученики уделяли клиническим результатам, возможностям
использования средс тв и методов
математики, информатизации и кибернетики для улучшения диагностики
и терапии. Некоторые из работ В. И. Бураковского непосредственно касаются
недостатков, ошибок и перспектив
развития кардиохирургии и медицины
в целом. Настоящая работа продолжает
эту, трудную и неблагодарную, как для
него самого, так и для его учеников,
стезю.
Мы видим цель данной работы
в выявлении и выносе на обсуждение
недостатков рекомендаций, особенно
если, устранив их, можно повысить
качество лечения и снизить операционную летальность.

Материал
В базах данных сис тем «Айболит», «Миррор», «DocVue» НЦСС Х
и других компьютерных базах данных
учреждений, головных по проблеме
медицинская информатика, накоплены
численные данные, тренды, графики,
диаграммы, результаты обработки,
рекомендации и оценки качества более чем 20 000 больных (рис. 1). Это
пациенты, проходившие лечение ИБС,
нарушений ритма, приобретённых
и врождённых пороков сердца, острой
и хронической сердечной недостаточности и др. [2, 3, 9, 16, 17, 19]. По каждому больному зафиксировано до
миллиона данных (от 100 до 100 млн.),
статобобщений и заключений. Среднее
количество измерений для тяжёлых
больных — 13000 ± 4000; время контроля — 14 ± 6 часов (от 4 часов до 7
суток). Некоторые системы работали
с 1965 года off-line. Другие, работали
(начиная с 1974) в режимах on-line

и RTE. На основе этого опыта и литературы получены клинические и методические результаты и рекомендации [3,
6, 9, 10, 16, 17, 19, 23]. Кроме того, мы
использовали материалы проблемной
комиссии «Медицинская кибернетика и информатика»: выступления на
заседаниях бюро, форумах, а также,
каталоги, отчёты (например, отчет по
теме №39 «Исследование систем регулирования и управления функциями
живых организмов», 1967, и т. п.).

Методы
Организующей методической основой используемых методов является
разработанный под руководс твом
В. И. Бураковского клинико-математический подход [10, 14]. В некоторых
ситуациях мы использовали специальное математическое обеспечение как,
например, системы DocVue и CareVue
фирмы Хьюлетт Паккард и НР RTE.
Особым достижением последних
двух десятилетий была разработка
и внедрение поциклового контроля
и анализа. При поцикловом контроле
дискреты и усреднения привязаны
к биологическим циклам: периоду сокращения сердца, дыхательному циклу,
времени обращения крови по сосудистому руслу и т. п. Эти режимы обеспечивает технология «Миррор» [7, 8, 14, 19]. Вся
технология в целом отвечает принципу
максимальной доброжелательности
к пользователю-врачу рис. 2.)
Основой технологии является общее
математическое описание сердечнососудистой системы [14, 18]. Использовалась библиотека моделей, количественных параметров и нозологические
нормы [6, 11], а также, при необходимости, специальные фрагменты, как-то:
нелинейности, подсистемы регуляции,
пульсирующее сердце, лёгкие и т. п.
Статистические оценки выполнялись
on-line и RTE.
Индивидуализация модели выполняется в реальном времени с запаздыванием в несколько минут. Часть
параметров вычисляется по общепринятым формулам. При необходимости,
оценки параметров оптимизируются.
Абсолютные измеряемые показатели,
оценки свойств и индексы объединены
в системы, соответствующие системам
патофизиологических закономерностей [11, 14, 18]. С целью обеспечения
сравнимости показателей функции
и свойства приводятся к относительным величинам.

Техника
и технологии
Использовалось сертифицированное медицинское оборудование,
программно объединённое технологиями «DocVue», «CareVue», «Айболит»
или «Миррор» в систему. В том числе
в систему при разных исследованиях
могли вк лючаться АИД, АИК, с тимуляторы, инфузоматы, ЭхоКГ, РПГ
и др. В этой работе использован опыт
применения мониторов и других контрольно-диагностических приборов
в Киевском институте туберкулёза
и грудной хирургии, в Институте кардиохирургии им. В. И. Бураковского,
а также запуска и использования мониторно-компьютерных систем в НЦССХ
им. А. Н. Бакулева. Особое значение
в оценке аппаратуры и перспектив
её развития имели идеи Н. М. Амосова по медицинской кибернетике
и реальное воплощение кибернетических технологий В. И. Бураковским
в реанимации и операционных ИССХ
им. А. Н. Бакулева. Это направление
было разработано, начиная от технико-математического проекта, его
реализации, проверки в эксперименте,
внедрения в клинику и кончая многолетним применением д ля лечения
больных и научных исс ледований
[3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20].

Недостатки
аппаратной
обработки
измерений
Чтобы перейти к современным
интеллектуальным технологиям нужно избавиться от ошибок измерения
и обработки данных. Нужен высокий
профессионализм, а не обработка
данных по шаблонам и с повторяющимися из десятилетия в десятилетие,
ошибками [4, 13, 15, 20]. Современная
измерительная аппаратура позволяет
ежесекундно, измерять, обрабатывать,
передавать, запоминать в удобно организованной базе и представлять пользователю высокоинформативный набор показателей. Однако на этом пути
пока остаются серьёзные аппаратные,
не зависящие от врача-пользователя,
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овраги с густым туманом [4]. Подчеркнём, что речь идёт не об ошибках измерительных приборов, а об ошибках
обработки данных и интерпретации
результатов.

Неопределённость
предварительной
обработки
данных
Предварительная аппаратная обработка обычно включает фильтрацию, усреднение, выделение диск р е т о в, ф о р м и р о в а н и е т р е н д о в,
организацию памяти, запись речевых
пометок анестезиолога и хирурга, синхронизацию контролируемых сигналов
с информацией с другой измерительной, исполнительной и парамедицинской аппаратурой. Мы рассмотрим
наиболее значимый для клиники этап
предварительной обработки измерений и его представление врачу.
Досадным недостатком современных
измерительных медицинских приборов
является неопределённость предварительной обработки.
Обработка, которая проводится
внутри монитора (преобразования
аналогового сигнала в цифровой,
определение максимумов, реперных
уровней, калибровка, фильтрация,
задание времени и т. п.) не описывается в инструкциях. Наш многолетний
опыт показал, что сами разработчики
делают это по традиции (идущей от
прародителей мониторов — перьевых
самописцев с «преобразованием» сигнала R-С цепочками и инерционностью
чернильного «пера»). Чёткой фиксации
алгоритмов обработки сигналов нет.
Фильтрация сигналов, защита от
промышленной частоты электрического напряжения в 50 или 60 Гц, защита
от дефибрилляторов и коагуляторов,
электромагнитные и оптические развязки — всё это учитывается современными мониторами и несущественно
влияет на измерения при контроле
медленных процессов.
При анализе быстрых переходных
процессов и при д лительном контроле результаты начинают зависеть
от «предварительной обработки».
Поэтому, учитывая темпы развития
медицины, её методов и технологий,
нужно стремиться:

• к минимальному влиянию предварительной обработки на контролируемый сигнал;
• к ясному и полному описанию предварительных манипуляций с данными
в инструкциях, в том числе интерактивных;
• к фиксации ограничений, в пределах
которых прибор выдерживает паспортные характеристики и они должны быть
даны.
Чуть дальше мы рассмотрим конкретные примеры.

Ненадёжность
одноразовых
измерений
и разброс
измеряемых
величин
Одно из наиболее подробных исследований с помощью мониторинга
и ЭхоКГ во время и после ремоделирования сердца, провёл В. А. Сандриков
с соавторами: выполнялось более 10
комплексных измерений за сутки до, во
время и после операций [21] (рис. 3).
Из ниже помещённого рисунка (рис. 4)
видно, насколько одно отдельное измерение может отличаться от среднего
уровня сигнала. При этом, как в клинике, так и при научных исследованиях
нередко пользуются одним измерением. Часто этим измерением, например, артериальным давлением (АД)
или частотой сердечных сокращений
(ЧСС), как и конечно-диастолическим
объемом (КДО), характеризуют этап
лечения (например, введение в наркоз
или период после искусственного кровообращения и т. п.), иногда даже всю
операцию (см., практически любую,
форму автоматизированной истории
болезни).
При однократно сделанных измерениях (сравни с данными на рис. 4) мало
чего можно понять, особенно в критических ситуациях, при осложнениях.
Постепенно врач перестаёт видеть
надёжную помощь в количественных
измерениях и даже в их динамике. Для
того, чтобы измерения были полезны
и надёжны, нужно удостовериться
в их устойчивости и связи с измеряемым процессом или органом (рис. 5).
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Можно, например, сделать несколько измерений, убедится, что они не
критично отличаются друг от друга,
усреднить, оценить вариацию и т. п.
[3]. Наиболее эффективен переход
к контролю и анализу каждого функционального цикла. Подчеркнём, что
именно одноразовыми, иногда отнесёнными к целому этапу операции,
измерениями пользуются сейчас при
проведении научных исследований,
на клинических конференциях, в научных отчётах, в клинических и научных статьях и даже в методических
рекомендациях. Это затрудняет, часто
делает невозможным, выявление причин неудачных исходов.

Необоснованность
и неопределённость усреднения
данных
мониторами
За какое время современный монитор усредняет артериальное давление
(АД)? Если вы измерите каждый цикл
сокращения сердца, получите оценки
АД «в ручную» и потом сравните с данными монитора, то можете получить
ошибку в 30%. Причём разную для
разных мониторов. Такая величина
ошибки недопустима для диагностики многих сердечно-сосудистых заболеваний. Тем более — для терапии
критических состояний.
Измерив АД или ЧСС до того, как
больной зашёл в кабинет врача, и после того, когда он вышел, вы можете
получить разницу значений, значительно превышающую 15%, что критично
искажает оценку функции и состояния
даже здорового человека. Подробный
разбор ошибок контроля и измерения
дан в публикации Л. А. Бокерия, Б. И. Леонова и В. А. Лищука «Актуальность экспертизы современных измерительных
медицинских методик и приборов…»,
2005 [5].
Если вы попробуйте разобраться,
в чём дело, почему возникают такие
ошибки, то тут же столкнётесь с тем,
что период усреднения АД мониторами
неизвестен.
Сейчас используются следующие
показатели, о которых принято думать, что они «средние за минуту».
Это МОК — минутный объём крови
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(т.е. количество литров, перфузирующих ткани, или, что почти то же, перекачиваемых сердцем) за минуту. Другой
распространённый показатель — частота сердечных сокращений (ЧСС). Так
же — в среднем за минуту. Для полноты
приведём ещё несколько распространённых к линико-физиологических
параметров, относимых, по преимуществу, к минуте: систолическое, диастолическое и среднее значения артериального давления, ЦВД, лёгочное
давление, частота дыхания, минутный
объём дыхания и т. п.
Допустим, тонометр показывает 110,
70 и 85 (соответственно, систолическое,
диастолическое и среднее давление).
К какому циклу сокращения сердца
относятся эти цифры? Очевидно, что
одного такого цикла нет. Чему тогда они
соответствуют? Среднему значению за
время измерения или максимальному?
Относится ли величина систолического давления к тому же цик лу, что
и величина диастолического давления?
Насколько значимы эти различия, на
которых мы сейчас акцентируем внимание? Рис. 6 наглядно показывает разницу в контроле при наиболее детальном
отображении данных одним из лучших
современных мониторов (слева, распечатка данных, сохраненных мониторной системой DocVue) и при контроле
и отображении каждого сокращения
сердца (технология «Миррор»).
Само неинвазивное измерение АД
длится гораздо дольше одного сокращения. Если это тонометр (с манжеткой), то
измерение относится к нескольким сокращениям (варьирует в зависимости
от колебания измеряемого давления,
наличия аритмии, влияния дыхания
и реакции пережатия сосудов руки на
кровообращение и т. п. [8]). Если это
монитор пациента (прикроватный,
операционный, переносной), то время
измерения варьирует от 5 до 20 циклов сокращения сердца. Для разных
мониторов — различное число. Только
в последние годы стало возможным
задать время усреднения с пульта
(предусмотрено, например, в мониторах Динамап (Dinamap Pro 1000 GE
Дженерал Электрик).
В инструкциях к приборам эти сведения не приводятся (мониторы фирмы Динамап — единственные, в документации которых указано количество
контролируемых сокращений сердца,
но всё же не дано обоснование выбора
именно этого числа и не сделана привязка к текущему времени. Используя
монитор МС 75 Моторола, можно выбрать время усреднения.
Такой подход к измерению физиологических показателей сложился исторически, начиная с перьевых и струйных

самописцев. Что предопределило
дальнейшие успехи и, вместе с тем,
многие методические и технические
проблемы? Сейчас вид оценки давления может выбираться врачом по
принципу максимума или как средняя
величина за некоторый интервал времени (см. рис. 6, слева). Из рисунка
видно (справа представлены колебания параметров от цикла к циклу
без усреднения), что данные сильно
отличаются при усреднении за несколько циклов и, тем более, за минуту от
контроля каждого цикла.
Аналогичная ситуация имеет место
почти для всех клинических и физиологических оценок сердечно-сосудистой системы, сердца, дыхания и др.
Подробнее описание основных показателей для кровообращения дано
в работе В. А. Лищука и Д. Ш. Газизовой
(2004) [18].
Итак, в практике и в научных работах
считается, что показатели давления,
пульса, частоты дыхания и т. п. относятся к минуте, в действительности
имеет место неопределённость времени измерения и усреднения. Как и
дискретизации: времени, к которому
относится систолическое, диастолическое и т. п. значения вычисленных
показателей [5].

Пример — ошибки
измерения
давления
Рассмотрим рис. 7. На этом рисунке
показано изменение периода сокращения (Т) сердца и изменение давлений:
артериального (систолического (АДС),
диастолического (АДД) и среднего
(АД)), легочного артериального (систолического (ЛАДС), диастолического
(ЛАДД) и среднего (ЛАД)) и центрального венозного (ЦВД) во время индукции в наркоз и интубации при операции
резекции аневризмы и протезирования
брюшной аорты. Этот этап наблюдения
сопровождался существенными изменениями гемодинамики, например,
АДС менялось от 92 до 199 мм.рт.ст.
Видно, что при использовании среднего за минуту давления его значения
будут резко отличаться от реакции поцикловых значений для всех обычно
используемых его оценок: систолических, диастолических и средних.
При использовании вместо периода
(Т) сердечного сокращения ЧСС (как это

часто делается) изменение периода сокращений сердца от 1,24 до 0,35 будет
не наблюдаемо (обведено овалом).
Расмотрим момент установки клинка ларингоскопа (10:34:20) и интубации
(10:34:35). Как видно из рис. 7, АДС
меняется за минуту более, чем на 100%
(10:34:00 — 92 мм рт. ст. в 10:35:00 —
185 мм рт. ст.) среднее же за эту минуту
будет примерно 138 мм. рт ст., что не соответствует общей картине. В процессе
интубации с 10:34:35 до 10:36:00 АДС
будет меняться с 185 мм рт ст. (10:35:00)
до 199 мм рт.ст. (10:35:15), а затем упадет
до 160 в (10:35:40). Усредненные за это
время показатели — 170 мм рт. ст. не
покажут истинного изменения артериального давления.
Те же неопределённости и ошибки
имеют место и для других показателей.
Очевидно, что оценка за минуту здесь
непригодна.
Кроме того, обратим внимание на
выраженные регулярные колебания
всех трёх оценок: систолического, дистолического и среднего по амплитуде
давлений (АДС, АДД и АД) (см. рис. 4,
6, 7).
Ещё в большей степени этим колебаниям (детерминируемым дыханием)
подвержены венозное (ЦВД) и лёгочное артериальное кровяное давление
(ЛАДС, ЛАДД, ЛАД; см. рис. 5, 7).
Колебания их величин достигают 50
и даже 100% (рис. 7, обведено овалом).
При контроле в среднем за минуту
эти колебания не выявляются, хотя
могли бы быть важным показателем
состоятельности системы регуляции
кровообращения.
Особенное значение имеет этот класс
ошибок для современной интенсивной
терапии. Один из клинических примеров подробно изложен в публикации
Л. А. Бокерия и др. (2005) [5].

Преимущества
измерения
показателей
каждого цикла
сокращения
сердца
Для вычисления клинико-физиологических показателей, например,
среднего артериального давления,
будем иметь следующую формулу [8]:
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Здесь t – время, τ — время внутри цикла,
АД – среднее артериальное давление,
to – время начала измерения, tк – время
окончания. Аналогично вычисляются
и другие показатели.
Им еющ аяс я н е опр е де л енно с т ь
интервала усреднения (время начала
и конца измерения обычно не фиксируются) блокируют строгую алгоритмическую диагностику и вносят трудности
в анализ данных. Заметим, что даже
если бы to и tк фиксировались, то несовпадение начала измерения с началом
сердечного цикла (разные измерения
могут начинаться в разное время от
начала цикла сокращения сердца) давало бы трудно выявляемый разброс
результатов.
С точки зрения физиологической
и/или к линико-физиолог иче ской
интерпретации результатов измерения и их адекватности измеряемому
процессу естественно было бы начать
контроль с вычисления средних показателей за физиологический цикл
(например, за цикл дыхания или за
сердечный цикл):

здесь F — оценка физиологического
процесса (например, артериального
давления, кровотока и т. п.), Tn — период
n-го физиологического цикла, t0n — время начала и τ — время внутри цикла.
В этом случае мы привяжем усреднение к естественному физиологическому процессу — сердечному сокращению, дыханию, времени оборота крови
и т. п. Отметим, что в случае сердечного
цикла начать нужно не с зубца R, а с
начала диастолы.
Если за минуту имело место m сокращений, то средний за минуту показатель F будет выражаться следующим
образом:

Здесь n — первый цикл измерения.
В более общем случае, когда за
минуту имело место не целое число сокращений сердца, при необходимости
все же провести измерение за минуту
(а не за сердечный цикл или n циклов)
нужно использовать первую из приведенных формул и выполнить измерения в течение минуты (подчеркнем, не
за несколько секунд, как это делается
сейчас), т.е. разность tk–t0 должна быть
равна (кратна) минуте.

Экстраполировать результат измерения, выполненный за любой произвольный интервал времени на минуту
сложная задача. Для её выполнения
нужно знать реальное время измерения и целый ряд общих характеристик
контролируемого процесса, которые
мы обычно не знаем.
Гораздо удобнее привязать оценки к
физиологическому циклу и, используя
их, вычислить средние, максимальные
и другие оценки, необходимые для
решения клинических задач.
Поцикловый контроль устраняет
ошибки, привносимые:
• неизвестностью периода времени, за который вычисляются контролируемые оценки;
• экстраполяцией неизвестного
или известного времени контроля
на минуту;
• отнесением полученного к определенному промежутку времени
(к 2, 5, 15 и 30 минутам, в зависимости от заданного монитору режима).
Это положение относится к большому к лассу к линико-физиологических показателей: ЧСС, час тоте
дыхания, артериальному и венозному
давлениям в большом и лёгочном
кругах кровообращения, давлениям
в полостях сердца, лёгких (при вдохе
и выдохе), мощностям (работе) левого
и правого желудочков, общему периферическому сопротивлению (ОПС),
общему легочному сопротивлению
(ОЛС), падению мощностей в большом
и малом кругах кровообращения, рО2
и многим другим.
Естественно, рассмотренные здесь
привносимые ошибки будут иметь
разную величину и значимость. Для
иллюстрации этого положения приведем ниже пример с приближёнными
оценками ЧСС, как наиболее часто используемого показателя. Отметим, что
везде здесь речь идёт не об ошибках
измерительных приборов, а об ошибках обработки и интерпретации.

Ошибки
определения ЧСС
Подробно ошибки измерений ЧСС
рассмотрены в примере публикации
Л. А. Бокерия и др. (2005) [5], специальные исследования выполнены, например, Р. М. Баевским, В. М. Покровским,
О. Ю. Майоровым [20]. В ходе наблюдения за больным Н. была записана ЭКГ
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и выделены RR-интервалы. Здесь приведем лишь рис. 8, где показаны ошибки
определения длин RR-интервалов монитором относительно длин RR-интервалов, усредненных за минуту (кривая 1),
и относительно мгновенных значений
длин RR-интервалов (кривая 2).
Установлено, что значение ЧСС, выводимое монитором, могло отличаться
на 14 уд/мин от ЧСС, усредненной за
минуту, и на 25 уд/мин — от мгновенной ЧСС.

Привязка данных
к астрономическому
времени
Сейчас часто согласование аппаратного контроля и, скажем, изменение
вводимой дозы лекарства опосредуется через время, наблюдаемое визуально врачом на мониторе или часах.
На экране монитора пользователь
видит время с точностью до минуты.
С помощью репера можно определить
время до секунды.
Изменение физиологических параметров от периода к периоду сокращения сердца и внутри периода
(систола, диастола, изоволемическое
сокращение) имеет существенный характер для современных клинических
методов (см. рис. 7; [5]). Например,
для выяснения причины экстрасистолы
или оценки сократимости. Очевидна
недостаточность точности со шкалой
в минуту и в секунду. Вручную можно
навести маркёр на любую ординату
и сопоставить величины со временем.
Такое сопоставление времени и измеряемых величин трудоёмко. Точность
невелика — секунды, а нужны доли
секунды.
В некоторых новых кардиологических мониторах (например, Philips
IntelliVue MP60/ MP70/ MP90) их создатели пошли по «ретроградному» пути.
Отметив интересующее вас во время
контроля событие (например, включение стимулятора) с помощью клавиатуры монитора, можно затем вывести на
экран запись или распечатать двадцать
или немногим больше секунд предшествующей отмеченному событию записи. В результате получаем обычную для
самописцев запись физиологических
кривых. Со всеми трудностями ручной
обработки. Запись, от которой мы так
старательно уходили все эти годы внедрения мониторинга в клинику.
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Рис. 1. Графики мониторного
контроля во время операции по
ус транению гипертрофической
обструктивной кардиомиопатии
больной Д., 47 лет, ИБ №8747.07.
Вертикальные метки:
1 — вводится допмин 5 мкг/кг/мин;
2 — отменен допмин, вводится
добутрекс 4 мкг/кг/мин;
3 — после ИК, вводится допмин
5 мкг/кг/мин и добутрекс
5 мкг/кг/мин;
4 — вводится допмин 6 мкг/кг/мин и
добутрекс 8 мкг/кг/мин.

Рис. 2. Аппарат урный комплекс
технологии «Миррор». На вто р о м п ла н е, л и цо м к ч и тате л ю,
Л. В. Сазыкина.

Рис. 3. Таблица данных гемодинамики во время анестезии у больных при резекции брюшной
аорты из работы Сандрикова В. А. с соавторами [20].
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Рис. 4. Подбор режимов стимуляции в раннем послеоперационном периоде. Фрагмент
поциклового (значения записаны для каждого сокращения сердца) тренда (7 минуты наблюдения) периода сокращения сердца (Т, секунды) и артериального давления больного
Н. (ИБ 963.08).
Здесь: АДС — артериальное давление систолическое, АДД — диастолическое, АД — среднее (в мм рт. ст.).
Записи справа имеют рабочий характер. Хорошо видна вариабельность данных и их реакция на
лечебные манипуляции.

Рис. 5. Лёгочное артериальное давление (ЛАДС, ЛАДД, ЛАД) при подключении левожелудочковой стимуляции (метка 2).
Значения записаны для каждого сокращения сердца. Хорошо видны колебания данных (до 30%),
связанные с дыхательными циклами.

Рис. 6. Запись показателей кровообращения больной Д. (ИБ№ 8745.7), 47 лет, с диагнозом
гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия во время операции устранения
обструкции выводного и среднежелудочкового отделов через правый желудочек.
Этап: после ИК, вводится допмин в дозе 5 мкг/кг/мин и добутрекс 5 мкг/кг/мин (метка 3). Сравнение
лучшего обычного мониторного контроля (слева) с поцикловым (справа). Количество получаемой
информации повышается примерно на 2 порядка, что не делает ни одна из известных технологий.
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Рис. 7. Пример переходных процессов больного Г. во время операции резекции аневризмы
инфраренального отдела брюшной аорты и протезирования эксплантантом «Васкутек 20».
Копия экрана.
Изменение периода сокращения (Т) сердца, артериального (систолического (АДС), диастолического
(АДД) и среднего (АД)), легчного артериального (систолического (ЛАДС), диастолического (ЛАДД)
и среднего (ЛАД)) и венозного (ЦВД) давлений в ответ на дробное введение фентанила (метки 1, 3,
4), дормикума (метка 2), павулона (метка 6), листенона (метка 7), на установку кислородной маски
(метка 5), клинка ларингоскопа (метка 8) и интубацию (метка 9).

Рис. 8. Ошибка в записи длин RR-интервалов, определенных монитором, относительно длин
RR-интервалов, усредненных за минуту (кривая 1), и относительно мгновенных значений
длин RR-интервалов (кривая 2).
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Рис. 9. Копия экрана. Выбор измерения для анализа. Справа в левом верхнем окне паспортные
данные, наименование операции, рост, вес пациента, время замера, особенности замера. Справа
в верхнем окне времена замеров по данному больном: часы.минуты.секунды. Слева в нижнем окне
данные измеренных на это время показателей: артериального систолического (АДС), диастолического
(АДД) и среднего (АД) давлений; центрального венозного (ВД) давления, легочного артериального
систолического (ЛАДС), диастолического (ЛАДД) и среднего (ЛАД) давлений, давления в легочных
венах (ЛВД); минутного объема крови МОК и частоты сердечных сокращений ЧСС; расчетные показатели: сердечный индекс (СИ) и площадь поверхности тела (Площ). В первом столбце даны обозначения функций (верхняя таблица) и свойств (нижняя таблица). Во втором столбце даны значения
показателей; в третьем — средние значения по благополучным больным с такой же нозологией
(нормы); в четвертом отклонения показателей наблюдаемого больного от опорных (показывают,
во сколько раз текущие значения больше опорных, или меньше опорных, если стоит знак «минус»).
Выбранная для анализа (наиболее измененная) функция дана розовой строкой. Она выделяет
(в столбцах) текущее значение, норму и отклонение. Пятый столбец в верхней рамке показывает,
как изменится каждая из оценок функции при нормализации выбранного на этом шаге свойства,
т.е. имеет прогностическое значение.
Свойство, оказавшее наибольшее влияние на наиболее измененную функцию, выделено розовой
строкой в нижней таблице. Именно это свойство нормализуется на следующем шаге алгоритмического анализа. Пятый столбец в этой же таблице показывает вклад каждого свойства в сдвиг наиболее
измененной функции.

Рис. 10. Таблица сравнения исходных данных больного с нормами — средними данными благополучных
больных с ГОКМП на этапе после искусственного
кровообращения [3].
В столбце «Текущее» — данные больного с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией на 11.36.59.

Рис. 11. Развернутый диагноз. Копия экрана.
Строчка внизу — команды управления алгоритмом постановки диагноза: «Продолж» — переход к следующему
шагу диагностического алгоритма, «Сначала» — возврат
к первому шагу анализа, «До конца» — запуск автоматической работы алгоритма анализа, «Печать» — вывод
диагноза на печать, «Точнее» — запуск дополнительных
алгоритмов анализа, связанных с изменением периода
сердечного сокращения и изменениями объема циркулирующей крови.
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Очевидна необходимость использовать преимущество компьютеров,
позволяющих не только избежать обработки кривых с помощью линейки
и циркуля, но сделать её оперативной
в реальном времени и использовать
методы, малодоступные при записи
на бумагу. Более того, врач-интенсивист не имеет времени и возможности
проводить анализ сигналов вручную.
И не делает этого, как правило, если
крайне сложное состояние больного не
вынуждает его к этому, в ущерб другим
обязанностям и собственному времени. Врачи-функционалисты, если не
отошли от этого ещё совсем, то быстро
перестают пользоваться расшифровкой ЭКГ, ЭЭГ или ФКГ «вручную».
Теперь распространились приборы
УЗ-диагностики, не имеющие средств
для перехода к ручному анализу и с высоко автоматизированными процедурами обработки результатов измерений.
Весь спектр вычислений выполняется
автоматически. Но, к сожалению, эти
приборы в значительной части имеют
те же недостатки, что и прикроватные
мониторы и др. медицинские измерительные системы. Что касается оперативной, постоянной, без ручного труда
привязки к астрономическому времени
и, соответственно, другим измерителям
и исполнительным приборам, то это
не делается или делается грубо.
Таким образом существующие приборы не привязывают измеряемые
процессы к астрономическому времени
оперативно, без дополнительной обработки и с точностью, необходимой для
современной диагностики и терапии,
несмотря на то, что профессиональные
ПК позволяет сделать это с высокой
точностью.

Актуальность
оперативного
анализа
Анализ аритмий и ишемии миокарда выполнен и внедрён в коммерческие
МК системы. На наш взгляд, — это существенное продвижение вперёд.
Оперативный автоматический анализ текущего состояния больного не
реализован даже в самых развитых мониторах. Это отражает общемедицинскую проблему: лечим орган, систему,
в лучшем случае больного, но не человека. Сложность в том, что тезис «нужно лечить не болезнь, а больного» так

же не верен, как и тезис или практика
«лечения болезни». Во многих ситуациях нужно соблюдать и согласовывать
то и другое вместе. Есть, конечно,
такие обстоятельства, что приходится
и нужно предпринять меры по борьбе
с эпидемией или, наоборот, достаточно к липировать межпредсердный
дефект.
В 70-е годы прошлого столетия мы
разработали технологию, которая
с одной стороны объединяет подсистемы ССС, а с другой — выделяет наиболее слабое звено и концентрирует
на нём внимание [10, 14, 16, 17].
В качестве примера рассмотрим
данные больной Д. (ИБ 8745.07), 47
лет, с диагнозом: обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия (рис. 9).
Больной выполнена операция — иссечение участка гипертрофированной
межжелудочковой перегородки доступом из правого желудочка в условиях
искусственного кровообращения, гипотермии и фармакохолодовой кардиоплегии. Через час после основного этапа
операции (окончания искусственного
кровообращения) в 11.36.59 у больной
наблюдалась острая правожелудочковая недостаточность (рис. 10).
Анализ соотношений между ОЦК,
эластичностью вен и частотой сокращений требует вызова специальной подпрограммы. Справа вверху приводятся
выбранные на текущем шаге анализа
свойства и функции. Справа внизу
указано минимальное, принимаемое
за значимое отк лонение функции
(порог отклонений). Там же дан порог
значимых, принимаемых во внимание
анализом изменений функции. Нижняя строка меню определяет текущие
возможности программы, а именно:
следующий шаг анализа; возращение
к предыдущему шагу; желаемое изменение функции и изменение свойства;
автоматический вывод диагноза; установку порогов; переход к табличному
представлению данных; вывод на схему
абсолютных и относительных величин
или «норм»; вывод схемы на печать;
переход к главному меню.
Пример диагноза дан на рис. 11.
Все изменения в состоянии сердечно-сосудистой системы разделены на
патологические сдвиги и адаптивные.
Этот метод разделения сдвигов запатентован НЦССХ [7]. В данном случае
в качестве патологического сдвига
уста-новлена недостаточность правого
желудочка сердца.
Адаптивные сдвиги разделены на
компенсаторные, защитные и гомеостатические [6]. Компенсаторное изменение — спазм венозных сосудов
большого круга кровообращения — не
дает упасть СИ и значениям давлений.

Защитная реакция: спазм резистивных
сосудов легких не дает упасть давлению в легочных артериях, тем самым
обеспечивая кровоток к левому сердцу.
Гомеостатические реакции — снижение насосной способнос ти левого
желудочка поддерживает гомеостаз
легочного артериального давления,
а спазм резистивных сосудов большого круга кровообращения направлен
на поддержание гомеостаза артериального давления.
Ниже приведена диаграмма — образ
состояния ССС (рис. 12), отражающая
изменения гемодинамики, представленные в таблице на рис. 10.
Радиусы большого круга предс тавляют функции. Например, СИ
(сердечный индекс), АД (артериальное
давление), ВД (центральное венозное
давление), ЛАД (легочное артериальное давление), ЛВД (легочное венозное
давление, давление заклинивания). Радиусы оцифрованы относительными
величинами. Рядом с линией радиуса
могут стоять значения относительных
и абсолютных величин, а также норм.
Например, СИ снижено в 1.7 раза, имеет
абсолютное значение 1.69 л/(мин•м2)
и норму 2.87 л/(мин•м2) (см. рис. 10).
Диаметры маленьких кружков представляют свойства, от которых эти
функции зависят. Состояние левого
желудочка определяется его насосным
коэффициентом — КЛ. Правого — КП.
Состояние артериального резервуара,
венозной системы, лёгочной артерии
и лёгочных вен определяется их эластичностями (ЭА, ЭВ, ЭЛА, ЭЛВ). Кровоток через лёгочный (малый, МКК)
и большой (БКК) круги кровообращения зависит от их сопротивлений (ОЛС
и ОПС). Рядом стоящие показатели
могут иметь по выбору врача абсолютные или относительные значения,
а также нормы.
Наиболее изменённая функция выводится красным цветом. Свойство,
наибольшим образом повлиявшее на
ее изменение, так же представлено
красным цветом. Здесь на диаграмме – это (рис. 12) правожелудочковая
недостаточность с показателем КП, которое снижено в 2,7 раза по отношению
к нозологической норме.
Диагностический алгоритм выполняет последовательную, в соответствии
со степенью влиянием на функцию,
нормализацию свойств ССС. При этом
на основе методики слабого звена
достигается разделение изменений
функций и свойств на патологические и
адаптивные. Анализ может вестись как
по наиболее измененным показателям,
так и по выбору показателей врачом.
На рис. 13 дана диаграмма, отражающая имитацию при замене величины
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свойства (КП), являющегося основным
патологическим звеном, на нормальное. Значения функций: СИ и давлений
возрастут выше нозологической нормы. Наиболее сильно при этом в 2,11
раза увеличится давление в легочной
артерии – ЛАД.
Следующий шаг (рис. 14) — нормализация свойства, влияющего на
изменение наиболее изменившейся
функции ЛАД — насосной способности
левого сердца КЛ.
Следующий шаг имитационного
анализа с помощью математической
модели — нормализация общего периферического сопротивления большого
круга кровообращения ОПС (рис. 15).
Далее, нормализация общего легочного сопротивления (рис. 16) снижает
легочное артериальное давление.
Как видно из рис. 17 изменения функций после выполненных нормализаций
меньше 15% — пороговых значений,
заданных нами. Изменения других
параметров не приведут к значимым
изменениям гемодинамических функций. Выполненный анализ приводит
к постановке диагноза, приведенного
на рис. 11.
Больной, в связи с развившейся
правожелудочковой недостаточностью, были назначены кардиотоники:
допамин в дозе 6 мкг/кг/мин и добутрекс в дозе 8 мкг/кг/мин. В результате
можно наблюдать улучшение состояния больной. СИ вырос по сравнению
данными до начала лечения в 1,34 раза
(рис. 18).
Аналогичные решения были получены коллективами Кирклина, Амосова, Шумакова и др. Таким образом
кардиохирургия вступила на стезю
алгоритмического анализа. Однако
после замечательных успехов в контроле, передачи, хранении, организации
и представлении данных, она «топчется
на её краю и не решается объединить
всю доступную информацию и перейти
к генеральному наступлению на этом
направлении». Это основное препятствие к интеллектуальным методам
и новым принципиальным решениям
(например, [1, 4, 5, 16, 17, 23]).

Синтез
и созидание
Определение патологических
процессов, оценка их патогенности
и реакции на них организма, это иная
задача, чем диагностика или оценка

состояния в их классическом понимании [6, 7, 10, 11, 12, 14]. Как классическая
диагностика, так и анализ современными интеллектуальными средствами
опирается на обследование больного.
Его рассказ, жалобы, пол, рост, вес,
телос ложение, нас ледс твеннос ть,
образ жизни, сопутствующие и ранее
перенесённые болезни, врождённые
пороки, характер работы, социальное
положение, физическое состояние,
возраст, инструментальное обследование, количественные показатели
и т. п. Как-то, АД 120/80, или просто «в
норме» и т. п.
Как отсюда получить рекомендации
по лечению? Сейчас это делается при
помощи обобщённого опыта лечения
очень больших по возможности одинаковых групп больных (Evidence-based
medicine, например, [22]). К сожалению,
по отношению к количеству признаков
самые большие группы обследованных
больных — недостаточны. Для глубокого дифференциального анализа — не
достаточны в принципе [23].
Результаты таких многоцентровых
рандомизированных и дважды слепых
исследований полезны для ориентации
и для рекомендаций в рамках «лечения
болезней». Они полезны для коррекции
знаний и умений врача и даже целых
клинических школ на основе опыта
международного сообщества медиков.
Эти результаты позволили предложить, объединённой по нозологиям,
опыт медицины врачу в компактных,
отработанных, конкретно направленных рекомендациях (например, [12]).
Этот опыт реализуется, объединяясь
с личным персональным опытом практикующего врача. Такое объединение
предполагает творческую переработку,
учёт социальной ситуации, возможностей здравоохранения, способности
и загруженности персонала, является обогащением знаний и умений.
Он интегрируется и оживляется талантом личности доктора и творческой атмосферой коллектива клиники. В этом
отношении «медицина, основанная
на доказательных данных» величайшее достижение прошлого и начала
этого столетия (см., например, [22]).
Оно вполне сравнимо с достижениями
в космосе, в я дерной энергетик и
и кардиохирургии.
Однако нужно видеть, не только
положительные широко известные
результаты этого направления медицины, а и «обратную сторону медали»,
которая, как всегда, есть.
О тс т уп л е ни е от р е ко м е н д аций
должно быть обосновано и даже, если
обоснование не достаточно, может
быть наказуемо, караться законом.
При этом ответственность за конеч-
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ный результат лежит, естественно, не
на рекомендациях, или их авторах,
а персонально на лечащем враче. Это
последнее обстоятельство (хотя оно
скорее эфемерное, чем практически
имеющее место) всё же не поддерживает мотивацию вникнуть более
глубоко в суть болезни и терапии.
Более глубоко, чем это можно сделать
на основании статистических методов.
То есть, перейти от среднестатистической терапии к индивидуальному ситуационному персональному лечению.
Д и а г н о з б а з и руе тс я н е т о л ько
на доказательных среднестатистических данных. Он формируется на
клинико-физиологическом осмыслении состояния больного и синтезе на
этой основе персональной терапии,
неповторимой и уникальной по своему существу. От назначения лекарств
и выполнения операций до беседы
с больным и его родными. Врачебное
искусство — её основа. Оно проистекает из результатов опыта, анализа,
интуиции и знаний. Сегодня внедряются типизация, паттерны, протоколы
и стандарты. Это внедрение нуждается
в интеллектуальной поддержке, в объединении с клинико-биологическими
методами анализа и синтеза. Многие
методики и программы поддержки
принятия решений разработаны ещё
в прошлом столетии. Это алгоритмы
терапии, экспертные системы, динамическое программирование, распознавание образов и др. (рис. 19 [5, 14]).
Здесь встречаются личные интересы и интересы дела. Само обращение
к клинико-физиологическому (клинико-биологическому) анализу ставит
под сомнение общепринятые методические пособия, традиции, стандарты,
протоколы, российские (а как первоисточник Европейские и Американские)
рекомендации. С первого шага — это
обращение есть ересь, предполагает
необходимость убедительного обоснования отхода от общепринятых
рекомендаций. Обоснование перед
заведующим, на клиническом разборе,
перед страховой компанией, самим
больным и его родственниками. Но
главное перед своей собственной совестью. Как испытание своей квалификации. Своего мнения о самом себе.
Сейчас актуальна реализация методов оперативного в реальном
времени синтеза рекомендаций
с непрерывной адаптацией к состоянию
и к процессу выздоровления больного,
а также с согласованием с общепринятыми руководствами, стандартами,
протоколами (например, ВНОК [12]).
И это не перспектива, а, как ни странно,
прошлое, которое захлестнул бизнес.
Погоня за средствами, за положением
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Рис . 12 . Образ ос трой сердечной недос таточнос ти
правожелудочкового генеза.
Выделено красным. Насосный коэффициент правого желудочка
(КП) упал в 2,7 раза, что привело к падению СИ в 1,7 раза.
Центральное венозное давление (ЦВД) повышено в 1,59 раз.
Изменения давлений: артериального, легочного артериального
и легочного венозного не превышают 10 % . Наблюдая
(обычный мониторный контроль) только эти показатели
невозможно определить, что развивается правожелудочковая
недостаточность. Имеется снижение насосной способности
левого желудочка в 1,64 раза (гомеостатическая реакция),
поддерживающая легочное артериальное давление. Спазм
резистивных сосудов большого круга кровообращения
(ОПС повышено в 1,43 раза) под держивает гомеос таз
артериального давления. Спазм венозных сосудов большого
круга кровообращения (в 1,33 раза) компенсирует падение
сердечного выброса и давлений. Спазм резистивных сосудов
малого круга кровообращения (ОЛС повышено в 2,15 раза)
не дает упасть давлению в легочных артериях, тем самым
обеспечивая адекватный кровоток к левому сердцу.

Рис. 13. Схема кровообращения больной Д. в предположении, что правый желудочек (КП) функционирует
нормально.
Нормализация КП привела к увеличению СИ в 1,21 раза, давления в легочной артерии ЛАД в 2,11 раза.

Рис. 14. Схема кровообращения больной Д.
Нормализация КЛ привела к увеличению артериального
давления в 1,92 раза.

Рис. 15. Схема кровообращения больной Д.
После нормализации ОПС наиболее сильно повышено
легочное артериальное давление — в 1,75 раза.
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Рис. 16. Схема кровообращения больной Д.
Нормализация ОЛС привела к снижению повышенного легочного артериального давления с 1,75 до 1,42 раза.

Рис. 17. Схема кровообращения больной Д.
Нор ма л изация ЭВ пр и ве ла к сн и же н и ю по вы ш е н н ых
давлений — АД, ВД, ЛАД и ЛВД и сердечного индекса СИ.
Повышение этих показателей не превышает 15 %.

Рис. 18. Диаграмма изменений гемодинамики больной
Д. во время проведения лечения кардиотониками.
Сравнение выполнялось с состоянием гемодинамики больной
до назначения кардиотоников.

Рис. 19. Информационное обеспечение
оперблока [3].
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в обществе. Контакт не с больными,
а с сильными мира сего, говорят, для
пользы дела, но какого и чьего? Больного, врача, клиники, страховой компании, министерства, администраторов,
руководящих ЛПУ и другими «структурами» здравоохранения и т. д.?

Заключение
Любая наука, даже математика,
начинается с естественных аксиом,
которые считаются очевидными.
А. А. Каган определяет это начало как
истину, которая доказывается простым
и убедительным аргументом — «смотри». Поэтому мы привели графики на
рис. 5, 6 и 7. Если сформировать оценки
для каждого физиологического цикла
(сокращения сердца, дыхательного
цикла), можно избежать рассмотренных
ошибок (см. выше) и добиться хорошей
интерпретируемости [5, 8].
Время и вид усреднения данных
в современных медицинских измерительных и исполнительных приборах
(мониторах, УЗИ, АИД, АИК, тонометрах и т. п.), часто, не определены (неизвестны). Значение ЧСС, выводимое
на экран современным медицинским
измерителем, может отличаться при
контроле динамических и переходных
процессов более чем на 10 уд/мин
от значения ЧСС за минуту и более чем
на 25 уд/мин от мгновенного (Т-1) значения ЧСС. Аналогичные ошибки могут
иметь место и при контроле других распространённых параметров кардиодинамики, гемодинамики, дыхания и др.
Таким образом, усреднение
должно быть согласовано с физиологическими и клинико-физиологическими процессами. Вопрос
о физиологически оправданном усреднении (например, за время дыхательного
цикла, рис. 8) практически не ставится.
Для того, чтобы можно было проводить
патофизиологический анализ, показатели должны быть соотнесены с циклической активностью дыхания, сердца,
сном и бодрствованием мозга и т. п. При
необходимости, показатели кардиогемодинамики должны быть усреднены за
столько биоциклов (например, циклов
сокращения сердца), сколько необходимо для решения клинической и/или
научной задачи [7, 9].
Программы предварительной обработки сигналов не приводятся в
инструкциях и, вероятно, не определены с достаточной чёткостью. Измерительные приборы (и исполни-

тельные) не синхронизированы между
собой; погрешность синхронизации (как
и контроля) неизвестна.
Разобщённость мониторинга, лучевой диагностики, автоматизированной
истории болезни, искусственного дыхания, инфузоматов и т.п. не позволяет
с достаточным качеством решить задачи определения рисков операционного лечения, прогнозов осложнений,
причин патологических изменений
и, особенно, роли взаимодействия патологических процессов с процессами
регуляции и регенерации.
Для каждого измерительного прибора
должны быть установлены и приведены
в описании погрешности: статическая,
динамическая, абсолютная, относительная и их зависимость от клиникофизиологических условий, относящаяся
не к функции датчиков (что делается),
а к предварительной обработке данных.
Оперативный анализ патологических и лечебных процессов отстаёт от
клиники.
Синтез и оптимизация терапии отсутствуют почти полностью. Почти что
так же обстоит дело с использованием
обратной связи и оценки качества терапии (хотя для отдельных заболеваний
имеются эффективные методики).
Нельзя также не отметить актуальность и трудности разработки и внедрения основного направления информатизации медицины МЗ РФ – создания
интегрированных информационных
медицинских систем. В 2002г отдел
«Кибернетики» НЦССХ и компания
Открытые Технологии разработали
совместно проект и макет интегрированной медицинской информационной
системы для институтов Научного Центра им. А. Н. Бакулева. В проект входили
АРМы клинических отделений, АСОР
операционных и реанимации, БИТы,
диагностические кабинеты, ИС директора Центра и институтов, главного врача
НИИ сердечнососудистой хирургии,
ученого секретаря, а также средства демонстрации фрагментов АИБ и текущего
состояния больных в конференц-залах.
Система имела центральный сервер
и КБД. Макет был собран в помещении отдела кибернетики и двух БИТах
НЦССХ. Презентация прошла успешно.
Внедрение системы (монтаж и запуск)
не было проведено по организационным
обстоятельствам.
Эти «обстоятельства» и описанные
в статье трудности информатизации
сдерживают и сейчас использование
современных интеллектуальных технологий диагностики и выбора терапии,
не говоря о научных исследованиях. Это
положение не имеет под собой принципиальных технических трудностей,
т.к. современная техника и математика

вполне способны разрешить эти проблемы. Технология Миррор — пример
такого принципиального решения
(см. рис. 19 [7, 8, 9, 10, 14, 16]).
Большой вклад в становление и разработку современных интеллектуальных
технологий клинической медицины
и преодоления описанных здесь «трудностей роста» вот уже 20 лет вносит
журнал «Клиническая информатика
и телемедицина». Не только в медицину
Украины, но и России и всех стран, где
развиваются современные информационные и интеллектуальные медицинские технологии. Мы с удовольствием
и от всей души поздравляем Олега
Юрьевича Майорова и всех его коллег
с юбилеем.
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and subjective reasons of errors of data
processing and interpretation of results
are presented. Conclusion: it is shown that
elimination of data processing and results
interpretation errors increases quality
of treatment and allows to apply intellectual means and methods to adequate
correction of therapy effectively.
Key words: arterial pressure, heart rate,
monitor and computer control, shortcomings of meas-urements and analysis,
technical and software, intensive therapy,
operations on heart and vessels.

Техніко-математичний
контроль кровообігу —
стан і перспективи
Л. А. Бокерія, В. О. Ліщук
Д. Ш. Газізова, Л. В. Сазикін
Г. В. Шевченко
Науковий Центр серцево-судинної
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Резюме
Узагальнено досвід чотирьох десятиліть моніторно-комп’ютерного
on-line і RTE контролю хворих під час
та після операцій на серці та судинах.
Представлені об’єктивні і суб’єктивні
причини помилок обробки даних та
інтерпретації результатів. Показано,
що усунення помилок обробки даних
та інтерпретації результатів підвищує
якість лікування і дозволяє ефективно
застосовувати інтелектуальні засоби і методи для адекватної корекції
терапії.
Ключові слова: артеріальний тиск,
ЧСС, моніторно-комп’ютерний контроль,
недоліки вимірювань аналізу, технічне
і математичне забезпечення, інтенсивна терапі я, операції на серці і

Technical and mathematical
control of circulation —
a condition and prospects
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Abstract
Experience of four decades of monitor and
on-line and RTE computer control of patients during and after heart and vessels
operations is generalized. The objective
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Сравнительный анализ
эффективности применения
информационно-энтропийного
и статистических методов для
оценки риска развития острой
сердечной недостаточности
Г. В. Кнышов1, А. В. Руденко1, Е. А. Настенко2, А. В. Яковенко2
В. А. Павлов2, Н. Н. Руденко1, В. В. Шаповалова1
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Резюме
Методами логистической регрессии
и MultifactorDimensionalityReduction
выявлены факторы рискаразвития
острой сердечной недостаточности
у больных с ишемической болезнью
сердца в раннем послеоперационном
периоде после аорто-коронарного
шунтирования. Проведен сопоставительный анализ эффективности этих
методов. Показано, что их совместное
применение позвол яет вы явл ять
структуру факторов, приводящих
к осложнениям и прогнозировать риск
развития осложнений у конкретного
пациента. На основе указанных методов может быть создана информационная технология, которая может
использоваться для динамической
оценки и коррекции лечебного процесса.
Ключевые слова: бинарная логистическая регрессия, MultifactorDimensionalityReduction, острая сердечная
недостаточность.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.73–79

Введение
Лечение ишемической болезни
сердца (ИБС) — одна из самых актуальных медицинских проблем современности [1, 2, 3], поскольку она занимает ведущие позиции в структуре
заболеваемости населения. Зачастую
в клинику кардиохирургии больные
поступают уже в крайне тяжелом состоянии, имея ряд сопутствующих осложнений, патологий и хронических заболеваний. У большинства пациентов
медикаментозная терапия оказывается
неэффективной, что и обуславливает
применение хирургического лечения,
которое иногда может повлечь за собой развитие осложнений в раннем
послеоперационном периоде.
На сегодняшний день в кардиохирургии существует большое количество
систем оценки риска послеоперационного исхода или развития осложнений, которые достаточно успешно
применяются во многих центрах мира.
Так, одной из них является система
EuroScore [4]. Однако, она основана на
усреднении данных разных кардиохирургических центров, что сопряжено
с погрешностями прогнозирования
при оценке больных высокого риска

конкретной клиники со своими индивидуальными особенностями.
Так как в условиях кардиохирургического стационара лечебный процесс
непрерывно совершенствуется, представляется целесообразным создание
специализированных моделей оценки
риска развития послеоперационных
осложненийна основе интеллектуального анализа данных. Это является перспективным как для индивидуальной
оценки риска развития осложнений
с учетом особенностей конкретного
медицинского учреждения, так и для
выработки схем оптимального ведения
пациентов, то есть для совершенствования лечебного процесса.
Большое значение так же имеет
систематизация факторов риска и связанных с ними признаков, характеризующих состояние больных. Для выявления самих факторов чаще используют
метод бинарной логистической регрессии (БЛР), а для нахождения взаимосвязей между факторами признаков,
представляется перспективным применение методаснижения факториальной
размерности — MultifactorDimensionalityReduction(MDR) [5].
MDR был первоначально разработан
для выявления межгенных взаимодействий. Базируясь на теории информации и оценкеинформационных
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взаимодействий, он позволяет рассчитать вклад каждого из источников
информации и оценить отрицательное
или положительное влияние любого из
них на другие источники информации.
MDR дает возможность уменьшить
размерность пространства признаков,
т.е. выделить небольшую группу наиболее информативныхпоказателей при
анализе большого числа наблюдений
с большим количеством переменных.
Целью работы был анализ эффективности применения методов БЛР
и MDR для индивидуальной оценки
риска развития в раннем послеоперационном периоде острой сердечной
недостаточности (ОСН) при хирургическом лечении ИБСв условиях конкретного кардиохирургического подразделения и изучение возможности
создания информационных технологий, направленных на динамическую
коррекцию лечебного процесса, то есть
его непрерывное совершенствование.

Материал
и методы
исследования
В исследование были включены 710
пациентов с ИБС, которым было проведено аорто-коронарное шунтирование
(АКШ) на работающем сердце в 2009
году. Все вмешательства выполнены
в Национальном институте сердечнососудистой хирургии им. Н. М. Амосова
НАМН.
Эффективность методов БЛР и MDR
оценивали по выявленной структуре факторов риска, развития ОСН в
раннем послеоперационном периоде
у пациентов с ИБС после АКШ.
Для сравнения результатов прогнозирования вся выборка случайным
образом была разделена на две группы. Обучающая группа включила 353
пациента, а тестовая группа для проверки результатов расчета, состояла
из 357 пациентов.
Статистическая обработка материала проводилась с использованием
пакетов программ IBM SPSS Statistics 17.0
и MultifactorDimensionalityReduction
2.0 Beta 8.4.
Для оценки влияния факторов риска
на развитие ОСН были использованы критерий Пирсона и корреляция
Спирмена.
Была отобрана группа признаков
(вероятных факторов), которые, пред-

положительно, могли оказывать наиболее существенное влияние на развитие ОСН в раннем послеоперационном
периоде после АКШ.
Для анализа работы методов по
определению значимых признаков
развития ОСН в раннем послеоперационном периоде, были использованы
все вероятные факторы риска, которые
входят в группы:
• анамнестические и антропометрические данные;
• предоперационные данные, включающих в себя данные лабораторных
и инструментальных исследований;
• операционные данные, включающие
вид операции, особенности анестезиологического обеспечения, параметры
искусственного кровообращения и защиты миокарда.
На первом шаге статистического
анализа и последующего моделирования был использован метод БЛР,
позволяющий рассчитывать весовые
коэ ф фициен т ы д ля каче с т венных
и количественных показателей [6].Были
использованы два подхода:
• пошаговый регрессионный анализ
с автоматическим исключением неинформативных показателей;
• принудительное включение признаков, которые статистически значимо
коррелировали с развитием ОСН.
БЛР применяется в случае, когда
зависимая переменная является бинарной (т.е. может принимать только два
значения). Иными словами, с помощью
логистической регрессии можно оценивать вероятность того, будет ли развиваться ОСН у конкретного больного.
Кроме того, для анализа характера
связи факторов (синергизм, антагонизм и суммирование действия), использован метод MDR — метод снижения факториальной размерности. В нем
используется алгоритм всестороннего
поиска (Exchaustivesearchalgorithm),
который оценивает все возможные
комбинации признаков в отношении
выходного параметра [7].
Влияние каждой переменной (фактора риска) и/или их взаимодействие
оценивается величиной энтропии Н
(removedentropy — снятая неопределенность), которая представлена для
каждого узла и выражается в %, где
100% – ситуация, когда знание переменной однозначно определяет влияние, соответственно 0% — ситуация,
когда переменная не играет никакой
роли. На ребрах отображается значение межфакторной энтропии. Все это
позволяет оказывать опосредованное
влияние на выходную переменную.
Нами была предпринята попытка
совместного применения этих методов
для выявления факторов риска разви-
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тия ОСН в раннем послеоперационном
периоде после АКШ и отыскания вариантов опосредованного воздействия
на ОСН отдельными факторами и их
совокупностью.

Результаты
и обсуждение
Для того чтобы оценить эффективность применения методов БЛР и MDR
мы попытались выявить с их помощью
структуру факторов наиболее весомых
на развитие ОСН.
С помощью метода БЛР были созданы модели прогнозирования риска по
статистически значимым факторам.
Модель, представленная уравнением БЛР, определяет структуру факторов, что обуславливают развитие ОСН
в раннем послеоперационном периоде, имеет следующий вид:
,

(1)

где z = a m •x m + a m -1 •x m -1 + … + a 0 ;
р — вероятность развития ОСН в раннем пос леоперационном периоде;
е — экспонента, основание натуральных логарифмов; z — показатель,
определяющий степень влияния суммы
прогностических факторов на развитие ОСН после АКШ; a1…m — весовые
коэффициенты уравнения регрессии;
x1…m — факторы, влияющие на развитие
ОСН после АКШ.
Значения показателей a1…m и x1…m,
частоты распределения, их статистическая значимость и отношение шансов
влияния на ОСН приведены в табл. 1.
Математическая модель прогнозирования вероятности развития ОСН в
раннем послеоперационном периоде
после АКШ на основе формулы (1),
имеет следующий вид:
,

(2)

где z1 = – x1*0,638 + x2 *0,190 +
x3*0,799 + x4*1,445 + x5*0,275 –
x6*0,828 + x7*0,355 +
x8*0,554 + x9*0,377 +
x10*1,744 + x11*0,354 + x12*0,082 +
x13*1,721 – x14*41,048 + x15*1,201 –
x16*17,616 + 3,989.
Отношение шансов (oddsratio) показывает соотношение вероятностей развития ОСН при положительном и отрица-
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Табл. 1. Факторы риска, включенные в модель прогноза развития ОСН у пациентов после АКШ в раннем
послеоперационном периоде для БЛР (обучающая выборка, N = 353).
Группы по факторам риска
Условное
обозначение
1

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15

X16

Факторы риска
2
ССП**
ИБС**изолир.
ИБС**+
и/или АЛЖ**, и/или ИКМП**, и/или
аортальный стеноз, и/или КАП**
Язвенная болезнь
нет

Число
пациентов n
Не было
ОСН
ОСН

Отношение
шансов
OR (95%CI)

3

4

5

251

11

1,0

79

12

3,5 (1,5–8,2)

281

15

1,0

есть

49

8

3,1 (1,2–7,6)

Одышка
нет

214

8

1,0

111
5

10
5

2,4 (0,9–6,3)
26,8 (6,4–111,3)

295

14

1,0

да

35

9

5,4 (2,2–13,4)

ХНК**
нет

71

3

1,0

259

20

1,8 (0,5–6,3)

199

9

1,0

131

14

2,4 (1,0–5,6)

226

11

1,0

104

12

2,4 (1,0–5,5)

226

12

1,0

7

4

10,8 (2,8–41,9)

есть при нагрузке
есть в покое
Аритмия
нет

есть
Кардиосклероз
нет
да
ХКН**
нет
да
Сократимость
норма
ИКМП
снижена
Гипертрофия ЛЖ**
нет
есть
АЛЖ**
нет
да
Тромбы
нет
да
Анемия
нет
да
BOK**
нет
да
Применение ИК**
нет
да
Кардиоплегия
нет
есть
Переливание препаратов крови
нет
да

97

7

1,4 (0,5–3,6)

22

5

1,0

308

18

0,3 (0,1–0,8)

290

16

1,0

40

7

3,2 (1,2–8,2)

307

18

1,0

23

5

3,7 (1,3–10,9)

305

18

1,0

25

5

3,4 (1,2–9,9)

309

19

1,0

21

4

3,1 (1,0-9,9)

261

5

1,0

69

18

13,6 (4,9–38,0)

297

15

1,0

33

8

4,8 (1,9–12,2)

324

21

1,0

6

2

5,1 (1,0–27,0)

Коэффициент
уравнения
регрессии
a1…m

p*

6

7

–0,638

0,003

0,190

0,012

0,799

0,000

1,445

0,000

0,275

0,045

–0,828

0,046

0,355

0,041

0,554

0,000

0,377

0,009

1,744

0,012

0,354

0,011

0,082

0,019

1,721

0,046

–41,048

0,000

1,201

0,000

–17,616

0,032

a0 = 3,989
*) a 0 — свободный член уравнения БЛР.
**) обозначения: ССП — сопутствующая сердечная патология; ИБС — ишемическая болезнь сердца; АЛЖ — аневризма левого желудочка;
ИКМП — ишемическая кардиомиопатия; ХНК — хроническая недостаточность кровообращения; ХКН — хроническая коронарная
недостаточность; ЛЖ — левый желудочек; BOK — ветвь острого края; ИК — искусственное кровообращение.
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тельном значении изучаемого фактора.
Под шансами (odds) понимается отношение вероятности того, что событие
произойдет, к вероятности того, что
событие не произойдет.
Из данных табл. 1 (столбец 5) следует, что наибольшие шансы развития
послеоперационной ОСН в раннем
послеоперационном периоде имеют
больные у которых присутствует одышка в состоянии покоя и те, которые были
подвергнуты экстренному переходу на
искусственное кровообращение (ИК).
Отсутствие в модели таких значимых факторов, как инфаркт миокарда
в анамнезе и (или) артериальной
гипертензии высоких степеней может
свидетельствовать о том, что в отделении с этими факторами успешно справляются и поддерживают необходимые
показатели на должном уровне, то есть
что влияние их успешно нивелируется
в процессе предоперационной подготовки больного.
Такой анализ дает возможность
выбирать значимые фак торы д ля
выходного признака — ОСН. Однако,
анализ признаков, непосредственно
связанных с факторами риска, приводит к необходимос ти перебора
и анализа большого числа вариантов
для построения большого числа моделей различного иерархического уровня. Этого недостатка лишен метод MDR,
который помогает выявить иерархию
взаимосвязей факторов риска и сами
систематические связи.
Граф межфакторных взаимодействий в группах больных отражает силу
влияния отдельныхфакторов риска на
развитие ОСН с помощью показателя
энтропии. Наибольшее влияние имеют
факторы с максимальным процентом
энтропии, представленные на рис. 1.
Анализ уровня энтропии (рис. 1),
показал, что наиболее весомыми факторами риска развития ОСН являются
жизненная емкость легких, одышка,
сократимость, аритмии и экстренный
переход на ИК. Кроме того, граф межфакторных взаимодействий показывает характер взаимосвязей внутри
модели. Чем более снижено значение
ЖЕЛ, тем больше вероятность возникновения аритмии, одышки и других
факторов риска развития ОСН в раннем
послеоперационном периоде. Переход
на ИК является очевидным как отражение исходной тяжести пациентов.
Также важным элементом предоперационной подготовки больного должна
быть коррекция насосной функции
сердца.
Кроме выявления основных факторов риска метод MDR позволил
выявить структуру факторов более
низкого уровня, которые оказывают

Рис. 1. Граф межфакторных взаимодействий влияющих на развитие
ОСН. Обозначения: ХНК — хроническая недостаточность кровообращения;
NYHA — функциональный класс сердечной недостаточности по классификации
Нью-Йоркской ассоциации кардиологов; ЖЕЛ — жизненная емкость легких;
ЛЖ — левый желудочек; ИК — искусственное кровообращение.

Табл. 2. Процент правильных отнесений, чувствительность и специфичность
общей модели прогнозирования развития ОСН в раннем послеоперационном
периоде у больных после АКШ.
Процент
правильных
отнесений (%)

Чувствительность
(%)

Специфичность
(%)

Обучающая
выборка
(N = 353)

96,3

91,7

96,5

Тестовая
выборка
(N = 357)

96,9

100,0

96,9

влияние на сами факторы риска. Это
дает возможность управлять лечебным процессом, учитывая все звенья
и подфакторы построенной модели,
путем изменения структуры лечебных
мероприятий.
Для верификации выявленных закономерностей был использован crossvalidationtest, т.е. перекрестная проверка —
метод оценки модели и её поведения
на независимых данных. По принципу
этого метода — исходный массив наблюдений был разбит случайным образом на обучающую группу и тестовая.
На первой строилась прогностическая
модель, а на тестовой — проводилась
проверка на оценку эффективности,
результат в табл. 2.
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При прогнозировании развития
ОСН у больных после АКШ методом
БЛР чувствительность модели на обучающей выборке составляет 91,7%
и специфичность 96,5% при суммарной точности 96,3%. А при проверке
по тестовой выборке результаты оказались немного выше — точность прогнозирования составила 96,9%.
Информационная модель на выходе
должна давать по всему множеству
набора факторов риска высокий результирующий прогноз возникновения
ОСН в раннем послеоперационном
периоде. Для этого из полученных результатов методами БЛР и MDR было
отобрано ядро факторов этих двух
методов (табл. 3).
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Табл. 3. Факторы риска, выявленные у пациентов после АКШ в раннем послеоперационном периоде
для методов БЛР, MDR и их ядро (обучающая выборка, N = 353).
Факторы риска,
выявленные методом
БЛР

Факторы риска,
выявленные методом
MDR

1

Пересекающиеся факторы
риска, выявленные методами
БЛР и MDR

Условное
обозначение
переменных

3

4

2

ССП

ССП

ССП

X1

Язвенная болезнь

Язвенная болезнь

Язвенная болезнь

X2

Одышка

Одышка

Одышка

X3

Аритмия

Аритмия

Аритмия

X4

ХНК

ХНК

ХНК

**

**

**

**

**

X5

**

–

NYHA**

–

–

–

ЖЕЛ

–

–

–

Уровень холестерина

–

–

–

Триглицериды крови

–

–

Кардиосклероз

**

Кардиосклероз

ХКН**

Кардиосклероз

–

X6
–

–

Сократимость

Сократимость

Сократимость

X7

Гипертрофия ЛЖ**

Гипертрофия ЛЖ**

Гипертрофия ЛЖ**

X8

АЛЖ**

АЛЖ**

АЛЖ**

X9

Тромбы

–

–

–

Анемия

–

–

–

BOK**

–

–

–

Применение ИК**

Применение ИК**

Применение ИК**

X10

Кардиоплегия

Кардиоплегия

Кардиоплегия

X11

Переливание препаратов
крови

–

–

–

**) обозначения: ССП — сопутствующая сердечная патология; ХНК — хроническая недостаточность кровообращения;
NYHA — функциональный класс сердечной недостаточности по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов; ЖЕЛ — жизненная емкость легких; ХКН — хроническая коронарная недостаточность; ЛЖ — левый желудочек;
АЛЖ — аневризма левого желудочка; BOK — ветвь острого края; ИК — искусственное кровообращение.

Из этих факторов (табл. 3, кол. 3)
методом БЛР, на основе формулы (1),
была построена модель прогнозирования вероятности развития ОСН у
больных после АКШ на работающем
сердце в раннем послеоперационном
периоде:
(3)
где z2 = – x1*0,34 + x2 *0,214 +
x3*0,748 + x4*1,532 + x5*0,386 –
x6*0,791 + x7*0,684 + x8*0,492 +
x9*1,787 – x10*25,384 + x12*1,02 – 11,717.
Данная прогностическая модель, совместно выявленных двумя методами,
факторов риска, также подверглась
кросс-проверке (табл. 4).
При прогнозировании развития ОСН
комбинацией полученных результатов
методами БЛР и MDR, чувствитель-

Табл. 4. Процент правильных отнесений, чувствительность и специфичность
общей модели прогнозирования влияния факторов риска, выявленных
совместным применением методов БЛР и MDR, на развитие ОСН в раннем
послеоперационном периоде у больных после АКШ.
Процент
правильных
отнесений (%)

Чувствительность
(%)

Специфичность
(%)

Обучающая
выборка
(N = 353)

96,6

100,0

96,5

Тестовая
выборка
(N = 357)

96,9

100,0

96,9

ность моделей на обучающей выборке
составляет 100% и специфичность
96,5% и 96,9%, соответственно при
суммарной точности 96,6%. Однако,

при проверке по тестовой выборке
результаты оказались несколько выше,
точность прогнозирования составила
96,9%.
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Результаты проверки работы модели
по обучающей выборке, которая содержит ядро факторов риска двух методов
несколько выше показателей, которые
рассчитаны лишь БЛР.
Проанализировав полученные результаты, было принято решение, для
прогнозирования развития ОСН в
раннем послеоперационном периоде
после АКШ, рекомендовать к использованию модель, включающую факторы риска,которые были определены
совместным применением методов
БЛР и MDR.
После анализа полученных результатов была построена информационная модель (рис. 2) для совместного
применения методов, рассмотренных
выше.
Эта модель позволяет оценивать
с трук т уру наиболее информативных факторов риска развития ОСН
среди больных после АКШ в раннем
послеоперационном периоде, найти
систематические взаимосвязи самих
факторов и определять вероятность,
т.е. прогнозировать развитие этого
и других осложнений.
Так как мы хотели проверить результаты работы самих методов, то был
задействован весь массив переменных, включающий и операционный
и послеоперационный блок. В дальнейших исследованиях прогностические
модели риска развития осложнений
будут основаны на анамнестических
и дооперационных факторах, для возможной предоперационной коррекции
в лечебных мероприятиях и изменении
тактики ведения операции.

Выводы
Проведенный анализ продемонстрировал эффективность совместного
применения методов БЛР и MDR для
выявления структуры информативных
признаков, влияющих на развитие
осложнений.
Модели, полученные при совместном применении БЛР и MDR, могут
использоваться в качестве самостоятельного инструмента для оценки
риска развития послеоперационных
осложнений в условиях конкретного
кардиохирургического подразделения.
Важной представляется возможность не только выявления очевидных
взаимосвязей факторов риска развития
осложнений, но и объективации признаков, которые недостаточно учтены
в применяемых схемах лечения, а так-

Рис. 2. Информационная модель применения БЛР и MDR. Обозначения:
БЛР — бинарная логистическая регрессия; MDR — метод снижения факториальной
размерности; ФР — факторы риска; Crossvalidationtest — кросс-проверочный тест.

же факторов риска, влияние которых
может быть успешно нивелировано
пу тем изменения схемы лечебных
мероприятий конкретного кардиохирургическогоподразделения.
Описанная информационная моде ль ин те л л е к т уа льного ана лиза
данных может быть полезным инструментом для нахождения и выбора наиболее рациональной тактики лечения,
профилактики осложнений и построения эффективных схем лечения.
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Abstract
Risk factors for acute heart failure
in patients with coronary heart disease
in the early postoperative period after
aorto-coronary bypass grafting were
identified by logistic regression and
Multifactor Dimensionality Reduction.
The comparative analysis of the efficiency of these methods was carried out.
It was shown that their joint application allows you to identify the structure
of the factors that lead to complications,
and to predict the risk of development
of complications in an concrete patient.
On the basis of the above methods the
information technology can be created,
which can be used for the dynamic assessment and correction of the direct care.
Key words: binary logistic regression,
Multifactor Dimensionality Reduction,
acute heart failure, information model,
risk assessment.
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Резюме
Методами логістичної регресії та Multifactor Dimensionality Reduction виявлені
фактори ризику розвитку гострої серцевої
недостатності у хворих з ішемічною хворобою серця в ранньому післяопераційному періоді після аорто-коронарного шунтування. Проведено порівняльний аналіз
ефективності цих методів. Показано, що
їх спільне застосування дозволяє виявляти структуру факторів, що призводять
до ускладнень і прогнозувати ризик розвитку ускладнень у конкретного пацієнта.
На основі зазначених методів може бути
створена інформаційна технологія, яка
може використовуватися для динамічної
оцінки і корекції лікувального процесу.
Ключові слова: бінарна логістична
регресія, Multifactor Dimensionality Reduction, гостра серцева недостатність,
інформаційна модель, оцінка ризику.
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Роль академика В. В. Парина
в развитии космических
телемедицинских технологий
А. И. Григорьев, О. И. Орлов, Р. М. Баевский
Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия

Академик Василий Васильевич Парин

Резюме
Статья посвящена роли выдающегося советского физиолога
академика Василия Васильевича Парина в развитии космических
телемедицинских технологий. Это новое научно-практическое
направление, возникшее в начале второй половины прошлого
века, тесно связано с успехами космической медицины, обеспечившей первые полеты человека в космос. Академик
В. В. Парин стоял у истоков всех этих важных событий. Работа в области космической медицины и физиологии была для
В. В. Парина естественным продолжением его творческого
пути как крупного отечественного ученого, известного своими исследованиями в области физиологии кровообращения.
В. В. Парин явился основателем космической кардиологии — одного из ведущих направлений современной космической медицины.
Будучи одним из лидеров космической медицины и физиологии
Василий Васильевич, прежде всего, обратил внимание на ее техническую оснащенность, на проблемы получения медико-биологической информации на борту космических объектов, передачи
данных на Землю и дальнейшего анализа этой информации.
Первый раздел статьи посвящен роли В. В. Парина в развитии средств информационно-технического обеспечения
первых пилотируемых космических полетов. Он был куратором и участником всех проектов создания радиоэлектронных
приборов для космической медицины. Большое внимание
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

уделялось развитию методов анализа медико-физиологической
информации, применению математических методов, вычислительной техники и кибернетики. Глубоко интересовавшие
В. В. Парина проблемы кибернетики были тесно связаны
с разработкой новых методических подходов, в частности с развитием математического анализа сердечного ритма, впервые
использованного в космической медицине и затем получившего
широкое применение в физиологии и клинической практике.
Система медицинского контроля в первых пилотируемых полетах
создавалась при непосредственном участии В. В. Парина. Под его
руководством происходило развитие космической биотелеметрии,
которая исследует и разрабатывает способы передачи медико-биологических данных с борта космических кораблей и спутников.
Во втором разделе статьи рассматривается современное состояние космических информационных технологий и телемедицины.
Показано, что хотя современные информационные технологии
ушли далеко вперед, общие принципы сбора и анализа информации, получаемой во время пилотируемых космических полетов,
фактически не изменились. В последующие годы важное значение
придавалось использованию космических технологий в практике
здравоохранения. Взаимопроникновение космических и земных
проблем в области информатики тесно связано с именем Василия
Васильевича Парина. Он всегда стремился, чтобы в использовании
новых информационных технологий земная медицина не отставала от космической, а космическая медицина передавала все
свои достижения земной. В статье приводятся примеры создания
новых медицинских технологий на основе методик, впервые
использованных в космосе. В развитии современных технологий космической медицины также проявляется влияние идей
В. В. Парина. Наглядным примером могут служить баллистокардиографические исследования в космосе.
В заключении подчеркивается, что судьба научных идей, изложенных в работах В. В. Парина, неоднозначна. Одни из них,
получили развитие еще при жизни ученого, другие активно разрабатывались в конце 70-х, начале 80-х годов, а ряд положений
начинает разрабатываться только в наши дни. Так, на данном
этапе, в начале второго тысячелетия, когда на повестку дня стала
подготовка первых пилотируемых полетов к Марсу, пришла пора
обратиться к идеям Василия Васильевича о создании бортовых
вычислительных машин медицинского назначения. Творческое
наследие В. В. Парина являлось и является источником идей,
к разработке которых вновь и вновь возвращаются специалисты
по космической медицине.
Ключевые слова: телемедицинские технологии, космические
полеты, космическая медицина, академик В. В. Парин, бортовые
компьютеры.
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Введение
18 марта 2013 года исполняется 110 лет со дня рождения
выдающегося советского физиолога академика Василия Васильевича Парина. Известно, что наиболее активной и плодотворной была научная деятельность В. В. Парина в области
космической медицины и физиологии. Почти половина его
научных трудов так или иначе связана с космической тематикой. Его справедливо считают одним из основоположников
возникшей на пороге космической эры новой науки о влиянии
факторов космического пространства на организм животных
и человека. Работа в области космической медицины и физиологии была для В. В. Парина естественным продолжением его
творческого пути как крупного отечественного ученого, известного своими исследованиями в области физиологии
кровообращения. Однако творческие интересы В. В. Парина
были значительно шире, чем вопросы физиологии кровообращения, что обусловлено комплексным характером проблем, связанных с медицинским обеспечением космического
полета. Будучи не только ученым, но и организатором науки,
ответственным за развитие конкретных научных направлений,
В. В. Парин, сначала как академик-секретарь (1957–1963)
и вице-президент (1963–1966) Академии медицинских наук,
а затем как директор Института медико-биологических проблем (1965–1968) участвовал в решении всех главных задач
пилотируемой космонавтики. Это было первое десятилетие
космической эры, когда каждый новый шаг в космосе был
важным научным событием и серьезным техническим достижением (А. И., Григорьев, Р. М. Баевский, Н. Ю. Галеева, 2004).
Будучи одним из лидеров космической медицины и физиологии, Василий Васильевич, прежде всего, обратил внимание
на ее техническую оснащенность, на проблемы получения
медико-биологической информации на борту космических
объектов, передачи данных на Землю и дальнейшего анализа
этой информации. Ведь именно ради получения новой научной информации о влиянии факторов космического полета
на живой организм проводились сложнейшие и очень дорогостоящие исследования и эксперименты в космосе.
Благодаря инициативе и энтузиазму Василия Васильевича вопросам информационно технического обеспечения
космических полетов постоянно уделялось самое серьезное
внимание. Когда на президиуме АМН СССР рассматривались программы очередных пилотируемых полетов,
вопросы методологии исследований, рассмотрение аппаратурных средств, датчиков, методик, В. В. Парин поддерживал использование все новых методов и приборов
в каждом новом полете. Это было важно потому, что позволяло
получать новую научную информацию, новые научные знания
о влиянии факторов полета на организм.
В данной публикации рассматривается роль академика
В. В. Парина в развитии информационно технических аспектов медицинского обеспечения первых космических полетов
и современное состояние этого важного направления космической медицины и физиологии. Следует отметить, что в 60-е
годы космические исследования являлись мощным стимулом
к развитию многих новых научно-технических направлений,
в том числе биоинформатики, медицинской кибернетики
и телемедицины. Василий Васильевич стоял у истоков этих
новых областей знания.
Будучи вице-президентом Академии медицинских наук
СССР, он всегда следил за техническим прогрессов в области
медицинского приборостроения и стремился использовать
в научной работе все новейшие достижения. В. В. Парин

раньше других понял, какие широкие возможности открывает
перед исследованиями человека использование новейших
достижений техники и электроники. В 1957 году он становится председателем Научно-технического совета, созданного
с его активным участием при президиуме АМН СССР и берет
на себя груз руководства оснащением отечественной физиологии и медицины электронной аппаратурой. В этой области
В. В. Парину много удалось. В. В. Парин был одним из
основателей и руководителей «технизации» биологических
и медицинских наук в 50–60-е годы в СССР. Совместно
с академиком А. И. Бергом он организовал в 1958 году первый
всесоюзный съезд по медицинской электронике, на котором
выступил с большим докладом. С 1959 года В. В. Парин стал
председателем секции медицинской электроники, Всесоюзного научно-технического общества радио и электроники
им. А. С. Попова. Он также бы председателем секции
биологической и медицинской кибернетики Совета по кибернетике при Президиуме АН СССР и вице-президентом Международной федерации медицинской электроники.

1. Роль В. В. Парина
в развитии средств
информационно-технического обеспечения первых
пилотируемых
космических полетов
В статье «Сердце и кровообращение в условиях космоса»,
опубликованной в журнале «Cor et Vasa» (Парин В. В, Баевский Р. М., Газенко О. Г. ,1965 ), первые два ее раздела посвящены техническим средствам и методам кардиологических
исследований в космосе. В связи с необходимостью передачи
физиологических сигналов в виде дискретных отсчетов по
телеметрическим каналам подробно рассматриваются особенности космической биотелеметрии. Приводятся образцы
полученных по телеметрии записей электрокардиограммы,
сейсмокардиограммы, пневмограммы, сфигмограммы и обсуждаются особенности конструкции датчиков и электродов,
проблемы их фиксации на теле животных и человека в условиях
полета, вопросы анализа данных. В монографии «Космическая
кардиология» (Парин В. В., Баевский Р. М., Волков Ю. Н., Газенко О. Г., 1967) методам исследования в космосе посвящена
специальная глава.
В. В. Парин был куратором и участником всех проектов
создания радиоэлектронных приборов для космической медицины. Он был одним из инициаторов первой конференции
по применению радиоэлектроники в медицине и биологии.
В докладе В. В. Парина на конференции в 1958 году впервые
прозвучали слова о применении вычислительных машин в медицине. (Парин В. В., 1958). На первых космических кораблях
«Восток» и «Восход», важное значение имела микро-миниатюризация приборов из-за ограничения веса и габаритов оборудования. Примером развития «космической» биорадиоэлектроники являлась аппаратура первой космической экспедиции
на корабле «Восход-1» с участием врача-космонавта Б. Б. Егорова
(Парин В. В., Егоров Б. Б., Баевский Р. М, 1966).
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Академик Парин В. В. во время выступления
на 1 Международном симпозиуме
по космической медицине и биологии.
Дубна, июль 1968 г.
РГАНТД. 0-882

Важным шагом было использование вычислительной
техники в космической кардиологии. Одним из первых применений вычислительной техники в космической медицине
стала разработка методов математического анализа сердечного ритма. Началось с «космической аритмии», выявленной
в первых полетах животных и человека. Применение математических методов для обработки и анализа динамических рядов кардиоинтервалов потребовало использования
электронных вычислительных машин. Специальный доклад,
посвященный этой проблеме, был сделан В. В. Париным в 1965
году на пленарном заседании на конференции «Применение
математических методов в авиационной и космической медицине» (Парин В. В., Газенко О. Г., Чехонадский Н. А., 1965).
В. В. Париным были поставлены задачи создания специализированных бортовых машин не только для обработки
и анализа физиологических записей, но и для диагностики
вероятных заболеваний. В докладе на XVII Международном
астронавтическом конгрессе (Мадрид, 1966) была предложена
программа развития методов физиологических измерений
в космосе на основе широкого использования электроники
и вычислительной техники.
В работе «Вопросы кибернетики и космической медицины»
(Парин В. В., Баевский Р. М., 1963) подчеркивается, что космическая медицина использует самые последние достижения
в науке и технике и методы кибернетики. Применение математических методов и вычислительной техники в космической
медицине не исчерпывается задачами обеспечения автоматической обработки данных на борту. В будущем математическое прогнозирование может быть поручено электронным
машинам на борту космического корабля или на Земле.
Широкую перспективу открывает применение в космической
физиологии теории автоматического регулирования. Другая
важная область космической биологии, где намечается использование теории автоматического регулирования, — разработка замкнутых экологических систем. Такие системы
необходимы для обеспечения длительных космических поКлиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

летов, в них предусматривается моделирование естественных
материально-энергетических связей организма человека
с земной природой на основе создания искусственных животно-растительных сообществ, включающих и человека.
В работе «Медицинская техника в космических исследованиях» (Парин В. В., Баевский Р. М., 1969) рассмотрены некоторые
аспекты медицины и техники, связанные с исследованием
космоса. Первые биологические эксперименты в космосе были
важны для развития техники медицинских и физиологических измерений на борту космических кораблей-спутников.
В начале использовались методы, взятые из земной практики
и модифицированные применительно к новым условиям.
Стали разрабатываться принципиально новые методы, например сейсмокардиография.
Развитию информационно-технического обеспечения
космических полетов был посвящен доклад В. В. Парина
на XV Международный конгрессе по авиационной и космической медицине в Праге (1966) о применении кибернетики для
исследований в области космической физиологии. В нем были
сформулированы основные принципы создания системы для
регистрации физиологических функций в полете и обработки
полученных данных. Вопросам медицинской кибернетики
Василий Васильевич уделял большое внимание. Он являлся
родоначальником этого нового в то время научного направления в СССР.
В 1960 году в «Вопросах философии» была опубликована
статья В. В. Парина «Кибернетика в физиологии и медицине».
Это была первая в Советском Союзе публикация по кибернетике, которую в нашей стране в 50-е годы считали «лженаукой». В 1962 году из печати выходит его небольшая книга
«Биологические аспекты кибернетики», а в 1963 году — книга
«Кибернетика в медицине и физиологии». Обе эти работы
в основном обзорного характера явились важным стимулом
к развитию в стране научных исследований с применением
математических и кибернетических методов. Но наиболее
важным научным трудом В. В. Парина в этой области, несомненно, является «Введение в медицинскую кибернетику»
(Парин В. В., Баевский Р. М., 1966). Эта книга на протяжении
многих лет была настольной книгой врачей, переиздана
в Болгарии, Чехословакии, Югославии, Мексике. В монографии последовательно излагаются основные разделы медицинской кибернетики, связанные с рассмотрением живого
организма как кибернетической системы, с применение кибернетических методов для анализа информации, диагностики
и автоматизации исследований. В. В. Парин рассматривал
медицинскую кибернетику как важный фактор прогресса
в области познания фундаментальных закономерностей функционирования здорового и больного организма и в создании
принципиально новых методов и средств оценки состояния
организма и эффективности лечебно-профилактического
воздействия. Глубоко интересовавшие В. В. Парина проблемы
кибернетики были тесно связаны с разработкой новых методических подходов, в частности с развитием математического
анализа сердечного ритма, впервые использованного в космической медицине и затем получившего широкое применение
в физиологии и клинической практике. В. В. Парин прекрасно
понимал значение развития общей теории управления в живом организме для медицинских и физиологических наук.
Изложенные в книге представления о живом организме как
о кибернетической системе сыграли важную роль при выполнении многих научных исследований.
Большое внимание, которое В. В. Парин уделял проблемам
информационно-технического обеспечения космической
медицины позволило уже в первых космических полетах получить достаточно большой объем научных данных и накопить
определенный опыт оперативного медицинского контроля
за членами космических экипажей. Для решения этой задачи

83
Телемедицина
История телемедицины

на борту космических кораблей устанавливалась специальная
радиоэлектронная аппаратура, которая модифицировалась
от полета к полету путем добавления новых блоков с целью
получения все новой медицинской информации. На этом этапе
освоения космоса медицинский контроль еще не отделялся от
научных исследований, потому что каждый новый полет прибавлял новые знания, важные для оценки риска пребывания
человека в космосе.
В. В. Парин считал важной задачей передачу информации
на Землю и писал о развитии нового направления — космической биотелеметрии, которое исследует способы передачи
медико-биологических данных с борта космических кораблей и спутников. В его работе «Структура и классификация
биотелеметрических систем» (Парин В. В., Баевский Р. М.,
Геллер Е. С., 1971) говорится, что передача информации
из космоса выдвигает специальные требования и к приемопередающей аппаратуре, к каналу связи, к источникам питания
и к электродам, размещенным на теле космонавта.
Важно отметить, что в эти первые годы пилотируемых полетов системы медицинского контроля и бортовая аппаратура
постоянно совершенствовались. Так в первом полете Юрия
Гагарина регистрировались только электрокардиограмма
и пневмограмма. Использовалась аппаратура «Вега-А» весом в 4 кг, хотя первоначально планировалось установить на
корабле «Восток» аппаратуру «Вега» весом в 14 кг, которая
обеспечивала регистрацию ЭКГ в трех отведениях, дыхания,
артериального давления и температуры тела в 6 точках.
(Бедненко В. С, Солошенко Н. Б., Диденко С. Н., 1995). Для
контроля за космонавтами вне сеансов связи в аппаратуре
«Вега-А» было предусмотрено специальное устройство
«электрокардиофон». На каждый R-зубец электрокардио-

граммы в нем формировался звуковой сигнал, который передавался на Землю через коротковолновый радиопередатчик
«Сигнал». Подобная же система ретрансляции частоты пульса
астронавтов с поверхности Луны на Землю была создана спустя
несколько лет при полетах кораблей «Аполлон».
В третьем и четвертом космических полетах на кораблях
«Восток 3 и 4» (первый групповой космический полет) система
медицинского мониторинга была существенно расширена.
Дополнительно регистрировались элктроэнцефалограмма
и электроокулограмма, а также кожно-гальванический рефлекс с помощью приборов «Нейрон» и «Рефлекс», работавших
совместно аппаратурой «Вега-А». Выбор указанных параметров был связан с тем, что в предыдущем суточном полете
Г. С. Титова были обнаружены симптомы укачивания. Получило дальнейшее развитие и исследование сердечно-сосудистой системы: вместо кинетокардиограммы во втором полете
в последующих полетах регистрировалась сейсмокардиограмма, характеризующая сократительную функцию сердца.
На корабле «Восток-3» скафандр космонавта был оснащен
большим числом датчиков и электродов. Многоканальная
бортовая аппаратура через телеметрическую систему корабля в реальном масштабе времени во время сеансов связи
передавала на землю обширную медицинскую информацию.
Важным для совершенствования системы медицинского
мониторинга устройством на кораблях «Восток» был автономный магнитный регистратор для записи частоты пульса
и дыхания на участке спуска, когда передача информации
с борта космического корабля невозможна.
На корабле «Восход-1», впервые экипаж состоял из трех
человек и включал врача. Система медицинского контроля
здесь уже была отделена от системы научных медицинских ис-

Летчик-космонавт СССР Гагарин Ю. А. и действительный член Академии медицинских наук
СССР Парин В. В. дают интервью заведующему студией астронавтики телевидения ГДР,
вице-президенту общества астронавтики ГДР Хейнцу Милке (слева) в связи с годовщиной
первого космического полета.
Фото Азарова Б.
Москва, апрель 1962 г.
РГАНТД. 1-13673
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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следований. На участке выведения и участке спуска с помощью
аппаратуры «Вега-3» проводилась непрерывная регистрация
электрокардиограммы, пневмограммы и сейсмокардиограммы одновременно со всех членов экипажа. Для непрерывного медицинского мониторинга вне сеансов связи на борту
корабля имелся «пневмоэлектрокардиофон» для передачи
на землю одновременно и частоты пульса и частоты дыхания.
Для научных исследований использовалась аппаратура «Полином», позволявшая регистрировать электроокулограмму,
электроэнцефалограмму, электродинамограмму и двигательные акты письма. Это была первая космическая лаборатория для изучения координации движений, мышечной силы
и нейрофизиологических исследований. Следует отметить,
что корабль «Восход» имел улучшенные системы посадки,
которые уменьшали вибрацию и перегрузки экипажа, надувной внешний шлюзовой отсек для выхода космонавтов
из корабля, а также были созданы условия работы без скафандра,
которые устранили необходимость использования громоздких
и ограничивающих движения скафандров. Такой микроклимат
жизнеобеспечения был создан за счет новой системы химического восполнения, воспроизводившей атмосферу с подобным
земному составом. В начале 1962 г., экипаж корабля «Восход-2»
осуществил первый выход в открытый космос. Аппаратура
медицинского контроля была дополнена внутрикабинным
индикаторным пультом для контроля частоты пульса, частоты
дыхания и температуры тела в подмышечной области во время
внекорабельной деятельности. Таким образом, полеты кораблей «Восход» были важным этапом освоения космического
пространства (первая космическая экспедиция, первый выход
в открытый космос).
Система медицинского контроля в первых пилотируемых полетах создавалась при непосредственном участии
В. В. Парина. Он оказал также большое влияние на развитие
этой системы применительно к транспортным кораблям
«Союз», полеты которых были начаты с 1967 года. Поскольку корабль «Союз» на протяжении более 30 лет оставался
основным транспортным средством в российских (советских)
космических пилотируемых полетах, целесообразно более
подробно остановиться на системе медицинского контроля членов экипажа. Несмотря на серьезные модификации
корабля «Союз» в конце 70-х и в 80-е годы, его бортовая
медицинская аппаратура по своей структуре и функциям
практически не изменилась. Установленная на современных
транспортных кораблях «Союз-ТМ» аппаратура «Альфа-06»
и «Бета-08» имеют своих прямых предшественников на первых кораблях «Союз». Бортовая аппаратура медицинского
контроля «Альфа» обеспечивала измерение и передачу на
наземные измерительные пункты в зонах прямой радиовидимости по радиотелеметрическим линиям связи электрокардиограммы (ЭКГ), сейсмокардиограммы (СКГ), пневмограммы
(ПГ) и частоты пульса (ЧП). Эта аппаратура включала в себя
устройства съема информации, располагаемые на каждом
из космонавтов под нательным бельем (электроды и датчики)
и усилительно-преобразовательный блок, устанавливаемый
в спускаемом аппарате и подключенный к бортовой кабельной
(А. Д. Носкин, А. Д., Кожаринов, В. И. Комарова, 2001).
Комплекс аппаратуры «Бета» обеспечивал передачу по
радиотелеметрии ЭКГ, пневмограммы и температуры тела
при работе членов экипажа а открытом космосе. Усилительно-преобразовательный блок размещался в ранце каждого
выходного скафандра. Передача информации от скафандра
на борт станции осуществлялась по фалу или с использованием специальной телеметрической системы и далее на Землю
через бортовую радиотелеметическую систему.
Еще при жизни Василия Васильевича (19 апреля 1971 года)
была выведена на орбиту первая орбитальная космическая
станция «Салют-1». Оснащение этой станции включало пракКлиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

тически все элементы медицинского обеспечения современных орбитальных станций. Система медицинского контроля
основывалась на описанной выше аппаратуре «Альфа».
Аппаратура «Полином 2М» позволяла проводить медицинские
исследования с регистрацией большого числа показателей
кардиореспираторной системы. Был впервые применен программный принцип построения бортовых систем для углубленных медицинских исследований. «Полином 2М» обеспечивал
реализацию трех программ обследований (Бедненко В. С.,
Солошенко Н. Б., Диденко С. Н., 1995).

2. Современное состояние
космической информационной технологии
и телемедицины
Естественно, что современные информационные технологии ушли далеко вперед и технологические возможности
1960-х годов сегодня представляются, по меньшей мере,
примитивными. Однако общие принципы сбора и анализа
информации, получаемой во время пилотируемых космических полетов, фактически не изменились. Также сохранилось
разделение информационного обеспечения на оперативный
медицинский контроль и на систему научных исследований.
По-прежнему, большое значение придается передаче достижений космической медицины в практику здравоохранения.
В этом плане ведущее место занимают биоинформатика
и телемедицина, развитие которых в 60-е годы начиналось
в области космических исследований. Важное значение придавалось использованию космических технологий в практике здравоохранения. Взаимопроникновение космических
и земных проблем в области информатики тесно связано
с именем Василия Васильевича Парина. Как уже отмечалось
выше, он как вице-президент Академии медицинских наук
был одним из руководителей «технизации» биологических
и медицинских наук в 50–60-е годы в СССР. Будучи одновременно одним их ведущих ученых в области космической
медицины он заботился о том, чтобы в использовании новых
информационных технологий земная медицина не отставала
от космической, а космическая медицина передавала все свои
достижения земной. Эта тенденция сохранилась и окрепла
в последующие годы.
Одним из наглядных примеров «вторжение» космической
медицины в земные проблемы является создание в 1982 году,
передвижной автоматизированной лаборатории «Автосан-82»
для экспресс-оценки состояния здоровья (Адамович Б. А.,
Баевский Р. М., Берсенева А. П. и др., 1990). Эта лаборатория
была «детищем» Института медико-биологических проблем
(ИМБП) и Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ). По существу, это был
автобус, оснащенный бортовой медицинской аппаратурой,
аналогичной аппаратуре орбитальной станции «Салют-6».
Дополнительно использовалась и специализированная ЭВМ,
которая появилась на борту а космосе только через 10 лет.
В передвижной лаборатории был реализован принцип оценки
здоровья космонавтов применительно к задачам массовых
профилактических обследований населения. Тогда впервые
была использована шкала оценки уровня здоровья «Светофор», которая в дальнейшем прибрела широкую популяр-
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ность. При массовых обследованиях оказалось, что людей
со срывом адаптации, т. е. относящихся к «красной» группе,
требующих консультации врача и диагностики возможных
заболеваний, выявляется в среднем около 10%. Но и в «зеленой» группе (физиологическая норма) их не более 15–30%.
Оказалось, что большинство людей (70–80%) находятся в состояниях, пограничных между здоровьем и болезнью (желтая
зона). Это означает, что предпочтение должно быть отдано
не лечебной, а профилактической медицине, т. е. большинство
людей нуждаются не в лечебной помощи, а в оздоровительнопрофилактических мероприятиях).
Передвижная автоматизированная лаборатория «Автосан-82»
дала начало новому направлению в профилактической медицине. Это направление получило название «донозологической
дигностики», т. е. диагностики состояний до развития болезни
(нозология — наука о болезнях). Донозологический подход
к оценке здоровья возник в космической медицине, где
медицинский контроль был направлен на выявление самых
начальных отклонений в состоянии организма космонавтов,
предшествующих развитию заболеваний. В 80-е годы новый
принцип оценки здоровья, пришедший из космической медицины, был достаточно обоснован научно (Берсенева А. П.,
1991) и были проведены обширные донозологические исследования работников промышленных предприятий в разных
регионах страны . В 1989 году донозологический принцип был
практически реализован в виде автоматизированного комплекса «Вита-87», который был рекомендован Минздравом
СССР к использованию в системе всеобщей диспансеризации
населения. Полученные в те годы результаты до настоящего времени не потеряли своей научной и практической значимости.
В 70–90-е годы технологии космической медицины продолжали развиваться в тех же направлениях, что и при жизни
В. В. Парина Все шире стала использоваться вычислительная
техника как на борту орбитальных станций, так и для обработки
и анализа получаемой из космоса медицинской информации.
Началом эпохи долговременной и непрерывной эксплуатации
пилотируемых орбитальных станций можно считать 1-ю экспедицию на станцию «Салют-6». В этой экспедиции впервые была
осуществлена регистрация баллистокардиограммы в условиях
невесомости. Об этом мечтал Василий Васильевич Парин,
который был основоположником баллистокардиографии
в нашей стране. Этот метод в 50–60-е годы был одним из самых популярных в клинической медицине и в физиологии. Вот
как определял В. В. Парин сущность баллистокардиографии
(1963): «В основе баллистокардиографии лежит регистрация
изменений положения общего центра тяжести тела, которые
зависят от ритмического смещения масс (центров тяжести
отдельных участков) при сердечном сокращении и движении крови в крупных сосудах. Эти перемещения являются,
по существу, вынужденными колебаниями. Генератором
этих колебаний является общий центр тяжести тела. Если бы
тело могло быть помещено без всяких опор в пространстве,
то при отсутствии внешнего сопротивления его перемещения
в точности соответствовали бы перемещениям общего центра
тяжести». Эти строки отражают мечту Василия Васильевича
записать баллистокардиограмму в условиях невесомости.
К сожалению, в те годы это было невозможно из-за малого
объема кабин космических кораблей. Как только появилась
орбитальная станция (ОС) «Салют-6» эта мечта В. В. Парина
была реализована. Первая запись баллистокардиограммы
в условиях невесомости была осуществлена командиром
первой экспедиции на эту станцию космонавтом Ю. Романенко
23 декабря 1977 года.
Систематические баллистокардиографические исследования в космосе были проведены на ОС «Салют-6» и «Мир»
(Баевский Р. М.,Фунтова И. И.,1982; Баевский Р. М., Фунтова И. И., Закатов М. Д., 1987; Баевский Р. М., Мозер М.,

Поляков В. В. и др., 1998). В 1980-е годы на ОС «Мир» были
проведены комплексные исследования кровообращения
с использованием различных методов, включая баллистокардиографию. Впервые были получены данные векторной
баллистокардиографии при регистрации пульсовых перемещений тела по трем осям (Баевский Р. М., Фунтова И. И.,
Гроза П. П., 1984 ). В начале 1990-х годов большая серия
баллистокардиографических исследований в космосе была
осуществлена в рамках совместной российско-австрийской
научной программы. Баллистокардиограмма регистрировалась совместно с сейсмокардиограммой, сфигмограммой
и электрокардиограммой. Особый интерес представляют
баллистокардиографические исследования во время сна,
которые впервые были проведены во время 9-й экспедиции
на ОС «Мир», а затем получили активное развитие в российско-австрийской программе (Баевский Р. М., Мозер М.,
Поляков В. В. и др., 1998). В 1991 году в 6-й экспедиции на ОС
«Мир» был проведен уникальный эксперимент «Вектор», где
впервые пространственная баллистокардиограмма (запись
одновременно по трем осям) была получена на разных этапах
длительного космического полета. И хотя все эти исследования были проведены почти через четверть века после ухода
из жизни Василия Васильевича Парина, они, несомненно,
являются результатом того стимула к развитию баллистокардиографических исследований в космосе, который был дан
им в 1960-е годы.
За прошедшие 50 лет небывалые темпы технического прогресса кардинально изменили окружающий мир. Сотовая связь
и Интернет, микроэлектроника и принципиально новые средства
анализа информации вооружили медицину новыми техническими возможности, в том числе позволили развить телемедицину,
сделав ее доступной широкому кругу медицинских учреждений,
включая сельскую местность и отдаленные и труднодоступные
районы. Теперь телемедицинские технологии используются уже
не только в космонавтике, но и в практике здравоохранения и в
прикладных физиологических исследованиях.
В этом плане заслуживает специального внимания анализ
вариабельности сердечного ритма (ВСР), впервые использованный благодаря инициативе Василия Васильевича Парина
еще в 60-е годы во время первых космических полетов
животных и человека. Этот метод оценки состояния систем
регуляции и управления в целостном организме, получил
широкое распространение после организованного В. В. Париным в Москве в 1966 году первого в мире симпозиума по
кибернетическому (математическому) анализу сердечного
ритма (Парин В. В., Баевский Р. М., 1968). В скором времени
после симпозиума и у нас и за рубежом были опубликованы
сотни работ, в которых описано применение этого метода
в экспериментальной и прикладной физиологии, клинической
медицине и практике, в космической и авиационной медицине, спортивной медицине и физиологии труда, в инженерной
психологии и курортологии (Heart rate variability, 1996; Баевский Р. М., Иванов Г. Г., Чирейкин Л. В. и др., 2001). Анализ
ВСР в то время явился новым направлением в физиологии
и патологии кровообращения, объединившим традиционные
для русской физиологической школы идеи нервизма с современным информационным системным подходом к изучению
процессов управления в живом организме. В настоящее время
космическая медицина сохраняет лидирующее место в развитии методов анализа ВСР. Эти методы активно использовались
в научных исследованиях на орбитальных станциях «Салют»
и «Мир». В настоящее время на Международной космической станции регулярно проводятся научные эксперименты
«Пневмокард» и «Сонокард», в которых анализ ВСР играет
ведущую роль. На основе анализа ВСР разработаны методы
оценки функционального состояния организма и определения
риска развития патологии (А. Г. Черникова, 2010).
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Недавно завершился уникальный наземный эксперимент
по моделированию пилотируемого полета к Марсу. В этом
эксперименте широко использовались перспективные информационные технологии, в том числе телемедицинские
системы для оценки функционального состояния оргагизма
и выявления предшествующих развитию болезни донозологических состояний. Одновременно с исследованием шести
добровольцев — испытателей в герметичном объекте-макете
межпланетного корабля проводилось исследование 12 контрольных групп практически здоровых людей, находящихся
в разных регионах мира (www.iki.rssi.ru/mars500, Орлов О. И.,
Баевский Р. М., Пугачев В. И. и др., 2011). В течение 520 суток
проводились ежемесячные обследования «марсианского
экипажа» и более 120 человек, живущих и работающих в естественных производственно-климатических условиях. В результате получена уникальная база данных физиологических
параметров (преимущественно характеризующих систему
кровообращения и вегетативную регуляцию), которая станет
основой для разработки нормативных показателей здоровья.
Такие показатели крайне нужны для долговременного контроля
за функциональным состоянием людей, живущих и работающих
в стрессорных условиях, например космонавтов, полярников,
подводников. Благодаря проведенным исследованиям возникло новое научное направление — телемедицинская экология,
которое исследует изменения здоровья под влиянием факторов
окружающей среды и связанный с ним риск развития патологии
(Орлов О. И., Баевский Р. М., Берсенева А. П. и др., 2010).

Заключение
Г. И. Косицкий (1983) писал: «Если окинуть мысленным
взором путь, который совершила наука после ухода от нас
В. В. Парина, вспомнить о развитии экспериментальной
и профилактической кардиологии, клинической физиологии,
медицинской техники, физиологической и медицинской
электроники, биологической и физиологической кибернетики,
о применении в биологии методов математического моделирования, вычислительной техники, развитии космической
физиологии и медицины, о прогнозировании состояния
человека в экстремальных условиях, то можно с некоторым
удивлением убедиться, что у истоков этих направлений стоял
В. В. Парин. Мне думается, личность В. В. Парина как ученого,
гражданина и человека будет тем масштабнее, чем больший
период отделит нас от времени, в котором он жил и работал»
(Косицкий Г. И., 1983).
Судьба научных идей, изложенных в работах В. В. Парина,
неоднозначна. Одни из них, получили развитие еще при жизни
ученого, другие, как например, проблема прогнозирования,
активно разрабатывались в конце 70-х, начале 80-х годов,
на первом этапе осуществления длительных многомесячных
полетов на орбитальных станциях. Тогда еще недостаточно
были изучены реакции организма человека на длительное
действие невесомости и задачи обеспечения безопасности
полетов требовали развития системы прогнозирования.
В те годы, в связи с отсутствием необходимой информации
о механизмах приспособления к новым необычным условиям космического полета для практического использования
в системе медицинского контроля были разработаны методы
экспертного прогнозирования.
Новый этап активного обращения к научным трудам В. В. Парина наступил в 90-е годы, когда отечественные и зарубежные
исследователи стали глубоко интересоваться регуляцией
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физиологических функций в полете и, в частности, регуляцией артериального давления и сердечного ритма, что связано
с проблемой профилактики ортостатических расстройств. Наконец, в наши дни, в начале нового тысячелетия, пришла пора
обратиться к научным идеям Василия Васильевича, связанным
с проблемой межпланетных полетов. И, хотя первый пилотируемый полет к Марсу, по-видимому состоится еще очень
нескоро, реальная подготовка к нему уже началась, о чем свидетельствует проведенный а Институте медико-биологических
проблем РАН 520-суточный эксперимент по моделированию
пилотируемого полета к Марсу (www.imbp.ru/mars500).
Неоспоримым является выдающийся вклад В. В. Парина
в проблему изучения регуляции физиологических функций
в полете. В статье «Пути развития космической физиологии»
(Парин В. В., 1968) он писал: «Только глубоко изучив механизмы регуляции и компенсации функций организма, можно
управлять ими и тем самым обеспечивать гомеостаз организма
(разумеется на ином, но адекватном уровне в соответствии
с новыми условиями)». По инициативе В. В. Парина в космической медицине получил развитие анализ вариабельности
сердечного ритма как ценный метод неинвазивного изучения
состояния различных звеньев системы вегетативной регуляции
Космическая медицина первой поставила себе на службу эту
новую методологию, которая в дальнейшем получила развитие и была активно использована в различных областях клинической медицины и прикладной физиологии, а в настоящее
время получила широкое мировое признание.
Хорошо известны крылатые слова великого физиолога
И. П. Павлова о том, что «с каждым новым шагом методики
перед наукой открываются новые горизонты с ранее неизвестными предметами». Эти слова как нельзя лучше применимы
к космической медицине. Новая наука, имеющая дело с объектами, находящимися на большом расстоянии от исследователя, остро нуждалась в адекватных методах исследования.
В. В. Парин, еще в «докосмический» период занимавшийся
разработкой новых методик, как уже говорилось, являлся
одним из основоположников медицинской электроники
и кибернетики в Советском Союзе.
Творческое наследие В. В. Парина являлось и является
источником идей, к разработке которых вновь и вновь возвращаются специалисты по космической медицине. На данном
этапе, в начале второго тысячелетия, на повестку дня стала подготовка первых пилотируемых полетов к Марсу. Пришла пора
обратиться к идеям Василия Васильевича о создании бортовых
вычислительных машин медицинского назначения. Необходимо развивать методы автоматического анализа медицинской
информации, разрабатывать эффективные диагностические
алгоритмы, исследовать вероятностные аспекты заболеваемости в межпланетном полете. Как известно, будущее — это
продолжение прошлого и настоящего. Знания и опыт, накапливаемые сегодня космической медициной и физиологией — это
база для последующих шагов по освоению человечеством
космического пространства. Несмотря на более чем 30-летний
период, отделяющий нас от научных публикаций В. В. Парина,
он и сегодня вместе с нами участвует в непрерывном процессе
развития все еще молодой науки — космической медицины
и физиологии.
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The role of academican V. V. Parin
in development of space telemedical
technologies
A. I. Grigoriev, O. I. Orlov, R. M. Baevsky
Institute of biomedical problems Russian Academy
of Sciences, Moscow, Russia

Abstract
The article is devoted to a role of the oustanding Soviet physiologist academician Vasily Vasiljevich Parin in development of space
telemedical technologies. This new scientific — practical direction which has arisen in the beginning of second half of the last
century is closely connected to successes of the space medicine
which have provided the first human flights in space. Academician
V. V. Parin stood at sources of all these important events. Work
in the field of space medicine and physiology was for V. V. Parin
a natural continuation of his creative way as the large domestic
scientist known for the researches in the field of physiology
of blood circulation. V. V. Parin was the founder of space cardiology — one of leading directions of modern space medicine. Being
one of leaders of space medicine and physiology Vasily Vasiljevich, first of all, has paid attention to its technical equipment,
on problems of reception of the medical and biologic information
onboard space objects, data transmission to the Earth and the
further analysis of this information.
The first section of the article is devoted V. V. Parin’s role
in development of means of informatical and technical maintenance of the first human space flights. He was the curator
and the participant of all projects of creation of radio-electronic
devices for space medicine. The big attention was given to development of methods of medical and physiological information
analysis, application of mathematical methods, computer facilities
and cybernetics. Problems of cybernetics deeply interested for
V. V. Parin have been closely connected to development of new
methodical approaches, in particular with development of the
mathematical analysis of the heart rhythm which for the first
time used in space medicine and then has received wide application in physiology and clinical practice. The system of the medical
control over the first human flights was created at V. V. Parina’s
direct participation. Under his management there was a development of space biotelemetry which investigates and develops ways
of transfer of medical and biologic spacecrafts translated from
a board and satellites.
In the second section of the article the modern condition
of space information technology and a telemedicine is considered.
It is shown, that though modern information technologies have
left far forward, but the general principles of gathering and the
analysis of the information received during human space flights,
actually have not changed. The next years the great value was
given to use of space technologies in practice of public health
services. Connection of space and terrestrial problems in the field
of computer science is closely connected to Vasily Vasiljevich
Parin’s name. He always aspired that in use of new information
technologies the terrestrial medicine did not lag behind from space,
and the space medicine transferred all achievements terrestrial.
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In the article examples of creation of new medical technologies
are resulted on the basis of the techniques for the first time used
in space. In development of modern technologies of space medicine influence of ideas of V.V.Parin also is shown. Evident examples
can serve the ballistocardioraphic researches in space.
In the conclusion the destiny of the scientific ideas stated
in works to V. V. Parin is emphasized, that, is ambiguous. One
of them, have received development at a life of the scientist,
others were actively developed at the end of 70, the beginning
of 80th years, and a number of positions starts to be developed
only today. So, at the modern stage, in the beginning of the
second millenium when on the agenda there was a preparation
of the first human flights to Mars, has come it is time to address
to Vasily Vasiljevich’s ideas about creation of onboard computers
of medical purpose. V. V. Parina’s creative heritage was and
is a source of ideas to which development again and again experts
on space medicine come back.
Key words: telemedical technologies, space flights, space medicine, academician V. V. Parin, onboard computers.

технологій земна медицина не відставала від космічної, а космічна медицина передавала всі свої досягнення земній. У статті
наводяться приклади створення нових медичних технологій на
основі методик, вперше використаних в космосі. У розвитку
сучасних технологій космічної медицини також проявляється
вплив ідей В. В. Парина. Наочним прикладом можуть служити
баллістокардіографічні дослідження в космосі. У висновку
підкреслюється, що доля наукових ідей, викладених у роботах
В. В. Парина, неоднозначна. Одні з них, отримали розвиток ще
за життя вченого, інші активно розроблялися в кінці 70-х, початку 80-х років, а ряд положень починає розроблятися лише
в наші дні. Так, на даному етапі, на початку другого тисячоліття,
коли на порядок денний стала підготовка перших пілотованих
польотів на Марс, прийшла пора звернутися до ідей Василя
Васильовича про створення бортових обчислювальних машин
медичного призначення. Творча спадщина В. В. Парина була
і залишається джерелом ідей, до розробки яких знову і знову
вертаються фахівці з космічної медицини.
Ключові слова: телемедичні технології, космічні польоти, космічна медицина, академік В. В. Парин, бортові комп’ютери.

Роль академіка В. В. Парина у розвитку
космічних телемедичних технологій
А. І. Григор’єв, О. І. Орлов, Р. М. Баєвський
Інститут медико-біологічних проблем РАН, Москва, Росія

Резюме
Стаття присвячена ролі видатного радянського фізіолога
академіка Василя Васильовича Парина у розвитку космічних
телемедичних технологій. Цей новий науково-практичний
напрямок, що виник на початку другої половини минулого
століття, тісно пов’язаний з успіхами космічної медицини,
що забезпечила перші польоти людини в космос. Академік
В. В. Парин стояв біля витоків всіх цих важливих подій. Робота
в галузі космічної медицини і фізіології була для В. В. Парина
природним продовженням його творчого шляху як видатного
вітчизняного вченого, відомого своїми дослідженнями в галузі
фізіології кровообігу. В. В. Парин є засновником космічної
кардіології — одного з провідних напрямів сучасної космічної медицини. Будучи одним з лідерів космічної медицини
і фізіології, Василь Васильович, насамперед, звернув увагу
на її технічну оснащеність, на проблеми отримання медикобіологічної інформації на борту космічних об’єктів, передачі
даних на Землю і подальшого аналізу цієї інформації. Перший
розділ статті присвячений ролі В. В. Парина у розвитку засобів інформаційно-технічного забезпечення перших пілотованих космічних польотів. Він був куратором і учасником всіх
проектів створення радіоелектронних приладів для космічної
медицини. Велика увага приділялася розвитку методів аналізу
медико-фізіологічної інформації, застосування математичних
методів, обчислювальної техніки і кібернетики. Глибоко цікаві
для В. В. Парина проблеми кібернетики були тісно пов’язані
з розробкою нових методичних підходів, зокрема з розвитком
математичного аналізу серцевого ритму, вперше використаного
в космічній медицині, що потім отримав широке застосування
у фізіології та клінічній практиці. Система медичного контролю
в перших пілотованих польотах створювалася за безпосередньої
участі В. В. Парина. Під його керівництвом відбувався розвиток
космічної біотелеметріі, яка досліджує та розробляє способи
передачі медико-біологічних даних з борту космічних кораблів
і супутників. У другому розділі статті розглядається сучасний
стан космічних інформаційних технологій і телемедицини. Показано, що хоча сучасні інформаційні технології пішли далеко
вперед, загальні принципи збору та аналізу інформації, яку
отримують під час пілотованих космічних польотів, фактично
не змінилися. У наступні роки важливе значення надавалося використанню космічних технологій в практиці охорони здоров’я.
Взаємопроникнення космічних і земних проблем в галузі інформатики тісно пов’язане з ім’ям Василя Васильовича Парина.
Він завжди прагнув, щоб у використанні нових інформаційних
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Технология построения
телемедицинской системы
на основе генеративной модели
порождения искусственной ЭКГ
реалистической формы
Л. С. Файнзильберг
Международный научно-учебный центр информационных технологий
и систем НАН и МОН Украины, Киев

Резюме
Предложена технология построения
телемедицинской системы дистанционной обработки ЭКГ, основанная на
оценке и передаче вектора оптимальных параметров модели порождения
цикла искусственной ЭКГ реалистической формы. Технология обеспечивает
повышение эффективности протокола
передачи данных и их хранения. Показаны возможности использования
предложенной технологии для верификации пользователя на основе сравнение вектора параметров переданной
ЭКГ с «эталонами», хранимыми в базе
данных.
Ключевые слова: телемедицинская
система, генеративная модель, параметры ЭКГ, верификация пользователя.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.89–98

Введение
Болезни сердечно-сосудистой системы остаются наиболее распространенными в структуре заболеваемости, а
показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Украине один
из самых высоких в мире [1]. Поэтому
проблема ранней диагностики патологий сердечно-сосудистой системы приобретает все большее значение.
Современные средства клинической
информатики и телемедицины в значительной степени направлены на разрешение этой проблемы. Сказанное
в первую очередь относится к методам
компьютерной электрокардиографии
и телемедицинским средствам дистанционной обработки ЭКГ. Внедрение
телеметрического комплекса с электронной базой данных ЭКГ — существенный
шаг на пути создания национальной
системы электронных медицинских записей [2].
C помощью телемедицинских технологий появляется возможность оказывать квалифицированную медицинскую
помощь кардиологическому больному,
удаленному от врача, который получает
электронную запись ЭКГ через современные средства телекоммуникаций
[3]. В последнее время получают распространение также микроэлектронные
средства, которые передают ЭКГ для удаленной диагностики в специализированные call-центры или в офисы семейных
врачей даже без ведома пациента при

автоматическом обнаружении определенных кардиологических отклонений
ЭКГ от нормы [4, 5].
Среди множества проблем, возникающих при реализации телемедицинских
технологий дистанционной обработки
ЭКГ, можно выделить несколько наиболее важных. Это прежде всего технические проблемы экономного кодирования ЭКГ записей для повышения
эффективности радиотелеметрического
протокола передачи данных, что особенно важно при передаче длительных
записей холтеровского мониторирования [6].
Актуальным остается также комплекс
медицинских и организационных проблем, возникающих при построении
надежных алгоритмов верификации
подлинности записи, полученной от
конкретного пациента, и эффективных
методов интерпретации полученной ЭКГ
на основе ее сравнения с данными, хранимыми в электронных архивах [7].

Цель работы
Цель настоящей статьи – продемонстрировать возможность построения
телемедицинской системы дистанционной обработки и интерпретации ЭКГ,
основанной на оригинальном методе
экономного сжатия зарегистрированной
ЭКГ при ее передаче с последующей реконструкцией искусственной ЭКГ реалистической формы при ее получении.
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Предлагаемые
методы
Базовые предпосылки
В работе [8] рассмотрен механизм
генерации искусственной ЭКГ с имитацией динамики сердечного ритма,
основанный на движении отображающей точки (рис. 1) в трехмерном пространстве координат (x,y,z).
Цикличность ЭКГ моделируется движением точки в плоскости (x,y) по траектории переменной длины, которая
«размыта» относительно окружности
единичного радиуса. Каждый оборот
вдоль этой окружности соответствует
одному R–R-интервалу (сердечному
циклу).
Информативные фрагменты ЭКГ
моделируются движением отображающей точки в направлении z. Моменты
времени t, при которых появляются
зубцы P, Q, R, S, T, определяют точки,
соответствующие заданным углам θP, θQ,
θR, θS, θT. При приближении к этим углам
отображающая точка перемещается
вверх или вниз в направлении z, а через
определенное время возвращается в
плоскость (x,y).
Формально движение отображающей точки описывается системой из
трех обыкновенных дифференциальных
уравнений
,

(1)

,

(2)

.
(3)
В системе (1)–(3) приняты следующие
обозначения: α = 1  x2+y2, ω — угловая
скорость движения точки в плоскости
(x,y), ∆θi = (θ – θi)mod 2π, i  {P,Q,R,S,T},
где θ  [π,π] — текущий угол, определяемый выражением

Рис. 1. Иллюстрация механизма генерации ЭКГ.

В уравнении (3) переменная z B =
= B ⋅ sin(2π ƒ B t) моделирует дрейф
базовой линии с амплитудой B и частотой дыхания ƒB. Параметры ai, bi, θi
определяют амплитудно-временные
характеристики зубцов P, Q, R, S, T,
генерируемой ЭКГ.
Авторы работы [8] показали, что на
основе численного решения системы
уравнений (1)–(3) методом Рунге-Кутта
четвертого порядка можно построить
ряд дискретных значений z(k)  z(t k)
в равноотстоящие моменты времени
tk  k∆, k = 1,2..., где ∆ — фиксированный
шаг квантования по времени, которые
определят дискретные значения искусственной ЭКГ реалистической формы.
Оказалось, что можно пойти дальше.
Нами получено [9] аналитическое решение системы (1)—(3), которое позволило
представить математическую модель
генерации ЭКГ реалистической формы
в явном виде. Модель предусматривает
генерацию сигнала в три этапа.
На первом этапе формируется эталонный цикл (образец) z(t), модель
которого, с учетом приема, предложенного в [10], представляет собой сумму
несимметричных гауссовых функций
,
(4)
при ограничениях

,
(5)
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

где t0 — общая продолжительность (мс)
z(t), связанная с частотой FЧСС сердечных
сокращений (уд/мин) соотношением
,

(6)

а моменты начала t i(1) и окончания
t i(2) каждого i-го фрагмента эталона,
i  {P,Q,R,S,ST,T}, связаны с параметрами bi(1), bi(2) и µi следующим образом:
,

(7)

.

(8)

Параметры Ai и µi определяют значения амплитуд и моментов времени,
когда i-й информативный фрагмент
эталона, i  {P,Q,R,S,ST,T}, принимает максимальное значение при Ai  0
или минимальное значение при Ai  0,
а параметры
(9)
при bi(1)  bi(2) позволяют генерировать
несимметричные фрагменты, в том
числе несимметричный зубец T, если
bT(1)  bT(2).
Доказано, что функция (4) и ее
первая производняя являются непрерывными функциями даже при условии
bi(1)  bi(2), когда функция (9) разрывна.
В табл. 1 приведены модельные примеры искусственных циклов ЭКГ, генерированные согласно (4)–(9). Легко увидеть, что за счет изменения параметров
модели удается генерировать сигналы
самой различной формы, в том числе,
со сдвигом сегмента ST ниже (депрессия)
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Табл. 1. Искусственные циклы ЭКГ различной формы.
Описание, параметры информативных фрагментов,

Цикл искусственной ЭКГ

Нормальный цикл:

Патологический зубец Q :

Плоский зубец T :

Отрицательный зубец T :

Высокий зубец T:

Асимметричный зубец T :

Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Описание, параметры информативных фрагментов,

Цикл искусственной ЭКГ

Депрессия сегмента ST:

Элевация сегмента ST:

или выше (элевация) изоэлектрической
линии, инверсией зубца T и другими
электрокардиографическими признаками сердечных патологий.
На втором этапе по эталону (4) на последовательных временных интервалах
t0m = t0(1+γm), m = 1,...,N порождаются
циклы Z1(t),...,ZN(t) искусственной ЭКГ
с заданными ограничениями на внутренние возмущения:

(10)
где
,

(11)

,

(12)
(13)

Внутренние возмущения моделируются искажениями частоты сердечных
сокращений (временного интервала
t(0) и параметров Ai, µi, bi(1), bi(2) эталона
на каждом m-м цикле на основе использования реализаций независимых
случайных величин γm, αim, δim, εim(1), εim(2),
которые с нулевыми математическими
ожиданиями распределены на ограниченных интервалах:
,
,
,

,
,
(14)

где γ0, αi0, δi0, εi0 — фиксированные числа,
определяющие требуемые границы искажений.
На третьем этапе моделируются внешние возмущения с помощью аддитивной
функции
,

(15)

которая имитирует сетевые помехи hG(t)
с заданными частотами и амплитудами,
мышечный тремор в виде случайной
помехи hR(t) с заданным законом распределения и дрейф изоэлектрической
линии в виде низкочастотной функции
hD(t) желаемого уровня.
Дальнейшие усовершенствования
модели позволили генерировать искусственные ЭКГ более сложной формы,
в том числе, имитировать желудочковые
экстрасистолы и альтернацию зубца T [11].

Результаты моделирования
Для оценки адекватности предложенной модели проводились сравнения
искусственных ЭКГ с реальными записями, хранимыми в базе данных MIT–BIH
Arrhythmia Database [12].
На рис. 2 представлена реальная запись ЭКГ № 201 базы MIT–BIH Arrhythmia
Database, зарегистрированная у мужчины 68 лет с диагнозом «Мерцательная
аритмия». В нижней части рисунка приведена искусственная ЭКГ, сгенерированная по эталону z(t) при оптимальных
значениях параметров.
Вверху рис. 3 показан фрагмент
реальной записи ЭКГ мужчины 69 лет
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на фоне приема медицинских препаратов
(Aldomet, Inderal) из записи №100 базы
данных MIT–BIH Arrhythmia Database,
а внизу — модельная ЭКГ.
Как видно из рис. 2 и 3, форма искусственных ЭКГ достаточно близка к форме
реальных сигналов, что подтверждает
адекватность предложенной модели.
Аналогичные результаты были получены
по результатам сравнения искусственных
и реальных ЭКГ с другими электрокардиографическими признаками
Рассмотренная модель генерации искусственных ЭКГ реалистической формы
реализована в программно-техническом
комплексе для проверки метрологических
характеристик цифровых электрокардиографов и успешно используется при
серийном производстве портативного
электрокардиографа ФАЗАГРАФ® [13] .
Оказалось, что разработанная модель
может быть использована и для решения
других актуальных задач практической
медицины, в частности, при построении
телемедицинской системы.

Структура телемедицинской системы
дистанционной
обработки ЭКГ
Исследуем возможности использования разработанной модели генерации
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Рис. 2. Мерцательная аритмия: реальная (вверху) и модельная (внизу) ЭКГ.

Рис. 3. ЭКГ с инверсией зубца T на фоне тренда изоэлектрической линии.

искусственных ЭКГ при построении
телемедицинских систем. Для этого
рассмотрим результаты дальнейших
экспериментов, направленных на количественную оценку точности реконструкции отдельных циклов реальных ЭКГ по
совокупности параметров модели (4)
при ограничениях (5).
Идея таких экспериментов состоит
в том, что по дискретным отсчетам
цикла реальной ЭКГ y(k)  y(tk) в равноотстоящие моменты времени t(k)  k∆,
k = 1,2,...,K, где ∆ — фиксированный шаг
квантования по времени, определяемый
частотой дискретизации сигнала F D,
оцениваются оптимальные значения
вектора

(16)
параметров модели (4), обеспечивающие наилучшее в некотором смысле
приближение искусственного цикла к
реальному. Тем самым формируется
«тройка» (рис. 4), связывающая реальный и искусственный циклы ЭКГ
посредством параметров (16).
Эксперименты показали, что в большинстве случаев удается достаточно
точно представить реальные циклы
различной формы искусственными циклами. Отклонения значений основных
электрокардиографических показателей модельного цикла от реального
находились в пределах, позволяющих
провести достоверную интерпретацию
сигнала.

Рис. 4. Взаимосвязь реального и искусственного циклов ЭКГ.

Для иллюстрации в табл. 2 приведены
результаты сравнения амплитудно-временных показателей циклов, показанных на рис. 4.
Очевидно, что переход от дискретных отсчетов цикла ЭКГ к совокупности
параметров модели позволяет существенно сократить объем информации,
подлежащей передаче по радиотелеметрическому каналу. Например, при
частоте пульса 60 уд./мин и частоте
дискретизации FD = 500Гц один цикл ЭКГ
представляют 500 дискретных отсчетов

(чисел), в то время как вектор G параметров модели содержит всего лишь
25 чисел, т. е. в 20 раз меньше! Понятно,
что для 24-часовой холтеровской записи, содержащей 100 тыс. циклов ЭКГ
(50 млн. дискретных отсчетов) такая
экономия на каждом цикле при передаче сигнала весьма существенна.
Следовательно, появляется возможность экономного представления информации при передаче данных по каналам
телемедицинской системы по схеме,
показанной на рис. 5.

Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Табл. 2. Результаты количественной оценки адекватности модели.
Показатель

Реальный цикл

Искусственный
цикл

Абсолютная
погрешность

Продолж. P, мс

86,4

86

0,4

Сегм. S–T, мс

56,4

56

0,4

Продолж. T, мс

151

150

1

Интервал P–Q, мc.

100

100

0

Комплекс QRT, мс

50

50

0

Интервал Q–T, мс

250

248

2

Ампл. P, мв

0,0437

0,044

0,0003

Ампл. Q, мв

–0,0376

–0,038

0,0004

Ампл. M, мв

0,396

0,396

0

Ампл. S, мв

–0,109

–0,109

0

Ампл. T, мв

0,21

0,210

0

Рис. 5. Технология построения телемедицинской системы.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Каждый цикл реального сигнала
представляется 25-ю компонентными
векторами G1, G2,..., GN где N — число
циклов, подлежащих передаче. А на
приемной стороне по последовательности G1, G2,..., GN генерируется искусственная ЭКГ, подобная реальной ЭКГ,
которая используется для постановки
диагноза на основе визуальной или
автоматической интерпретации.
Разумеется, при передаче векторов
G1, G2,..., GN по телеметрическим каналам целесообразно дополнительно использовать весь арсенал традиционных
средств сжатия информации, а также
необходимые средства шифрования
и защиты информации.

Технология
хранения,
верификации
и интерпретации
ЭКГ
Помимо повышения эффективности радиотелеметрического протокола передачи данных предложенный

подход позволяет экономно хранить
электронные данные в центрах обработки информации. Вместо дискретных
отсчетов многочасовых записей ЭКГ, зарегистрированных холтер-мониторами,
в хранилищах сохраняются лишь векторы
G1, G2,..., GN параметров циклов реальных ЭКГ. Такая организация хранения
данных позволяет не только экономить
память, но и упростить доступ к нужным
записям по ключам, в качестве которых
могут использоваться сами параметры.
Предложенный подход позволяет
также упростить решение еще одной
важной задачи — верификации подлинности записи, полученной от конкретного пациента. Рассмотрим эту задачу
более подробно.
Еще в 1995 г. нами было показано [14],
что ЭКГ интегрально отражает индивидуальные характеристики испытуемого
и может быть использована как биометрическое средство идентификации
личности. В последствии метод идентификации личности по ЭКГ активно
исследовался в ряде других работ,
в частности, в работах [15—24].
Многолетние наблюдения, представленные в монографии [25], показали, что
индивидуальные особенности личности
более выразительно проявляются при
отображении ЭКГ на фазовой плоскости
в координатах z(t)–z·(t) — сигнал-первая
производная.
На рис. 6 представлена галерея
фазовых портретов ЭКГ 20 различных

испытуемых. Даже при визуальном
анализе видны характерные различия
фазовых портретов, которые, подобно
отпечаткам пальцев, несут информацию
о конкретной личности.
Более того, наблюдения за 2005–2011 г. г.
показали (рис. 7), что интегральные
характеристики фазовых портретов ЭКГ
конкретного испытуемого, в частности,
угол ориентации фазового портрета,
расположение характерных «петель»
и ряд других признаков практически не
меняются на достаточно большом промежутке наблюдений (если, конечно же
у испытуемого в этот период не произошло серьезных поражений миокарда).
Понятно, что, форма фазового портрета в координатах z(t)–z·(t) — определяется формой и параметрами породившей его ЭКГ во временной области. Так,
например, в работе [9] установлено, что
угол W ориентации фазового портрета
ЭКГ главным образом определяется
соотношением амплитуд зубцов Q и S,
причем статистическую зависимость
между этими параметрами с высоким коэффициентом детерминации R2 = 0,986
описывает уравнение регрессии
,

(17)

где ρ = Q/S. Установлены также взаимосвязи других характеристик фазового
портрета с параметрами предложенной
математической модели.

Рис. 6. Галерея фазовых портретов ЭКГ 20 испытуемых.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Рис. 7. Динамика интегральных характеристик фазовых портретов трех испытуемых.

Все это дает ключ к возможности верификации подлинности информации,
полученной от конкретного пациента, по
самой ЭКГ, используя вектора G1, G2,...,
GN параметров. С этой целью на основе
покомпонентного усреднения последовательности векторов G1, G2,..., GN на
циклах вычислим усредненный вектор
,

(18)

который будем сравнивать с одним или
несколькими «эталонами» Ĝ 0(1), Ĝ 0(2),
Ĝ0(3, …., полученными аналогичным способом для записей известных пациентов,
хранимым в базе данных (рис. 8).
При существенном отклонении в нормированном пространстве параметров
усредненного вектора Ĝ от эталона (эталонов) конкретного пациента следует
повысить «контроль» над переданной
записью и по альтернативным каналам связи (например, по мобильному
телефону) запросить подтверждение
информации о подлинности записи.
В случае подтверждения подлинности
следует принять решение о значительных изменениях на ЭКГ, которые
требуют повышенного внимания медицинского персонала (консультантакардиолога).
Для оценки достоверности такого
подхода к верификации информации,
полученной от конкретного пациента,
проведены предварительные экспери-

менты, в которых приняло участие 516
добровольцев. Для каждого испытуемого были предварительно построены
и сохранены в базе данных от 2 до 382
«эталонов».
Далее проводилась верификация
3133 ЭКГ этих же испытуемых по описанной выше схеме. При экспериментах
3027 ЭКГ (96,6%) были верифицированы правильно. Разумеется для более
точной оценки надежности метода
требуется продолжить серию экспериментов на более обширной выборке
наблюдений.

Выводы
1. Математическая модель (4)–(9)
позволяет генерировать в условиях внутренних и внешних возмущений искусственные ЭКГ реалистической формы,
которые внешне практически не отличаются от реальных ЭКГ (рис. 2 и 3).
2. На основе соотношения (4) при
оптимальных значений вектора параметров (16) может быть реконструирован цикл искусственной ЭКГ (рис.
4) с отклонениями значений основных
электрокардиографических показателей от реального цикла в пределах,
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позволяющих провести достоверную
интерпретацию сигнала (табл. 2).
3. Для повышения эффективности
радиотелеметрического протокола
передачи данных в телемедицинской
системе дистанционной обработки ЭКГ
предлагается каждый из циклов реального сигнала кодировать 25 параметрами модели (4), а на приемной стороне
по последовательности полученных
векторов-параметров реконструировать ЭКГ на основе модели (4). Такая
технология позволяет также экономно
хранить электронные данные в центрах
обработки информации (рис. 5).
4. Предложенный подход к реконструкции искусственной ЭКГ реалистической формы по оптимальному набору
параметров математической модели
(4) открывает путь к решению других
актуальных задач, в частности, к задаче
верификации пользователя на основе
сравнениz вектора параметров переданной ЭКГ с «эталонами», хранимыми
в базе данных.
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Technology of telemedicine
system based on generative
model of artificial ECG’s
realistic forms
L. S. Fainzilberg
The International Research and Training
Center of Information Technologies and
Systems National Academy of Science and
Ministry of Education and Science, Kiev
Ukraine

Abstract
The technology of building a telemedicine system remote processing of ECG
based on the evaluation and transfer vector
of optimal parameters of the model cycle
generating artificial ECG realistic form is
proposed. The technology provides a more
efficient data transfer protocol and storage.
The possibility of using the proposed technology for the verification of the user based
on a comparison of the parameter vector
transmitted ECG with a «standard» that are
stored in the database is shown.
Key words: telemedicine system, generative
model, ECG parameters, user verification.

Технологія побудови телемедичної системи на основі
генеративної моделі
породження штучної ЕКГ
реалістичної форми
Л. С. Файнзільберг
Міжнародний науково-навчальний центр
інформаційних технологій та систем НАН
та МОН України, Київ

Резюме
Запропоновано технологію побудови
телемедичної системи дистанційного
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оброблення ЕКГ, яка заснована на оцінюванні та передачі вектора оптимальних
параметрів моделі породження циклу
штучної ЕКГ реалістичної форми. Технологія забезпечує підвищення ефективності протоколу передачі даних та
їх зберігання. Показано можливості використання запропонованої технології
для верифікації користувача на основі
порівняння вектора параметрів переданої ЕКГ з «еталонами», збереженими
в базі даних.
Ключові слова: телемедична система,
генеративних модель, параметри ЕКГ,
верифікація користувача.
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Баллистокардиография и сейсмокардиография в российской
космической медицине.
Краткий исторический обзор
Р. М. Баевский1, И. И. Фунтова1, Й. Танк2
1
Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия
2
Высшая медицинская школа, Ганновер, Германия

Резюме
В настоящей статье представлен
краткий обзор применения методов
баллистокардиографии и сейсмокардиографии в космической медицине.
При этом использованы, главным
образом, результаты исследований,
выполненных в России. Неинвазивные
методы изучения сердечно-сосудистой
системы, такие как механокардиография, были очень популярны в России
и имеют большую историю. Они широко применялись в профессиональной,
спортивной, авиационной и космической медицине более 60 лет. Первая
сейсмокардиограмма (СКГ) в космосе
была записана у животных (собак)
во время полета третьего искусственного спутника земли в декабре 1960
года. СКГ записи при полете человека были получены во время полета
космических кораблей «Восток-5»
и «Восток-6» в 1963 году. Первая баллистокардиограмма (БКГ) в космосе была
зарегистрирована у командира экипажа
орбитальной станции (ОС) «Салют-6»
Юрия Романенко в 1977 году. На борту
орбитальных станций «Салют-6» и
«Салют-7» записи продольных БКГ
были проведены в начальном периоде
невесомости (1981, совместный советско-румынский полет) и в длительном
полете (4-ая экспедиция, 183 дня),
а первая пространственная БКГ
(с последовательной регистрацией
по трем осям) была получена в 1984
году в совместном советско-индийском
полете. Бортовой эксперимент «Вектор» с применением СКГ и 3-х мерной
пространственной БКГ был проведен

на борту орбитальной станции «Мир»
(6-ая экспедиция, 1990 год). На орбитальной станции «Мир» были также
проведены исследования БКГ в самом
длительном 14-месячном космическом
полете и исследования БКГ в ночной
период суток. В новом космическом
эксперименте «Кардиовектор» на
Международной космической станции,
который должен начаться в 2013–14 г.г.
будет проводиться запись БКГ по 6 осям
(3 линейных оси и 3 оси вращения).
Этот подход при использовании новых
методов обработки и анализа данных позволит лучше понять сложное
взаимодействие между «сердечными
силами» (ускорением и векторами
смещения) и гемодинамическими параметрами, которое до сих пор не могло
быть изучено в условиях невесомости.
Эта информация может быть в будущем
использована в целях улучшения медицинского контроля членов экипажа и
для того, чтобы оценить индивидуальную сердечно-сосудистую адаптацию
к длительной невесомости.
Ключевые слова: баллистокардиография, сейсмокардиография, космическая
медицина, мониторинг здоровья, физиология кровообращения, невесомость.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.99–111

Введение
История развития баллистокардиографии начинается с 1877 года и многочисленные попытки улучшить методы
регистрации, уменьшить искажения
и установить нормативы для клинического использования этого метода
дают живописную картину целой эры
исследований сердечно-сосудистой
системы. Библиография, охватывающая период с 1877 до 1964 годы иллюстрирует, сколько ученых проявили
интерес к этому научному направлению [1]. Литературный поиск в PubMed
с 1947 до 2011 г.г. показал 1925 ссылок.
Самое высокое чис ло публикаций
в год может быть найдено в десятилетие
от 1950 по 1980 гг. После этого статьи
по БКГ почти полнос тью ис чезли.
Однако повышение интереса к этому
методу в течение прошлых нескольких
лет вновь показало увеличение числа
публикаций. Большое число публикаций по баллистокардиографии было
сделано в 60–70-е годы в СССР. Это
было связано с развитием профилактического направления. Концепция
массовых профилактических осмотров
населения начала развиваться еще
в пятидесятые годы прошлого столетия
[2]. В последующие два десятилетия
в этом направлении были достигнуты
значительные успехи [3, 4].
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В. В. Парин — основатель космической кардиологии и космической медицины — развивал подход, основанный
на оценке состояния регуляторных
механизмов, изменения которых предшествуют патологическим изменениям
в различных системах и органах [5, 6].
Он так же постулировал положение
о том, что с помощью чувствительных
методов могут быть выявлены сверхранние предпатологические изменения
в организме. В этом плане классические
клинические методы могут терпеть
неудачу. Поэтому, он предложил использовать СКГ и БКГ как инструменты
для превентивной оценки изменений
кардиодинамики, особенно при их использовании с применением простых
функциональных тестов.
Первый российский баллистокардиограф был разработан в 1954 году
и БКГ начала широко использоваться
в СССР в профессиональной, спортивной и авиационной медицине, а также
при профессиональном отборе лиц,
работа которых связана с повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему [7]. Обзор этих первых
БКГ исследований был представлен
на Первой национальной конференции
по баллистокардиографии в СССР,
а также в публикациях одного из авторов этой статьи — бывшего сотрудника
лаборатории В. В. Парина [2, 8, 9].
В. В. Парин особенно интересовался
вопросами адаптации сердца к физическим нагрузкам, температурным
воздействиям и исследованием венозного возврата и энергетики сердца, что
нашло отражение в его ранних работах
30-х годов прошлого столетия [10]. Он
писал о своей мечте об использовании
баллистокардиографии для измерения

сердечных сил в условиях невесомости,
где можно определить внешнюю работу сердца простым измерением ничем
неискаженного смещения центра масс
тела у свободно «плавающего» в пространстве человека.
Несмотря на большой энтузиазм
в освоении метода БКГ [11] В. В. Парин
и его коллеги указывали, что СКГ и БКГ
отражают преобразование сердечных
сил в движение тела только качественно. Однако он продвигал использование БКГ в СССР, зная, что вычисление
количественных индексов, подобных
ударному объему крови, может идти
с использованием других более точных
методов. Однако в пятидесятые годы
получили развитие некоторые новые
модели БКГ — приборов, что обеспечило дальнейшее продвижение в области
сердечно-сосудис той физиологии
[4, 12–16].
В. В. Парин осуществил перевод
на русский язык книги по БКГ, написанной Вильямом Доком и братьями Мандельбаум [42]. Эта книга, опубликованная га русском языке в 1956 году, оказала
серьезную поддержку специалистам,
в том числе при использовании этого
метода в космической кардиологии.
Новые технологии, более миниатюрные и точные акселерометры,
а также улучшенные алгоритмы обработки данных обеспечили возрождение старой техники. Техника удобного
и дешевого баллистокардиографического контроля может действительно
обеспечить достаточную информацию для превентивного слежения за
здоровыми людьми и за пациентами
с сердечно-сосудистыми болезнями,
а также для других применений этого
метода [16–23].

Ниже представлен краткий обзор
использования БКГ и СКГ в авиации
и космической медицине (в основном
в России). В нем кратко описываются так же перспективы применения
этих методов для исследований сердечно-сосудистой системы на борту
Международной Космической станции
(МКС).

Авиационная
медицина
Преимущества баллистокардиографии в простоте техники записи и в отсутствии необходимости применения
электродов, были уже в 1955–56 г.г.
использованы в авиационной медицине для проведения предполетных
исследований пилотов ( ). Для этого
был создан прибор для прямой баллистокардиографии (рис. 1), который
был затем активно использован для
массовых профилактических обследований. На этот прибор был получен
патент СССР № 110652 [7].
Прибор состоял из двух платформ
(300 x 80 x 10 мм), связанных четырьмя
плоскими пружинами из пластмассы
(60x30x3 мм). U-образный магнит
был закреплен на нижней платформе, а блок индуктивности был связан
с верхней платформой. Это устройство
располагалось под голенями лежащего
человека. Микроперемещения тела
человека, обусловленные сердечными
сокращениями, передавались верхней

Рис. 1. Первый советский баллистокардиограф (слева), использовавшийся для массовых обследований населения
в 50–60-е годы прошлого века. Справа детали конструкции прибора.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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платформе, которая смещалась по отношению к нижней. При этом в блоке
индуктивности возникал электрический
потенциал, пропорциональный скорости смещения. Для получения правильной полярности сигнала на верхней
платформе имелась гравировка (голова–ноги). Собственная частота системы
был равна 50 герцам, но с грузом в 10 кг
она снижалась до 30–40 герц.
Этот портативный прибор был применен для предполетного обследования 122 пилотов, полученные результаты сравнивались с результатами
клинического электрокардиографического исследования. При этом в трех
случаях с нормальной ЭКГ были обнаружены патологические изменения
баллистокардиограммы. У этих пилотов при более подробном клинико-инструментальном обследовании были
обнаружены отклонения со стороны
сердечно-сосудистой системы [7].

Космическая
медицина
С первых шагов космической медицины и физиологии академик В. В. Парин предложил использование СКГ
и БКГ в условиях невесомости [10].
Он предполагал, что измерение изменений функции сердца в этих условиях
будет одной из главных задач нового
научного направления — космической кардиологии [24]. Поэтому уже
в первых пилотируемых полетах для
контроля здоровья экипажа использовались механокардиографические
методики. Первые сейсмокардиограммы были зарегистрированы у членов
экипажей в полетах кораблей «Восток5» и «Восток-6» в 1963 году [26]. СКГ
использовалась для оценки фазовой
структуры сердечного цикла, в частности, времени изгнания, а также для
определения изменений соотношения
между амплитудами систолических
и диастолических компонентов в течение полета. Время изгнания в полете
было увеличено у обоих космонавтов.
Соотношение амплитуд оставалось
устойчивым.
Для записи баллистокардиограммы
в условиях невесомости необходима
была разработка трехмерной системы
регистрации, поскольку классические
продольные БКГ в направлении «голова–ноги» были неадекватны для этих
условий, так как они не учитывали
влияния боковых и дорсовентральных

компонентов пульсовых движений
тела в свободной от силы тяжести среде
[27, 28]. Поэтому регистрация БКГ стала
возможной только на первых орбитальных станциях, где имелось необходимое пространство для свободного
«парения» тела человека.
В 2013 году исполняется 50 лет советским и российским исследованиям
сократительной функции сердца методами сейсмокардиографии и баллистокардиографии [26]. Космическая
кардиология с первых шагов рассматривала сердечно-сосудистую систему
как индикатор адаптационных реакций
всего организма и указывала на необходимость целостного подхода при ее
исследовании в условиях космического
полета [24]. К сожалению, специалисты
по космической медицине основное
внимание обращали на проблемы
ортостатической устойчивости, т. е. на
изучение сосудистой системы. Только
группа ученых — последователей академика В. В. Парина в Институте медико-биологических проблем в Москве
в течение полувека последовательно
изучала состояние сердца в условиях
невесомости — его сократительную
функцию и вегетативную регуляцию.
В табл. 1 представлены этапы сейсмокардиографических и баллистокардиографических исследований
в космосе. Ниже мы подробно рассмотрим результаты исследований
на каждом из указанных этапов, однако, следует отметить, что в отличие от исследований вегетативной
регуляции кровообращения за последние несколько десятилетий баллистокардиография не получила широкого применения в земной медицине
и в практике здравоохранения, хотя
в 50–60-е годы прошлого века этот
метод был весьма популярным.

ОС «Салют-6»,
1-ая экспедиция
10 декабря 1977 началась первая
экспедиция на орбитальной станции
«Салют-6». Экипаж в составе Юрия
Романенко и Георгия Гречко прибыл
в транспортном корабле «Союз-26»
на б орт с танции и о с тава лс я там
96 дней. В первый же месяц полета
у Юрия Романенко впервые в условиях неве сомос ти была записана
продольная баллистокардиограмма.
Эта запись показала существенные
отличия БКГ комплексов по амплитуде
и форме по сравнению с земной регистрацией. При этом использовался
пьезоэлектрический датчик-акселе-

рометр. Датчик был разработан Институтом Прикладной Физики Академии
Наук СССР. Чувствительность датчика
была 3 mV/cm/s, диапазон частот был
0,3–2000 Гц, размер: 26 x 36 x 11 мм, вес
30 г. Датчик был помещен в блок размером 30 x 30 x 30 мм и фиксировался на
теле космонавта с помощью резинового
пояса и металлической пластины близко к центру масс в области подвздошной
кости. Первые измерения были сделаны
при свободном «парении» космонавта
в условиях невесомости с вытянутыми
вдоль тела ногами и руками. Регистрация сигналов проводилась с помощью
дополнительного усилительного блока
аппаратуры медицинского контроля
«Полином-2M» [24].

ОС «Салют-6»,
4-ая экспедиция
Во время 4-й экспедиции в 185-суточном полете на орбитальной станции
«Салют-6» повторная запись продольной баллистокардиограммы проводилась ежемесячно у двух членов
экипажа. Использовался тот же датчик, что и в 1-й экспедиции. Протокол
исследований вк лючал запись при
нормальном дыхании и при задержке
дыхания [29]. Записи были сделаны
на 46-й, 71-й, 98-й, 133-й и 175-й дни
полета. Определялись амплитудновременные значения сегментов HI, IJ,
JK, KL, MN. Сила сердечных сокращений вычислялась путем умножения
величины сегмента IJ на массу тела
космонавта в кг. Полученные значения
в относительных единицах сравнивались с предполетными данными и показали их уменьшение в ходе полета.
Самые большие значения силы сердечных сокращений у обоих космонавтов
были отмечены на 133-й день полета,
самые низкие значения на 175-й день.
Были также отмечены существенные
индивидуальные различия.

ОС «Салют-6»,
советско-румынский полет
В мае 1981 года в совместном советско-румынском полете на орбитальной
станции «Салют-6» была проведена
регистрация БКГ в самом начальном
периоде невесомости: на 3-й и 5-й
дни полета [30]. Использовался тот же
датчик, что и 1-й экспедиции. Космонавты проводили записи в покое, при
задержках дыхании и после легкой
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физической нагрузки. Были выявлены
значительные индивидуальные различия между БКГ космонавтов.

ОС «Салют-7», 4-ая экспедиция, советско-индийский
полет, 1984

ОС «Салют-7»,
1-ая экспедиция,
1982

В этом 8-дневном полете записи БКГ
были получены у трех членов экипажа
[31]. Использовался новый датчик с
чувствительностью 20 mV/m/s. Эксперименты были выполнены два раза
перед полетом, два раза в полете (на
3-й и 5-й дни пребывания в условиях
невесомости) и на 1-й и 4-й дни после полета. Протокол исследований
включал регистрацию БКГ при разном положении датчика: на грудине,
меж ду лопатками, на пояснице, на
гребне подвздошной кости. Записи
проводились при спокойном дыхании
и при задержке дыхания. Опубликованы записи при положении датчика
между лопатками [24,31]. При этом
запись БКГ проводилась в трех положениях датчика: 1) голова–ноги ( Foot to
head); 2) слева–направо (Left to right);
3) спереди–назад (Ventro–dorsal).
На рис. 2 представлены соотношения

Регистрация БКГ проводилась у двух
членов экипажа в течение полета длительностью в 235 дней. Использовался
новый БКГ-датчик с улучшенным соотношением сигнал–шум по сравнению
с датчиком «Пульс». Чувствительность
датчика — 20 mV/m/s Эксперименты
были выполнены два раза до полета,
ежемесячно во время полета и дважды после приземления. Продольная
БКГ регистрировалась с области подвздошной кости в покое и при задержке
дыхания. Были проанализированы
изменения сегментов H-I, I-J, J-K, K-L,
и M-N. Величины измеренных сил колебались в пределах 1–3 N .

амплитуд сегментов H-I, I-J, J-K у трех
членов экипажа (С1, С2, С3) в предполетном периоде, в полете и после
полета.
Для этих трех космонавтов были
также проанализированы изменения
амплитуд H-I, I-J, J-K, K-L, и M-N сегментов БКГ в диапазонах частот 0–4 Гц,
4–10 Гц и 10–20 Гц (эпоха анализа — 16
секунд). Полученные результаты подтверждают гипотезу об относительно
большей амплитуде сигналов в дорзовентральном и боковом направлениях.
Индивидуальные различия, можно
оценить по записям в продольном
направлении, которые в ходе полета
были неизменными у одного космонавта, увеличились у другого и уменьшились у третьего (рис. 2).

ОС «Мир», 2-ая экспедиция
В этом полете впервые проводилась
комплексная регистрация продольной
БКГ (по оси голова-ноги) совместно

Табл. 1. Сейсмокардиография и баллистокардиография в космических полетах.
Орбитальные станции
и экспедиции

Годы выполнения
исследований

Этапы

Общая характеристика этапа

1

Регистрация СКГ в системе медицинского
контроля

Космические корабли
«Восток-5, 6»
«Союз-ТМ»

1963
1967–1987

2

Первые БКГ исследования
в коротких и длительных полетах

ОС «Салют-6»
Экспедиция 1
Экспедиция 4
Экспедиция 6

1977
1979
1981

3

Осуществление регулярных ежемесячных
БКГ исследований в длительном полете,
первая запись БКГ по трем осям

ОС «Салют-7»
Экспедиция 1
Экспедиция 4

1982
1984

4

Комплексное кардиологическое исследование с применением баллистокардиографии

ОС «Мир»
Экспедиция 2

1988

5

Пространственная баллистокардиография в длительном полете с измерением
силы сердечных сокращений

6

Совместная регистрация БКГ и СКГ
в 14-месячном космическом полете

ОС «Мир»
Экспедиции 15–17

1993–1995

7

Регистрация СКГ в составе эксперимента
«Пневмокард»

МКС
Экспедиции 14–30

2007–2012

8

Регистрация пространственной БКГ по 6
осям совместно с ЭКГ, СКГ, дыханием
и импедансной кардиограммой

МКС

2013–2014*

ОС «Мир»
Экспедиция 6

* В 2013–2014 г.г. на МКС планируется выполнение научного эксперимента «Кардиовектор».
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с кинетокардиограммой и сейсмокардиограммой. Это дало возможность
наряду с показателями баллистокардиограммы определить много различных кардиологических показателей:
длительность фаз сердечного цикла,
расчетные значения ударного и минутного объема кровообращения,
скорость сердечного выброса. Исследование проводилось у трех космонавтов:
у одного в течение 296-суточого полета
и у двоих — в течение 97–100 суток
полета. Было установлено, что рост
амплитуды БКГ в полете коррелирует с увеличением ударного объема
и с увеличением общей работы сердца
(по амплитуде первого цикла сейсмокардиограммы). Показано, что на
97–100-е сутки полета у всех космонавтов существенно увеличивается амплитуда 1-го цик ла СКГ, что совпадает
с ростом амплитуды БКГ-комплексов.
В д лительном полете общая (СКГ)

и внешняя (БКГ) работа сердца коррелируют со скоростью сердечного
выброса (рис. 3).
С р а в н е н и е и з м е н е н и й а м п л итуд отдельных волн и сегментов БКГ
на разных этапах космического полета показало, что процесс адаптации
сердца к условиям длительной невесомости очень сложен. Так, у всех троих
космонавтов наблюдалась однотипная
картина снижения амплитуды НI, IJ и JК
на 12-е cутки полета и их рост на 97–100-й
день, но степень этих изменений была
индивидуальной.

ОС «Мир», 6-ая экспедиция
В этом 179-ти суточном полете регистрация БКГ проводилась у двух членов
экипажа. 10 апреля 1990 года впервые
была получена пространственная бал-

листокардиограмма с помощью датчика, состоящего из трех расположенных
перпендикулярно друг к другу пьезоэлектрических акселерометров. Датчик
пространственной БКГ представлял собой цилиндрический блок диаметром
в 40 мм и высотой в 20 мм. Чувствительность датчика была 35 mV/cm/s; диапазон
частот: 0,25–75 Гц; вес — 40 г (рис. 4
справа). Датчик размещался меж ду
лопатками и фиксировался с помощью
металлической пластины и резинового
пояса. Дополнительно к трехмерной пространственной баллистокардиограмме регис трировались ЭКГ
и СКГ (рис. 4 в центре). Специальный
усилительный БКГ-блок (рис. 4 слева) был связан с бортовой аппаратурой «Гамма» и данные передавались
на Землю по телеметрии.
Эксперименты с записью пространственной БКГ были выполнены в полете
дважды на 56-й и 110-й дни полета.

Рис. 2. Средняя амплитуда систолических сегментов БКГ HI (вверху), IJ (в середине) и JK (внизу) при регистрации
по трем осям у трех членов советско-индийского экипажа на орбитальной станции «Салют-7» до полета,
в полете и после космического полета.
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Рис. 3. Средние значения амплитуд JK и IJ БКГ и А1-А2 СКГ и скорость сердечного выброса (ССВ) в 296-суточном космическом полете во 2-й экспедиции
на ОС «Мир» (1988).

Протокол записи включал регистрацию
данных в покое и при задержках дыхания. Результаты этих исследований до
сих пор не были опубликованы и в данной статье представляются впервые .На
рис. 5 представлены образцы записй
пространственной баллистокардиограммы на вдохе–выдохе, полученные
у командира экипажа на 56-й день

полета. Значения ускорения и силы
на 56-й и 110-й дни полета, вычисленные
по максимальному сегменту I-J в трех
различных направлениях при задержке дыхания на выдохе представлены
на рис. 6. На 56-й день полета у одного космонавта наибольшая величина
ускорения отмечалась в направлении
«голова-ноги», в то время как у второго
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космонавта самое большое ускорение
наблюдалось в боковом направлении.
Соответственно, суммарный вектор силы
был равен 5,85 N и 10,18 N. Эта картина
изменилась на 110 сутки полета. У первого космонавта величины ускорения
и силы увеличились до 7,26 N. У второго
космонавта наибольшей стала величина
силы и ускорения в направлении «голова–ноги», а в боковом направлении сила
несколько уменьшилась (до 9.41 N).
На 110-е сутки полета не было обнаружено существенных изменений
величины суммарного вектора сил.
Возможные объяснения изменений
в форме и амплитуде записей, особенно в боковом и дорзо-вентральном
направлениях, могут быть связаны
с межжелудочковым взаимодействием
или с изменениями механической оси
сердца. В эти изменения может так
же вносить свой вклад задержка во
времени открытия и закрытия легочных и аортальных клапанов, что ведет
к различиям в изоволюметрическом сокращении и времени изгнания левого
и правого желудочков. Кроме того, изменения объема крови в невесомости
может изменить венозное заполнение
сердца так же, как изменить положение
брюшных органов и диафрагмы. Это
может изменить угол между направлением выброса крови левым желудочком и восходящей аортой, что может
привести к преобладанию импульсов
в боковом и дорзо-вентральном направлениях. Еще одно из возможных
объяснений наблюдавшихся изменений может заключаться в различии
сократительной активности правого
и левого желудочков. Если предположить, что активность правого желудочка проявляется преимущественно
в латеральном направлении, то более
высокая амплитуда БКГ на 56-е сутки
полета у второго космонавта может
быть связана с еще недостаточной разгрузкой малого круга кровообращения
в результате перемещения масс крови
в верхнюю часть тела на первых этапах
адаптации к невесомости. На 110-й день
полета у космонавтов уже не наблюдается такой разницы в амплитудах БКГ по
латеральной оси. Однако, следует отметить, что при этом заметно изменилась
форма БКГ-комплексов. Так, у второго
космонавта эти изменения достигали
2-степени по шкале Брауна [42].

ОС «МИР», 14-месячный
космический полет
В рамках Российско-Австрийской
космической программы БКГ и СКГ ре-
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Рис. 4. Космический эксперимент «Вектор». Дополнительный блок к аппаратуре «Гамма» (слева),
нагрудный пояс с электродами для ЭКГ и датчиком СКГ (в центре), трехмерный акселерометрический датчик для регистрации пространственной БКГ (справа).

выдох

вдох

Рис. 5. Образцы записи пространаственной баллимстокардиограммы на вдохе и выдохе при
выполнении космического экспкмеримента «Вектор» команиром экипажа 6-й экспедиции
на орбитальной станции «Мир» на 56-й день полета 10 апреля 1990 г.

гистрировались во время научного эксперимента «Пульстранс». Он был проведен в 4-х длительных полугодовых
экспедициях и в самом продолжительном 14-и месячном космическом полете
врача-космонавта Валерия Полякова.
При анализе динамики изменения
амплитуд баллисто- и сейсмокардиограммы в 14-месячном космическом
полете [33]. было отмечено ,что уже
со 2-го месяца полета амплитуда БКГ
увеличилась почти вдвое. Это может
быть связано с тремя обстоятельствами:
1) уменьшением объема циркулирующей крови, 2) ростом давления в малом
круге кровообращения, 3) исчезновением гравитационного компонента кровообращения. Все эти причины ведут

к увеличению скорости (и ускорения)
изгнания крови желудочками (росту кинетической энергии сердечного выброса) [30]. Поскольку рост внешней работы сердца происходит без изменения
его общей работы, то можно говорить
о повышении коэффициента полезного
действия (КПД) сердца как генератора
энергии. Резкий рост внешней работы
сердца на 250-е сутки полета совпадает
с максимумом активности симпатического отдела вегетативной нервной
системы (ростом индекса напряжения
регуляторных систем) и максимумом
активности вазомоторного центра.
Вполне резонно поэтому считать рост
внешней работы сердца инотропным
эффектом увеличения симпатического

тонуса. При этом можно говорить и о
повышении эффективности сердечных
сокращений (рост КПД сердца).
Иную картину демонстрирует динамика изменений амплитуды СКГ. Во
время полета изменения амплитуды СКГ
выражены очень незначительно. Только,
начиная с 11-го месяца, амплитуда СКГ
растет, и к концу полета она вдвое превышает предполетный уровень. Однако
максимальной величины амплитуда СКГ
достигает после приземления. На 3-и
сутки после возвращения на Землю амплитуда СКГ в 70 раз превышает исходные
значения. Поскольку при этом амплитуда
БКГ не только не растет, но и падает, можно говорить о резком снижении эффективности (КПД) работы сердца.
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рый находился в приборе, и утром переписывались на бортовой компьютер.
Результаты обоих этих экспериментов
использовались для изучения вегетативной регуляции кровообращения по
данным анализа вариабельности сердечного ритма [38, 39, 40]. С помощью
специальных программ, вычисляющих
длительности кардиоинтервалов путем
распознавания характерных точек на
СКГ и БКГ, строились динамические
ряды кардиоинтервалов.

Обсуждение

Рис. 6. Космический эксперимент «Вектор» (6-ая экспедиция на ОС «Мир»
(1990 г.). Изменения ускорений (acceleration) и силы (force) сердечных сокращений на разных этапах космического полета (56-й и 110-й дни полета)
у командира экипажа (CO) и бортинженера (BE) по данным пространственной
баллистокардиографии.

Регистрация
сейсмокардиограммы
и баллистокардиограммы
во время сна
Следующий шаг в области исследования сократительной функции сердца
в условиях невесомости связан с регистрацией СКГ и БКГ во время сна [37].
Речь идет о научных экспериментах
«Ночь» и «Сонокард», выполненных со-

ответственно на ОС «Мир» (1992–1995)
и на Меж дународной Космической
Станции (2007–2012).
Для регистрации баллистокардиограммы во время сна на ОС «Мир» была
разработана оригинальная технология
с использованием датчика-акселерометра, закрепленного на спальном
мешке космонавта. Микроколебания
тела, связанные с работой сердца и дыханием, в течение всей ночи регистрировались датчиком и передавались
в бортовой компьютер. На МКС была
использована другая технология исс ледований. Датчик-акселерометр
был вмонтирован в миниатюрный
прибор размером с пачку сигарет.
Этот прибор на время сна размещался
в кармане футболки космонавта. Данные записывались в блок памяти, кото-
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Представленный выше обзор проведенных в России баллистокардиографических и сейсмокардиографических исс ледований показывает,
что за 35 лет, прошедших со времени
записи первой баллистокардиограммы в условиях невесомости накопилось много вопросов, на которые все
еще нет ответов. Как известно, метод
баллистокардиографии позволяет получать информацию о силе сердечных
сокращений, о сократительной активности левых и правых отделов сердца
и о координированности их сокращений. Сила сердечных сокращений
в условиях невесомости была достаточно точно измерена только в начале 90-х
годов в 6-й экспедиции на ОС «Мир»
при одновр еменной р ег ис трации
баллистокардиограммы по трем осям.
Суммарная сила сердечных сокращений оказалась равной 5–10 Ньютонам.
Что касается возможности раздельной
оценки сократительной активности
правых и левых отделов сердца, то этот
вопрос требует еще дальнейших исследований.
Важной особенностью баллистокардиографии является возможность
оценки координированности сердечных
сокращений. Речь идет о согласованности работы правых и левых отделов
сердца, что крайне важно в клинической
практике. Обычно оценка этого важного
показателя сердечной деятельности
осуществляется по косвенным признакам на основе данных аускультации,
рентгенокимографии, ультразвуковых
методов. Баллистокардиография дает
возможность непосредственно и наглядно судить о координированности
сердечных сокращений по форме получаемой записи. В 50-е годы весьма
популярной была оценка баллистокардиограммы по классификации Брауна
[4]. Различают 4 степени отклонений
по шкале Брауна. Эти степени отража-
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ют нарушение координированности
и силы сердечных сокращений по
изменениям формы БКГ-комплексов.
Так, 2-я степень отклонений указывает
на наличие выраженных дыхательных
изменений амплитуды и формы кривой. При 3-й степени главным было
нарушение формы записи, указывающее на дискоординацию сокращений
левых и правых отделов сердца. При
4-й степени отклонений (уменьшение
амплитуды и нарушение формы комплексов) можно говорить о серьезных
нарушениях сократительной функции,
которые встречаются в случаях инфаркта миокарда, декомпенсированных
пороках сердца, выраженном атеросклерозе. Но и у практически здоровых
людей, особенно в пожилом возрасте,
нередко встречаются БКГ с 3-й и 4-й
степенью отк лонения, что является
основанием для проведения дополнительного тщательного клинического
обследования. В монографии В. Дока и
братьев Мандельбаум рассматривается
вопрос о массовых профилактических
обследованиях с использованием баллистокардиографии [42]. В частности,
этот принцип с использованием методов СКГ и БКГ был реализован в системе
массовой диспансеризации в СССР
в конце 80-х годов [41].
Вопрос о дифференциальной оценке работы левых и правых отделов
сердца по данным пространственной
баллистокардиографии может быть
успешно решен лишь в результате исследований в условиях невесомости,
где отсу тс твуют силы торможения
и демпфирования, которые существенно искажают результаты измерений
на Земле. Здесь, по-видимому, потребуются построение биомеханических
геометрических моделей и серьезные
математические расчеты. Для идентификации осей перемещения тела в пространстве в связи с активностью левого
или правого желудочка необходимы
буду т специальные лабораторные
эксперименты и подбор определенных групп больных с преобладанием
активности соответствующих отделов
миокарда.
Сущес твует еще одно полезное
направление использования метода
баллистокардиографии, которое получило развитие в космической медицине. Речь идет об исследованиях во
время сна [37]. Эксперименты «Ночь»
(на орбитальной станции «Мир») и
«Сонокард» (на МКС) продемонстрировали возможность и перспективность создания бесконтактных систем
для контроля функционального состояния человека во время сна [37].
Такие системы могут получить широкое
распространение, как в клинической

практике, так и в различных областях
профилактической медицины и прикладной физиологии.

Перспективы
Скоро эксперименты с записью пространственной БКГ начнутся на Международной Космической Станции.
Однако сейсмокардиография и баллистокардиография уже использовались
в различных советских и российских
космических экспериментах для изучения сердечно-сосудистой системы
и совершенствования контроля здоровья экипажа. Так, в эксперименте
«Сонокард» сейсмокардиограмма
использовалась для оценки вариабельности сердечного ритма, дыхания
и двигательной активности во время
сна с помощью простого сейсмодатчика, расположенного в нагрудном
кармане [37]. Эти эксперименты продолжили первые исследования баллистокардиограммы во время сна,
начатые во время Российско-Австрийских полетов и в 14-месячном полете
В. В. Полякова на станции «Мир» [33].
В эксперименте «Пневмокард» комбинация ЭКГ, СКГ, дыхания и импедансной
кардиограммы использовалась во
время дыхательных тестов [34].
Следующим шагом развития эксперимента «Пневмокард» (2013–2014 г. г.)
планируется использовать его д ля
записи БКГ по 6 осям в дополнение
к существующим каналам ЭКГ, дыхания
и импедансной кардиограммы. При
этом планируется проводить запись
по трем линейным осям и трем осям
вращения. На основе опыта продольной баллистокардиографии, и особенно пространственной баллистокардиог раф ии в параб олич е ск их
полетах [35] и в космическом полете
[21, 31, 32, 36] становится ясным, что
один лишь продольный компонент
баллистокардиограммы может вводить в заблуждение при вычислении
силы сердечных сокращений. БКГ
в двух других направлениях может
показывать даже более значительные
амплитуды записи, чем в направлении
«голова–ноги». Это показывает, что
только векторный анализ всех компонентов БКГ может дать достаточно
полное представление о генерации
баллистических сил сердца и их передаче в виде движений тела.
Кроме того, нам кажется существенным использовать новые алгоритмы
обработки данных, чтобы достигнуть

записи более устойчивых БКГ комплексов д ля дальнейшего анализа
и пролить новый свет на соотношения
между расчетными параметрами БКГ
анализа, такими как смещения тела,
сила или работа, а также показателями
сердечно-сосудистой и дыхательной
системы.
Конечная цель планируемых баллистокардиографических исследований
в невесомости состоит в обеспечении
контроля за энергетикой сердечной
деятельности и в прогнозировании
возможных гемодинамических нарушений на разных этапах длительного
космического полета. Энергетический
аспект баллистокардиографических
исследований относится лишь к оценке работы сердечного насоса по перемещению крови в сосудистой системе.
Вопрос о механизмах формирования
энергетических запасов миокарда
и определении его функционального
резерва относится к области молекулярно-клеточной физиологии и биохимии. Однако баллистокардиография и сейсмокардиография должны
помочь в построении биофизических
моделей преобразования общей работы сердца в его внешнюю работу.
Должна быть решена задача оценки
величин рабочих нагрузок для левого
и правого желудочков, что крайне
важно для контроля за процессами
адаптации системы кровообращения
к условиям невесомости, для определения степени разгрузки малого круга
кровообращения. В условиях невесомости, по-видимому, складывается
иная, ч ем на З ем л е ко ординация
работы между различными отделами сердца и новые внутрисистемные
гемодинами ческие соотношения.
Однако в условиях космического полета мы до сих пор пользуемся земными критериями оценки сердечной
деятельности. Планируемый на МКС
космический эксперимент «Кардиовектор» позволит дополнить ранее
накопленный в ходе эксперимента
«Пневмокард» обширный материал
новыми недостающими знаниями.
На рис. 7 и 8 представлены фрагмент
баллистокардиографического исследования с помощью прибора «Кардиовектор» и пример формирования
фазовых портретов пространственной баллистокардиограммы по трем
линейным осям. Пространственная
баллистокардиография вместе с другими кардиологическими методиками
позволит построить биомеханические
и биофизические модели кровообращения в космосе и поставить
медицинский контроль за состоянием
здоровья космонавтов на прочный
научный фундамент.
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Рис. 7. Образец записи комплекса кардиологических параметров с помощью бортового прибора
«Кардиовектор» (сверху-вниз: ЭКГ — электрокардиограмма, ИКГ и ИПГ-1П — импедансная кардиограмма и ее первая производная, БКГ Х, У. Z — пространственная баллистокардиограмма по
трем линейным осям Х, У. Z; СКГ — сейсмокардиограмма, ПТГ — прневмотахограмма).

Рис. 8. Фазовые портреты пространственной баллистокардиограммы по трем линейным осям.
(Плоскости Х–У, Х–Z и Z–У).
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Заключение
Развитие баллистокардиографии
и сейсмокардиографии в рамках Российской космической медицины было
связано с успехами пилотируемой
космонавтики. Понимание важности
изучения реакций сердечно-сосудистой системы в условиях космического
полета привело к формированию нового специального научного направления — космической кардиологии. Еще
в 1967 году была опубликована монография «Космическая кардиология»
[24], в которой не только были обобщены известные в то время данные,
но и были намечены перспек тивы
дальнейшего развития этого важного
научно-практического направления.
Большое внимание уделялось развитию кардиологических методов,
в частности методов исследования
процессов вегетативной регуляции
кровообращения и изучения сократительной функции сердца. Что касается вегетативной регуляции, то уже
в первых пилотируемых полетах был
использован метод анализа вариабельности сердечного ритма, который
в течение первого десятилетия получил широкое применение в СССР
в клинической и профилактической
медицине, а, начиная с 80-х годов,
получил распространение во всем
мире и в настоящее время является
одним из наиболее популярных кардиологических методов [38, 39, 40].
Для изучения сократительной функции
сердца в первых полетах использовался
метод сейсмокардиографии, который
длительное время входил в состав методов медицинского контроля при выводе космического корабля на орбиту
и во время спуска. Более информативный метод баллистокардиографии
впервые был испытан на орбитальной
стации «Салют-6» в 1977 году, как только на орбите появилась возможность
записи микроперемещений свободно
«плавающего» в невесомости тела.
В конце 70-х и в 80-е годы в космосе
баллистокардиографические исследования были проведены в 6 экспедициях и, наконец, в начале 1990 года
в длительном космическом полете была
впервые получена запись пространственной баллистокардиограммы.
Сейчас, более чем 20 лет спустя,
Российская космонавтика планирует
проведение аналогичного научного эксперимента «Кардиовек тор»,
который будет не только отличаться
значительно более высоким научнотехническим уровнем, но и более серьезными и сложными задачами. Если

раньше речь шла лишь о первых измерениях силы сердечных сокращений
в условиях длительной невесомости,
то теперь ставится задача создания
принципиально нового прибора для
всестороннего исследования реакций
системы кровообращения в космосе.
Регистрация пространственной баллистокардиограммы по 6 осям с одновременной записью электрокардиограммы, импедансной кардиограммы
и сейсмокардиограммы позволит не
только получать информацию о значительном числе кардиологических
показателей, но и построить биомеханические и биофизические модели
сердечной деятельности на разных
этапах космического полета для решения практических задач медицинского
контроля и прогнозирования.
За прошедшие годы в области космической кардиологии был накоплен
огромный опыт, который будет использоваться при анализе результатов
эксперимента «Кардиовектор». Прежде
всего, надо отметить, что новый прибор
строится на базе приборов «Пульс»
и «Пневмокард», которые в течение
10 лет использовались на МКС. В полугодовых полетах было обследовано
около 40 членов экипажей и все полученные материалы станут частью
будущей базы данных. Эти же приборы
использовались во многих наземных
модельных экспериментах (длительная
изоляция, «сухая» иммерсия, АНОГ,
ОДНТ). Наконец, имеется большой
опыт применения этих приборов при
обследовании практически здоровых
людей (летчики, водители автобусов,
добровольцы-испытатели в разных по
экологии регионах мира). И еще важно
упомянуть опыт использования методов БКГ и СКГ для проведения научных
исследований во время сна в условиях невесомости. Это эксперименты
«Ночь» на ОС «Мир» (1992–1995 г.г.)
и «Сонокард» на МКС (2007–2012 г.г.).
Таким образом речь идет о подготовке
нового космического эксперимента
«Кардиовек тор», интегрирующего
20-летний опыт развития Российской
космической кардиологии а области
баллистокардиографии .
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Abstract
Non invasive techniques to monitor
cardiovascular function like mechanocar-
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diographic techniques are very popular
in Russia and have a long lasting history.
They have been used extensively in occupational-, sports-, aviation- and space
medicine for more than 60 years now. The
first seismocardiograms (SCG) in space
were recorded in animals during the third
sputnik mission in December, 1960. SCG
was recorded in humans during the Vostok-5 and Vostok-6 missions in 1963. The
first ballistocardiogram (BCG) in space has
been registered by the crew-commander
Juri Romanenko during the first expedition on orbital station «Salyut-6» in 1977.
Longitudinal BCG during the initial phase
of weightlessness (1981, joint SovietRomanian mission), during long term
space flight (4th mission, 183 days), and
sequential triaxial-BCG in space (1984,
joint Soviet-Indian mission) were recorded
onboard the orbital stations Salyut-6 and
Salyut-7. The flight experiment «Vektor»
using SCG and real 3D-BCG measurements
was carried out in 1990 onboard the MIR
space station (6th expedition). SCG and
BCG were also used during the longest human space flight over 14 months including
the first recordings during sleep (15th17th expeditions). The flight-experiment
«Cardiovector» will start onboard the
International Space Station in 2013-2014
including BCG with 6 degrees of freedom.
This approach will allow the use of new
data processing and data analysis techniques in order to better understand the
complex interaction between «cardiac
forces», acceleration and displacement
vectors, and hemodynamic parameters,
which can not be studied under gravity
conditions. This information can be used
for crew health monitoring and for assessing individual cardiovascular adaption
to long term weightlessness.
Key words: seismocardiography, ballistocardiography, spacemedicine, cardiovascular physiology, health monitoring,
weightlessness.

Баллістокардіографія
і сейсмокардіографія
в російській космічнії
медицині.
Короткий історичний огляд
Р. М. Баєвський1, І. І. Фунтова1, Й. Танк2
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Інститут медико-біологічних проблем
РАН, Москва, Росія
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Висша медична школа, Ганновер
Німеччина

Резюме
У цій статті представлено короткий
огляд застосування методів баллістокардіографіі і сейсмокардіографіі в космічній медицині. При цьому використані,
головним чином, результати досліджень,
виконаних у Росії. Неінвазивні методи
вивчення серцево-судинної системи, такі
як механокардіографія, були дуже популярні в Росії і мають велику історію. Вони
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широко застосовувалися в професійній,
спортивній, авіаційній і космічній медицині більше 60 років. Перша сейсмокардіограмма (СКГ) в космосі була записана
у тварин (собак) під час польоту третього
штучного супутника землі в грудні 1960
року. СКГ запису при польоті людини
були отримані під час польоту космічних кораблів «Восток-5» і «Восток-6»
в 1963 році. Перша баллістокардіограмма (БКГ) в космосі була зареєстрована
у командира екіпажу орбітальної станції
(ОС) «Салют-6» Юрія Романенка в 1977
році. На борту орбітальних станцій «Салют-6» і «Салют-7» записи поздовжніх
БКГ були проведені в початковому періоді невагомості (1981, спільний РадянськоРумунський політ) і в тривалому польоті
(четвертий експедиція, 183 дні), а перша
просторова БКГ (з послідовною реєстрацією по трьох осях) була отримана в 1984
році в спільному Радянсько-Індійському
польоті. Бортовий експеримент «Вектор»
із застосуванням СКГ і 3-х мірної просторової БКГ був проведений на борту
орбітальної станції «Мир» (другий екс-

педиція, 1990 рік). На орбітальній станції
«Мир» були також проведені дослідження БКГ в самому тривалому 14-місячному
космічному польоті та дослідження БКГ
в нічний період доби. У новому космічному експерименті «Кардіовектор» на
Міжнародній космічній станції, який
повинен початися в 2013-2014 р.р. буде
проводитися запис БКГ по 6 осях (3 лінійних осі і 3 осі обертання). Цей підхід
при використанні нових методів обробки
та аналізу даних дозволить краще зрозуміти складну взаємодію між «серцевими
силами» (прискоренням і векторами
зсуву) та гемодинамічними параметрами,
яке до цих пір не могло бути вивчено
в умовах невагомості. Ця інформація
може бути в майбутньому використана
в цілях поліпшення медичного контролю
членів екіпажу і для того, щоб оцінити індивідуальну серцево-судинну адаптацію
до тривалої невагомості.
Ключові слова: баллістокардіографія,
сейсмокардіографія, космічна медицина,
моніторинг здоров’я, фізіологія кровообігу, невагомість.
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Характеристика надійності
операторської діяльності
методами структурної лінгвістики
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Українська військово-медична академія, Київ
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Резюме
У статті запропоновано оригінальний підхід для дослідження надійності
операторської діяльності методами
структурно-лінгвістичного аналізу,
який дозволив отримати додаткову
інформацію щодо формування хроноалгоритму поведінкових реакцій оператора при різній інтенсивності переробки інформації та рівні розвитку втоми.
Проаналізовано сім типів помилкових
реакцій людини за характеристиками їх «унікальності», «розмаїття» та
«спорідненості» та встановлено залежність типології помилок за цими
характеристиками від рівня втоми та
інформаційного навантаження. Виявлено збільшення хаотичності дій при
підвищенні втоми, що може призвести
до появи зовсім непередбачуваних
ситуацій при здійсненні професійної
діяльності оператором та зниженні
ступенів свободи в прийнятті рішень
людиною в умовах дефіциту часу.
Ключові слова: надійність професійної діяльності, структурно-лінгвістичний підхід, тип помилкової дії,
функціональна рухливість нервових
процесів.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.112–119

Вступ
В наш час, у зв’язку з великим підвищенням інтенсивності та складності
операторської діяльності, яка пов’язана
з високою нервово-емоційною напруженістю, надійність операторської діяльності значно знижується. Особливо це
проявляється під час тривалої роботи
осіб різних спеціальностей, у яких розвивається надмірна втома.
Аналіз статистики нещасних випадків,
викликаних неадекватними діями пілотів
і диспетчерів авіаліній Аляски, показав
значну роль втоми в організації безпеки
польотів, помітні прояви якої сприяють
виникненню фатальних помилок [15]. Було
встановлено, що ризик появи помилкових
подій вірогідно збільшується при наявності
у персоналу втоми, а також в випадках
розвитку стресу, спричиненого можливим
порушенням графіка польотів. Причому
90% пілотів, у яких виявлено ознаки
втоми, були змушені відмовлятися від польотів в ускладнених умовах, що вірогідно
вище, ніж кількість відмов пілотів, у яких
втома не проявлялась (64%). Іншими дослідниками Lockley S. W. та співавторами
установлено, що внаслідок розвитку втоми
у лікаря в 2,3 рази підвищується ризик аварії при водінні автомобіля, якщо час його
роботи перевищує 24 години на тиждень
[22]. Причому після збільшення тривалості
робочого дня щомісячний ризик появи
такої аварії збільшується на 16,2%. Якщо
лікар спав менше 5,8 годин, у наступний
робочий день він робить на 36% більше
медичних помилок, пов’язаних з лікуванням і в 6 разів більше діагностичних помилок, ніж фахівці, що працюють 16 годин на
тиждень. Отримані дані дають можливість
мінімізувати ризик і оптимізувати робочий
день працевників.
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Багато вчених також підкреслюють,
що інтенсивний розвиток втоми пов’язаний із тривалістю сну. Дослідження стану
австралійських залізничників (машиністів
локомотивів) показало, що при зменшенні
тривалості сну <5 годин з наступним 16
годинним пильнуванням значно збільшується імовірність появи помилок,
пов’язаних з втомою [16]. Також було
встановлено експонентне зниження рівня
безпеки руху згодом, майже дворазове
збільшення ймовірності нещасного випадку або ушкодження устаткування після
10-ти годин роботи відносно 8 годинної.
Нічна робота додатково підвищує ризик
появи помилок лікаря, діяльність якого
близька до операторської. Так, робота
акушера, спрямована на проведення
епідуральної анестезії в нічний час,
супроводжується збільшенням ризику
помилкової дії, пов’язаного з розвитком
втоми в умовах позбавлення сну [13].
Причому співвідношення ризиків цієї
події в нічний і денний час є достовірним
і досягає 6,33.
Для раціонального укомплектування
екіпажів авіації США далекої дії через
рік після впровадження був проведений
аналіз впливу модифікованого графіка
їхньої ненормованої роботи на організм
пілотів [23]. Показано, що змінна робота
впливає на прояви втоми, веде до зниження продуктивності праці, збільшення
ризику появи помилок і нещасних випадків. Таким чином, навіть невеликий
перелік наведених досліджень вказує
на підвищений ризик виникнення помилок в осіб, праця яких пов’язана з виконанням операторських дій, особливо
в нічний період доби.
З позицій структурної лінгвістики
в основі описаних явищ лежить особливість переробки інформації, що обумовлена обмеженістю як інтелектуальних
ресурсів людського організму (зокрема
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мозку), так і виникаючих в результаті
професійної діяльності сценаріїв [18].
У фізіології існує таке поняття, як «неспецифічна реакція організму», яка полягає
в тім, що на досить різноманітну та велику кількість видів впливу зовнішнього
світом організм відповідає відносно
меншою (навіть досить малою) кількістю
реакцій, тобто організм «узагальнює»
вплив трудового середовища (фактично
це — процес інтеграції інформації). Точно
так, в силу обмеженості своїх ресурсів,
будь-яка інтелектуальна система змушена все спрощувати («узагальнювати»),
вишукувати вже відомі явища або їх
частини (образи), приводячи тим самим
цю інформацію до раніше знайденого
виду, «зручного» для зберігання і «дешифрування». При цьому вона знаходить
«зміст» і «образ» там, де його, можливо,
і немає. Такий процес постійного перетворення системою інформації призводить до вироблення певного сценарію її
взаємодії з середовищем.
Таким чином, структурно-лінгвістичний
підхід, що характеризує здатність інформаційної системи знаходити сенс там, де його
немає, є продуктивним для опису різноманітних явищ, зокрема для дослідження
варіабельності серцевого ритму [2].
В попередніх публікаціях нами було
здійснено спробу застосувати структурнолінгвістичний підхід для характеристики
надійності професійної діяльності. Так,
в роботі [3] показано особливості типології помилкових реакцій в гендерному аспекті, в інших публікаціях було здійснено
оцінку надійності професійної діяльності
з використанням логістичного аналізу
[4, 19, 20]. Показано також необхідність
врахування не тільки інформаційної, але
й енергетичної складової організму для
прогнозування надійності професійної
діяльності психофізіологічними засобами
[7]. Однак, детальної характеристики
появи різних типів помилкових реакцій
як умовної «мови» взаємодії людини
з машиною протягом тривалого часу
(доби) в умовах виконання професійної
діяльності проведено не було.
Тому, метою роботи є виявлення особливостей появи різних типів помилок
в операторів, що працюють в умовах
добового чергування.

Матеріали
та методи
досліджень
У якості об’єкта досліджень була
обрана група чоловіків операторіврадіотелеграфістів (32 особи) віком

18–23 роки, які виконували професійні
обов’язки — операторську діяльність
безперервно протягом доби. Дослідження стану ЦНС цих осіб проводили
в ранковий час (з 8.00 по 9.00 години)
до заступання на добове чергування та
безпосередньо після нього.
Психофізіологічні характеристики
реєстрували з допомогою спеціального апаратно-програмного комплексу,
що був розроблений в Харківському
національному університеті радіоелектроніки [5, 6]. Методики оцінки психофізіологічних функцій було реалізовано
з використанням захисних непрозорих
окулярів, у яких вмонтовані різнокольорові світлодіоди для забезпечення
стандартного пред’явлення подразників
та підтримки належної контрастності
фону та стимулу.
Стан ЦНС визначали за показниками
функціональної рухливості нервових
процесів (ФРНП, мс) при дії зорових
сигналів різної модальності. Діагностування ФРНП здійснено за модифікованою методикою М. В. Макаренка [8],
реалізованою зі зворотним зв’язком. За
показник рівня ФРНП приймалась гранично коротка експозиція при пред’явленні 200 умовних зорових подразників
червоного, зеленого та синього (гальмівний подразник) кольорів, при якій
обстежуваний ще міг правильно диференціювати позитивні та гальмівні подразники. Прилад дозволяє реєструвати
відповідні реакції людини на подразник,
а саме: правильне натиснення правою
чи лівою рукою, правильний пропуск
реакції на гальмівний подразник, невірне натискання правою чи лівою рукою,
відсутність натиснення (пропуск реакції
на сигнал) правою чи лівою рукою.
Статистичний аналіз результатів
проводився за допомогою методів варіаційної та непараметричної (критерій
Манна-Уітні) статистики, кластерного та
кореляційного аналізу з використанням
пакета програм STATISTICA 8.0. [21] та
методів структурного аналізу [10].

Результати
власних
досліджень
та їх обговорення
Аналіз діяльності людини-оператора є досить складною проблемою,
оскільки необхідно враховувати не
тільки поведінкові реакції людини, але

й відповідну дію машини. Динаміка цієї
взаємодії віддзеркалює як можливості
людини в управлінні машиною, так
і реакції самої машини. Якщо розглядати
таку взаємодію з точки зору структурної
лінгвістики, можна вважати, що «спілкування» людини з машиною відбувається
з допомогою специфічної мови, аналіз
якої дасть можливість визначити ті ситуації, які сприяють успішному виконанню
роботи, чи виникненню помилок [1, 11].
У цьому випадку можна застосовувати
методи структурно-лінгвістичного аналізу, метою якого є створення деякої
дуже простої мови з невеликим алфавітом та простим способом побудови
фраз. Правила такої мови дозволяють
стисло описувати події, які відбуваються
у системі «людина–машина», виділяючи
найбільш суттєві особливості діяльності.
При цьому для роботи, що характеризується різною складністю, мабуть, може
існувати спеціально пристосована мова
для опису цих даних. Тобто, в процесі
діяльності відбувається формування
специфічного хроноалгоритму, який
описує поведінкові реакції людини при
її взаємодії з машиною та може бути
достатньо повно описаний з допомогою
цієї мови.
Використовуючи методи структурнолінгвістичного аналізу можна виділяти
фрагменти реакцій людини та машини,
розглядаючи реакції цих взаємодіючих
об’єктів як самостійні одиниці спостереження і, як наслідок, порівнювати їх між
собою. Вибір тих чи інших ділянок представлення інформації про часову послідовність дій пов’язаний з гіпотезою про
те, як розподілена ця інформація на кривій, що віддзеркалює взаємодію людини
з машиною. Тому при здійсненні аналізу
даної взаємодії слід провести сепарацію окремих інформативних ділянок,
які віддзеркалюють поведінку людини
та машини, а також класифікувати їх.
В подальшому представлення інформації такої взаємодії слід будувати з допомогою опису типів виділених ділянок.
В подібному описі назви типів ділянок
грають роль «літер», а їх послідовності
можна вважати як «слова» та «фрази»
умовної мови, чи хроноалгоритму.
Під час аналізу надійності професійної діяльності перш за все слід виділити
ситуації, що виникають при взаємодії
людини з машиною, які можна назвати
літерами конструйованої умовної мови.
Перед усім, це ділянки, які пов’язані
з появою помилок. У нашому випадку
розглядання ефекту появи помилок дало
можливість виділити сім типів («літер»)
помилок: 1 — відсутність реакції після
правильної відповіді на збуджуючий
подразник; 2 — відсутність дії після
правильної реакції на гальмівний подразник; 3 — помилкова дія після від-
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сутності реакції на збуджуючий сигнал;
4 — повторна відсутність реакції на
збуджуючий сигнал; 5 — відсутність дії
на збуджуючий сигнал після помилкової
реакції на збуджуючий сигнал; 6 — помилкова дія після правильної реакції на
гальмівний подразник; 7 — помилкова
дія після правильної реакції на збуджуючий подразник. Вочевидь, сполучення
правильних та помилкових дій може
складати певні слова умовної мови. Проте у даному випадку доцільно розглянути деякі особливості та закономірності
появи «літер», що визначаються помилковими діями оператора у цій «мові».
Для проведення такого аналізу були
застосовані три характеристики появи
помилкових дій: «унікальність», «спорідненість» та «розмаїття» помилок.
«Унікальність» появи помилкової
реакції певного типу відображає вірогідність виникнення цієї дії людини в процесі виконання завдання у відповідному
діапазоні інформаційного навантаження
та вираховується за формулою:
,

де pi – імовірність появи помилки і-го
типу (і = 1, 2,…,7); mi – кількість помилок і-го типу при виконанні завдання
оператором.
«Спорідненість» появ помилкових
реакцій операторів — реально існуюча
сукупність помилкових дій оператора,
що поєднується їх стійкими зв’язками,
утвореними в результаті конкретної
діяльності, а також їх взаєминами, які
відрізняються відносною цілісністю та
мають ряд спільних ознак, що надають їм певну своєрідність. Розрахунок
показника спорідненості здійснюється
за модифікованою формулою Чекановського-С’єренсена [10]:

,

де С і = спорідненість появ помилок
і-го типу в групі з n операторів (k = 1,n;
g =1,…,k, при k≠g).
«Розмаїття» помилок оператора —
є ортогональною характеристикою
«унікальності» різних типів помилок,
що утворюють деяку цілісність, або
систему. По суті ця характеристика
є індексом полімодальності і свідчить
про те, яка кількість типів помилок
присутня в гіпотетичній колекції помилок, де вони усі мають рівномірні
частоти при умові, якщо вона має таке
ж розмаїття, як дана колекція. «Розмаїття» помилок може бути обчислене за
формулою Хілла:

,
де S — показник розмаїття помилок
у оператора.
Аналіз «розмаїття», «унікальності»
та «спорідненості» різних типів помилок
людини здійснювався в трьох діапазонах
інформаційного навантаження в залежності від показника ФРНП (до 30%, тобто
від ФРНП до ФРНП + 0,3 × ФРНП — «високе» інформаційне навантаження; від
30 до 60% — «низьке» інформаційне навантаження та більше 60% ФРНП – «наднизьке» інформаційне навантаження)
з урахуванням їх зв’язку з характеристикою відносного зсуву ФРНП після добового чергування, що певним чином віддзеркалює рівень розвитку втоми кожного
оператора в процесі добового чергування.
В наших попередніх дослідженнях
[20], пов’язаних з пошуком інтегральних маркерів надійності професійної
діяльності людини в широкому діапазоні
інтенсивностей інформаційного навантаження, було розглянуто особливості
впливу добових чергувань на психофізіологічні показники працездатності операторів та сформульовано гіпотезу про
наявність у різних операторів певних
компенсаторних механізмів підтримки
працездатності в умовах тривалого
чергування. З допомогою кластерного
аналізу було виділено 2 підгрупи осіб
з різними величинами зміни працездатності після добового чергування.
Першу підгрупу склало 57% осіб з малим
відносним зсувом ФРНП (0,065 ± 0,011)
та менш вираженими ознаками втоми
за іншими психофізіологічними показниками. Другу підгрупу осіб склали
оператори, які мали достовірно більший
відносний зсув ФРНП (0,397 ± 0,061,
p < 0,001) після добового чергування
в порівнянні з першою. В даному дослідженні проведено аналіз характеристик
надійності діяльності саме цих груп операторів підгрупа І — особи з помірною
втомою та підгрупа ІІ з сильно вираженими ознаками втоми.
Результати аналізу «спорідненості»
різних типів помилок представлено на
табл. 1. Тут видно, що перед заступанням
на добове чергування в діапазоні «високого» навантаження спостерігається
достовірна вища «спорідненість» в появі
1, 2 та 3 типів помилок у представників
підгрупи І в порівнянні з ІІ-ю, а «спорідненість» помилкових дій після правильної реакції на збуджуючий подразник (7
тип помилки) навпаки є істотно нижчою.
В діапазоні «низького» інформаційного
навантаження таке явище спостерігається лише для характеристик «спорідненості» відсутності дій після правиль-
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ної реакції на гальмівний подразник.
Причому цей показник суттєво переважає аналогічний для діапазону «високого» інформаційного навантаження.
У діапазоні інформаційного навантаження більше 60% ФРНП «спорідненість»
відсутності реакції після правильної
відповіді є достовірно вищою у представників підгрупи ІІ, а «спорідненість»
відсутності дії на збуджуючий сигнал
після помилкової реакції на збуджуючий
сигнал є достовірно вищою в підгрупі І.
Звертає на себе увагу наявність достовірно нижчої «спорідненості» першого,
другого та третього типів помилок при
інтенсивній переробці інформації в порівнянні з більш повільним (більше 60%
ФРНП) її надходженням у представників
підгрупи ІІ, в той час як «спорідненість»
помилок після правильної реакції на
збуджуючий подразник є меншою у
діапазоні низького інформаційного навантаження.
При порівнянні показників «спорідненості» помилок в вище згаданому
діапазоні інформаційного навантаження
з середнім відмічається наявність лише
достовірно вищої «спорідненості» відсутності дії після правильної реакції на
гальмівний подразник та на збуджуючий
сигнал після помилкової реакції на збуджуючий сигнал.
Цікаві трансформації показників
«спорідненості» помилок відбуваються
після добового чергування. По-перше,
втрачається достовірність міжгрупової
різниці. По-друге, в діапазоні високого
інформаційного навантаження у осіб
підгрупи І знижується спорідненість
1 типу помилок, а осіб підгрупи ІІ – 4 та
6 типів. «Спорідненість» 4 типу помилок
в середньому діапазоні інформаційного
навантаження зменшується у представників підгрупи І, а для підгрупи ІІ в діапазоні низького інформаційного навантаження спорідненість 7 типу помилок
істотно зростає. По-третє, спорідненість
багатьох типів помилок крім 7 типу для
представників обох груп є істотно нижчою в діапазоні високого інформаційного навантаження у порівнянні з низьким
(див. табл. 1.).
Аналіз «унікальності» помилкових
дій надає інформацію про закономірності впливу темпу інформаційного
навантаження та рівня втоми на ступінь
«унікальності» хроноалгоритму людини
при вирішенні операторських завдань
(рис. 1.). Розгляд цих даних дозволяє виявити декілька тенденцій. Перша – найбільш розповсюдженими є помилки
пов’язані з відсутністю дії після правильної реакції на гальмівний подразник
(2 тип помилок) та збуджуючий сигнали
(1 тип помилок), а також повторна відсутність реакції на збуджуючий сигнал
(4 тип помилок), які є стабільно високими
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Тип помилки

Табл. 1. Характеристика «спорідненості» різних типів помилок, M ± σ.
Діапазон інформаційного навантаження
до 30% ФРНП
І підгрупа

від 30% до 60% ФРНП

ІІ підгрупа

І підгрупа

ІІ підгрупа

більше 60% ФРНП
І підгрупа

ІІ підгрупа

Перед робочою зміною

1

0,62 ± 0,14#

0,50 ± 0,19*

0,50 ± 0,22

0,42 ± 0,22**

0,54 ± 0,19#

0,69 ± 0,13

2

0,52 ± 0,15**

0,41 ± 0,12*

0,42 ± 0,25***

0,44 ± 0,15

0,83 ± 0,17###

0,57 ± 0,23

3

0,64 ± 0,23##

0,45 ± 0,21***

0,61 ± 0,24

0,57 ± 0,32

0,73 ± 0,25

0,73 ± 0,28

4

0,55 ± 0,20

0,50 ± 0,17

0,45 ± 0,22^

0,49 ± 0,20

0,57 ± 0,22

0,46 ± 0,21

5

0,65 ± 0,27

0,65 ± 0,24

0,61 ± 0,25*

0,55 ± 0,29

0,76 ± 0,21#

0,61 ± 0,23

6

0,82 ± 0,25

0,89 ± 0,20

0,68 ± 0,24

0,66 ± 0,27

0,70 ± 0,21

0,76 ± 0,18

7

0,85 ± 0,17#

0,96 ± 0,14***

0,83 ± 0,25

0,92 ± 0,19**

0,74 ± 0,23

0,67 ± 0,24

1

0,48 ± 0,22**^

0,52 ± 0,21*

0,49 ± 0,22*

0,49 ± 0,25**

0,64 ± 0,20

0,69 ± 0,23

2

0,45 ± 0,23**

0,41 ± 0,18**

0,57 ± 0,22**

0,50 ± 0,19**

0,75 ± 0,22

0,70 ± 0,25

3

0,58 ± 0,22

0,56 ± 0,19*

0,63 ± 0,14

0,66 ± 0,18

0,61 ± 0,25

0,73 ± 0,22

4

0,49 ± 0,22

0,38 ± 0,17**^

0,31 ± 0,17***

0,43 ± 0,15

0,57 ± 0,31

0,55 ± 0,31

5

0,49 ± 0,30**

0,60 ± 0,28

0,49 ± 0,28**

0,55 ± 0,27

0,72 ± 0,23

0,65 ± 0,24

6

0,80 ± 0,21

0,71 ± 0,29^

0,72 ± 0,22

0,73 ± 0,29

0,74 ± 0,26

0,69 ± 0,27

7

0,91 ± 0,20

0,83 ± 0,25

0,97 ± 0,13**

0,89 ± 0,26

0,81 ± 0,27

0,89 ± 0,19^^

Після добової зміни

Примітки: *, **, *** — достовірність різниці середніх «спорідненостей» відповідного типу помилок в діапазоні інформаційного навантаження більше 60% ФРНП з іншими відповідними показниками для кожної з підгруп.
#, ##, ### — достовірність різниці середніх «спорідненостей» відповідного типу помилок між підгрупами.
^, ^^, — достовірність різниці середніх «спорідненостей» відповідного типу помилок в залежності від етапу робочої зміни (перед
та після неї). Різниці середніх значень розраховувались за критерієм Стьюдента і відповідає відповідно рівням p < 0,05, p < 0,01
та p < 0,001.

в усіх діапазонах інформаційного
навантаження. Друга – достовірне
зростання імовірності появи помилки,
пов’язаної з відсутністю дії після правильної реакції на гальмівний подразник (2 тип помилки), при збільшенні
інформаційного навантаження.
Третя – зростання «унікальності»
помилки, пов’язаної з відсутністю дії
на збуджуючий сигнал після помилкової реакції на збуджуючий сигнал
(5 тип помилки) при зростанні інформаційного навантаження лише у
представників підгрупи ІІ. Четверта — зі зростанням інформаційного
навантаження на початку робочої
зміни підвищується унікальність
помилок, пов’язаних з такими діями
після правильної реакції на гальмівний та збуджуючий подразник
(відповідно 6 і 7 типи помилок) для
обох підгруп. П’ята закономірність
притаманна лише для ІІ підгрупи
і характеризує перерозподіл 1 та
4 типів помилок після добового
чергування в середньому діапазоні
інформаційного навантаження.

Так, імовірність відсутності реакції
після правильної відповіді зменшується,
а повторна відсутність реакції на збуджуючий сигнал, навпаки — збільшується.
На відміну від «спорідненості» та
«унікальності» помилок їх «розмаїття»
дає додаткову інформацію про рівень
хаотичності появи певних помилок при
роботі операторів. В цьому показнику
враховуються поява всіх 7 досліджуваних типів помилок у операторів з різним
рівнем розвитку втоми, що працюють
в відповідних діапазонах інтенсивностей
переробки інформації (табл. 2).
Звертає на себе увагу наявність загальної тенденції до збільшення «розмаїття»
помилок людини після добової роботи
в діапазони високої та середньої інтенсивності переробки інформації. Достовірне
збільшення цього показника характерне
для обох підгруп, однак в різних діапазонах інформаційного навантаження.
Для представників підгрупи І «розмаїття»
помилок збільшується в діапазоні від
30 до 60% ФРНП, а для ІІ підгрупи, навпаки – зменшується у діапазоні більше
60% ФРНП. Це може бути пов’язане

з наявністю достовірно більшого «розмаїття» помилкових реакції перед робочою зміною у осіб підгрупи ІІ у порівнянні
з підгрупою І. Тенденції і достовірні зсуви,
що відображають зниження «розмаїття»
помилок зі збільшенням темпу переробки інформації свідчать про зниження
ступенів свободи в прийнятті рішень оператором в умовах дефіциту часу. В цьому
випадку навіть помилки стають більш
«стандартними» не зважаючи ні на рівень
розвинутої втоми, ні на її відсутність на
початку зміни. Такий ефект, мабуть, призводить до появи «індивідуалізованих»
помилок, притаманних конкретному
оператору, наслідком чого може бути визнання його непридатності для виконання
даної роботи за рахунок того, що поява
певних помилок в умовах дефіциту часу
може викликати виникнення фатальних
аварійних ситуацій. Описаний феномен
має не тільки значиме теоретичне, але
й важливе практичне значення. Тому
його дослідження та уточнення потрібно
продовжувати.
Певний інтерес може представляти
аналіз зв’язків між рівнями «унікальнос-
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Рис. 1. «Унікальність» різних типів помилок (1–7) у операторів досліджених підгруп до початку та після добового чергування. A – діапазон до 30% ФРНП, Б – діапазон від 30 до 60% ФРНП, С — діапазон більше 60% ФРНП;
*, **, *** — достовірність різниці середніх значень «унікальності» помилок в діапазоні інформаційного навантаження
більше 60% з іншими відповідними показниками для кожної з підгруп;
#, ##, ### — достовірність різниці середніх значень «унікальності» 2 типу помилок з іншими для кожного діапазону
інформаційного навантаження та етапу робочої зміни (початок зміни — нижні маркери, кінець — верхні);
^, ^^, ^^^, — достовірність різниці середніх значень «унікальності» 4 типу помилок з іншими для кожного діапазону
інформаційного навантаження та етапу робочої зміни за критерієм Стьюдента відповідно на рівнях p < 0,05, p < 0,01,
p < 0,001.

ті» та «розмаїття» помилок з показником
відносного зсуву значення ФРНП. Це дослідження дасть змогу зрозуміти вплив
рівня втоми на надійність операторської
діяльності у осіб з наявністю певних механізмів розвитку втоми (рис. 2). Разом
з тим спостерігається яскрава відмінність
в прийнятті рішень представниками підгруп з різними проявами втоми. Підгрупа І характеризується наявністю негативних кореляційних зв’язків між проявами
втоми та «унікальністю» помилок 3 типа
до роботи, а також зв’язком рівня втоми
і «унікальністю» помилок типа 4 після

роботи. В підгрупі, в якій рівень втоми
операторів достовірно вищий (підгрупа ІІ), залежність «унікальності» помилок
і рівня втоми проявляється лише після
роботи та охоплює 1 та 2 типи помилок.
Таким чином, наявність чи відсутність
зв’язку окремих типів помилок з рівнем
втоми може слугувати класифікаційною
ознакою для визначення механізмів, що
обумовлюють її розвиток.
При аналізі «унікальності» помилок
можна відзначити, що, в основному,
залежності між цією характеристикою
і рівнем втоми немає. Спостерігається
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лише один значимий коефіцієнт кореляції (r=0,7; p<0,05), який констатує
наявність зв’язку між «розмаїттям» помилок і рівнем втоми у осіб підгрупи
ІІ, працюючих в умовах максимального
дефіциту часу після добового чергування
(діапазон темпу роботи до 30% ФРНП).
Ці дані дозволяють отримати додаткову
інформацію про поведінку операторів
в умовах дефіциту часу.
Крім вже описаного зменшення ступенів свободи продукування різних
типів помилок, можна констатувати, що
в підгрупі дуже втомлених осіб (під-
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Табл. 2. «Розмаїття» помилкових реакцій
досліджуваних підгруп (М ± m), у.о.
Діапазон
ФРНП

Етап робочої
зміни

підгрупа І

підгрупа ІІ

Початок

3,19 ± 0,24

3,42 ± 0,18

Кінець

3,66 ± 0,21

3,71 ± 0,21

Від 30 до
60 %

Початок

3,45 ± 0,18

3,57 ± 0,24

Кінець

3,98 ± 0,18#

3,75 ± 0,19

Більше
60%

Початок

3,70 ± 0,23*

4,17 ± 0,23

Кінець

3,71 ± 0,33

3,68 ± 0,19#

До 30 %

Примітка: * — достовірність різниці середніх значень за критерієм Мана-Уітні
між підгрупами на рівні p < 0,05, # — достовірність різниці середніх значень
між етапом робочої зміни за критерієм Манна-Уітні на рівні p < 0,05.

Рис. 2. Зв’язок відносного зсуву функціональної рухливості нервових процесів з показниками «унікальності» (U) в діапазоні до 30% ФРНП (А) та «розмаїття» (V) помилок за критерієм кореляції Спірмена.
— загальна група, ••••• – підгрупа І,
– підгрупа ІІ; α – показники до зміни, ω – показники після зміни;
1–7 – типи помилок; A – діапазон до 30% ФРНП, Б – діапазон від 30 до 60% ФРНП, С – діапазон більше 60% ФРНП;
*, ** – достовірність критерію кореляції відповідно на рівні p < 0,05, p < 0,01.

група ІІ) в рамках виявленого обмеження хаотичність дій при підвищенні
втоми все ж таки дещо збільшується.
Такий ефект може призвести до появи
зовсім непередбачуваних ситуацій при
здійсненні професійної діяльності цього
контингенту працівників.
Дослідження надійності операторської діяльності, рівень якої суттєво
впливає на економічний, соціальний та
екологічний стан суспільства і довкілля,
стає все важливішим з розвитком сучас-

них технологій, збільшенням потужності
використовуваних машин, підвищенням
відповідальності за дії оператора тощо.
Проте констатація наявності помилок без
поглибленого аналізу умов, в яких вони
формуються, що власне притаманно
більшості сучасних досліджень, вже не
задовольняє вимогам науки. Наприклад,
норвезькі вчені, аналізуючи помилкові
реакції 255 чоловік при швидкісних
когнітивних навантаженнях, встановили
наявність уповільнення наступної будь-

якої реакції людини на подразник після
помилкової дії, що в декілька разів підвищує імовірність появи цілої серії помилок [12]. Це явище на їх думку пов’язане
з особливостями синхронізації великих
нейронів білого тіла головного мозку
[17], що супроводжувалось зростанням
тета-активності на ЕЕГ та підтверджує
наявність «детектора помилок» між
мозолистим тілом та дорсомедіальними префронтальними шляхами білого
тіла [14, 24]. Не дивлячись на високий
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рівень проведеного аналізу, не ясним
все ж залишається питання в яких умовах
виникають відповідні помилки. Виходом
з цієї ситуації є застосування методів
структурно-лінгвістичного аналізу для
поглиблення розуміння ситуацій, які
сприяють виникненню того чи іншого
типу помилок.
Узагальнюючи інформацію, отриману
при аналізі «спорідненості» помилок
у осіб з меншим і більшим рівнем втоми
потрібно зауважити, що як до чергування (висока працездатність), так і
після чергування (розвинута втома) на
«спорідненість» багатьох типів помилок впливає темп інформаційного навантаження. «Спорідненість» помилок
у представників різних підгруп суттєво
вища при «низькому» темпі роботи
та зменшується при його підвищенні,
особливо при зростанні ознак втоми.
Така закономірність, за окремими
випадками, не простежується для 4, 5
та 6 типів помилок до початку робочої
зміни оператора, проте, з’являється
після роботи (розвиток втоми) для 4
та 5 типів помилок. Помилкові дії після
правильної реакції на збуджуючий подразник (тип 6) мають високий рівень
«спорідненості» як до, так і після роботи.
Залежність «спорідненості» від рівня
втоми (потенційного) простежується за
декількома типами помилок — 1, 2, 3,
5, 6 і сконцентровано в діапазонах, що
характеризують надвеликі та дуже низькі
рівні інформаційного навантаження
(дані отримані до роботи оператора). Тут
можна припустити, що оператори, у яких
об’єктивно існують різні механізми розвитку втоми, неоднаково будують свій
хроноалгоритм діяльності навіть після
відпочинку. Цю особливість взаємодії
з машиною можна буде застосовувати
при розробці заходів щодо завчасного
попередження їх ненадійної роботи.
Ще однією особливістю динаміки
«спорідненості» помилок є те, що тільки
після зміни, в основному, у дуже втомлених осіб (підгрупа ІІ) стають помітними
трансформації «спорідненості» помилок
(за типами помилок 4, 6, та 7). Це свідчить про інформативність цих показників до проявів вже розвинутої втоми.
Таким чином, показано, що характеристика «спорідненості» певних типів
помилок є важливою для диференціації
операторів за темпом інформаційного
навантаження та залежить від механізму
розвитку втоми при здійсненні добового
чергування.
Що стосується показника «унікальності» помилок, то його трансформація
свідчить про наявність певних закономірностей, які віддзеркалюють процеси
переробки інформації оператором.
Перш за все виявлені суттєві односпрямовані зміни рівня «унікальності»

помилок при збільшенні темпу інформаційних навантажень на оператора як до,
так і після роботи. Такі зміни для деяких
типів показників зустрічаються у обох
підгрупах (помилки 1 та 2 типів). Певні
показники таким же чином змінюються
тільки у осіб підгрупи І (помилки типу
3), а також у осіб підгрупи ІІ (помилки
типу 5, 6 та 7). Всі інші трансформації
рівня «унікальності» помилок носять або
«», або «» характер. Все це свідчить
про наявність залежності «унікальності»
помилок від темпу роботи та рівня прояву втоми операторів. Взагалі, можна
відмітити, що при дії зовнішніх (темп
роботи) та внутрішніх (рівень розвитку
втоми операторів) факторів у радіотелеграфістів відбувається відповідна
трансформація поведінкових реакцій,
що забезпечують надійність виконання
завдань. Ця трансформація свідчить про
спрямовані перебудови хроноалгоритму
оператора, що сприяють підтримці високої надійності діяльності. Характеристика «унікальності» помилок може бути
використана для уточнення механізмів
появи помилок, а також для розробки
критеріїв ненадійного функціонування
оператора при прогнозуванні успішності
його діяльності.
Таким чином, потрібно констатувати,
що застосування методів структурнолінгвістичного аналізу для дослідження
надійності діяльності оператора дає
додаткову цінну інформацію, яка допомагає виявленню особливостей впливу
трудового середовища і функціонального стану працівників на якість виконання
ними виробничих завдань.

Висновки
1. Дослідження надійності операторської діяльності методами структурнолінгвістичного аналізу дає додаткову
інформацію щодо формування хроноалгоритму його поведінкових реакцій при
різній інтенсивності переробки інформації та різних рівнях розвитку втоми.
2. Показано, що характеристика
«спорідненості» певних типів помилок
є важливою для диференціації операторів за темпом інформаційного навантаження та залежить від механізму
розвитку втоми при здійсненні добового
чергування.
3. Виявлено наявність загальної тенденції до збільшення «розмаїття» помилок людини після добової роботи в діапазони високої та середньої інтенсивності
переробки інформації, що залежить від
проявів втоми та свідчить про зниження
ступенів свободи в прийнятті рішень оператором в умовах дефіциту часу.
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4. Виявлено суттєві односпрямовані
зміни рівня «унікальності» помилок при
збільшенні темпу інформаційних навантажень на оператора як до, так і після
роботи у підгрупах з різним проявом втоми (відсутність реакції після правильної
відповіді на збуджуючий чи гальмівний
подразник), а також наявність інших
специфічних особливостей трансформації рівня «унікальності» помилок, що
залежить від темпу інформаційного навантаження та проявів втоми.
5. Аналіз зв’язку між даними відносного зсуву показника функціональної
рухливості нервових процесів за зоровим аналізаторам та рівнями «унікальності» та «розмаїття» помилок свідчить,
що для підгрупи дуже втомлених осіб
хаотичність дій при підвищенні втоми
все ж таки збільшується, що може призвести до появи зовсім непередбачуваних ситуацій при здійсненні професійної
діяльності оператором.
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Characteristic of operators’
working reliability using
the structural linguistics
methods
V. V. Kalnysh1, А. V. Shvets2
1
Ukrainian military medical Academy, Kiev
2
RI of military medicine AF of Ukraine, Irpen

который позволил получить дополнительную информацию относительно
формирования хроноалгоритма поведенческих реакций оператора при разной
интенсивности переработки информации и уровне развития утомления. Проанализировано семь типов ошибочных
реакций человека используя характеристики их «уникальности», «разнообразия» и «общности», а также установлена
зависимость типологии ошибок по этим
характеристикам от уровня утомления
и информационной нагрузки. Выявлено
увеличение хаотичности действий при
повышении утомления, которое может
привести к появлению совсем непредсказуемых ситуаций при осуществлении
профессиональной деятельности оператором и снижении степеней свободы
в принятии решений человеком в условиях дефицита времени.
Ключевые слова: надежность профессиональной деятельности, структурно-лингвистический подход, тип ошибочного действия, функциональная
подвижность нервных процессов.

Abstract
In article the original approach for
operators’ activity reliability research using methods of the structurally-linguistic
analysis that allow to receive the additional information concerning formation
of operator’s chronoalgorithm behavioral
reactions under different intensity of information processing and rising a fatigue
level has been offered. It has been analyzed
seven types of incorrect human reactions
using characteristics of their «uniqueness», «variety» and «generality». The relation of this errors’ typology from fatigue
level and information overloading has been
established. The randomness increasing in
actions both with fatigue increasing can
lead to occurrence of absolutely unpredictable situations at the occupational activity realization by operator and decrease
the freedom degrees in decision-making
at time deficiency conditions has been
revealed.
Key words: reliability of occupational activity, the structurally-linguistic approach,
erroneous action type, functional mobility
of nervous processes.
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Резюме
В статье предложен оригинальный
подход для исследования надежности
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Роль методов лучевой диагностики
в выявлении сосудистой деменции
В. Н. Соколов, Л. В. Анищенко
Одесский национальный медицинский университет, Украина

Резюме
В структуре деменций сосудистая
деменция (СД) — вторая по частоте
среди лиц пожилого возраста. Распространенность сосудистой деменции увеличивается с возрастом и оценивается в
1,5–4,8%. Сосудистые заболевания могут
привести к ряду когнитивных нарушений от легкой до тяжелой степени, и
раннее выявление дефицита позволяет
врачу вмешаться раньше, чем деменция
наступит. Нами проводилось изучение
сосудистых нарушений головного мозга
с помощью КТ и МРТ у пациентов с выраженной деменцией и лиц с сосудистыми
нарушениями, приводящих к деменции,
таких как: аневризмы, АВМ, сосудистые
нарушения при опухолевых заболеваниях. При изучение патологии сосудистых
заболеваний и когнитивных изменений
при деменции было установлено, что
изменения, как правило, связаны с с изменениями передней и задней мозговых
артерий и их территорий, чаше всего в
районе таламуса. Другие стратегические
объекты: базальные ганглии, колено
внутренней капсулы, гиппокамп, мамиллярные тела и структуры моста.
Для субкортикальной сосудистой деменции характерно поражение мелких
церебральных сосудов, так называемые
лакунарные инфаркты. Именно с возникновением лакунарных инфарктов
связывают ступенеобразное прогрессирование заболевания. При сосудистой
деменции нами были выявлены следующие изменения: атрофия (коры и / или
подкорковых отделов), желудочковые
расширения, инфаркты (как правило,
на больших территориях), различных
размеров лакуны, кровотечения, лейкомаляции и сосудистые аномалии (тромботические бляшки, атеросклероз).
Ключевые слова: атрофия коры и
подкорки, когнитивные нарушения,
лейкомаляции, лакунарные инфаркты,
спиральная компьютерная томография,
магнитно-резонансная томографя, позитрон-эмиссионная томография.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.120–128

Введение
Проблеме сосудистой деменции
посвящено бесчисленное множество
работ, как в России, так и в Украине
(Н. Н. Яхно; Н. Б. Маньковский; П. В.Чуйская; С. П. Маркин; И. В. Дамулин;).
Созданы многочисленные шкалы, якобы
позволяющиеся проводить дифференциальную диагностику сосудистой деменции от дегенеративных заболеваний
и, в частности, болезни Альгеймера,
Бисвангера и ряда других (болезнь
Пика, Хантингена, Паркинсона): ишемическая шкала Хачинского (1975), шкала
оценки психологического статуса —
(M. Folstein et.all., 1975), клиническая рейтинговая шкала (J. Morris, 1993), общая
шкала нарушений (B. Reisberg et.all.,
1982), нейропсихологические тесты (Folstein et all., 1975) тест рисовальных часов
(S. Lovenstone et Ganthier, 2011).
В первую очередь следует уточнить,
что собой представляют деменции, причина их появлений и у кого они чаще
встречаются.
В рубрикаторе МКБ-10 (1998) под деменцией (F-00-F03) понимают синдром,
обусловленный заболеванием мозга
хронического или прогрессирующего
характера, при выраженных нарушениях
функции коры больших полушарий,
включая память, мышление, ориентацию, осведомленность, язык, эрудицию,
рассуждения без помрачения памяти.
Нарушение познавательной функции
чаще всего сопровождается отсутствием
эмоционального контроля, социального
поведения или мотивации (иногда такой
разлад сопровождается нарушением
познавательной функции), которые при
этом бывают незначительными, однако
с кумулятивной деятельностью. Чаще
всего синдром деменции встречается
при сосудистых нарушениях головного
мозга (F01) вследствие инфаркта мозга,
включая гипертензивные заболевания.

Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

Деменция при болезни Альцгеймера
(GO30) характеризуется первичным
дегенеративным церебральным заболеванием неизвестной этиологии
с характерными нейропатологическими
и нейрохимическими проявлениями
(образование многочисленных бляшек
в коре головного мозга, в лимбической
системе мозга). К лимбической системе
принадлежит гиппокамп, имеющий три
слоя нейронов, и, следовательно, более
«примитивный» (paleocortex), чем шесть
слоев коры головного мозга. Кроме
гиппокампа в лимбическую систему входят: миндалина, энторинальная кора,
септальные ядра, мамиллярные тела,
задние области цингулярной извилины.
Лимбическая система является функциональным субстратом формирования
эмоций и памяти.
Ядра нервных клеток перечисленных отделов мозга содержат амилоид
и бляшки, с наличием в них нейрофибриллярных «клубков». Ген, кодирующий мозговой амилоид находится
на 24 хромосоме, а у лиц с трисомией —
на 21-й хромосоме. В коре и гиппокампе могут быть также амилоидные
ангиопатии с вовлечением мелких
периферических артерий головного
мозга. К нейрохимическим проявлениям
относится потеря в коре ацетилхолина.
У лиц с трисомией-21 болезнь развивается чаще до 40 лет. Болезнь подкрадывается незаметно и развивается
свободно, но обязательно на протяжении нескольких лет.
В клинической практике и литературе
предпринимались попытки отдифференцировать эти заболевания, используя ишемическую шкалу Хачинского,
(Romana et all. (1993) и др.). Однако,
в настоящее время принято считать,
что все эти шкалы обладают высокой
специфичностью, но низкой чувствительностью. Шкала Romana более
чувствительна, но также не способна
отдифференцировать эти заболевания.
Предпринимаются попытки исполь-
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зовать ряд других методов, которые
позволили бы на более ранних этапах
отдифференцировать эти заболевания
и начать своевременную терапию, которая вполне обоснована и возможна.
С внедрением в клиническую практику методов нейровизуализации,
таких как компьютерная томография
(КТ), магнито-резонансная томография
(МРТ), фотонная магнито-резонансная
томография (фМРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), однофотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ)
стало возможным пересмотреть существующие взгляды как на проблему
выявления морфологических особенностей данной патологии, так и на их
дифференциацию. В первую очередь
следует признать, что сосудистые деменции (СД) относятся к хроническим
нарушениям мозгового кровотока
и дисциркуляторным энцефалопатиям.
Хронические нарушениия мозгового
кровотока с одной стороны могут явиться одной из причин развития острого нарушения кровотока (инсульт, инфаркт),
с другой стороны быть причиной различных неврологических изменений,
сопровождающихся когнитивными
нарушениями. Если своевременно не
выявить эти нарушения и не провести
дифференцированный диагноз, то значительно возрастет число лиц с сосудистой деменцией, которое с каждым
годом все увеличивается и не только
в пожилом возрасте, но и в значительно
работоспобном. Этим пациентам приписывают болезнь Альцгеймера и не
проводят патогенетической терапии.
При этом прогнозы очень не утешительны. Если в мире в настоящее время
проживает около 24,3 млн человек
с деменцией, то к 2040 году ожидается
уже 81,1 млн лиц (прогноз экспертов ВОЗ
на 2010 год).

Задачи
исследования
Задачей исследований явилось выявить с помощью вышеперечисленных
методов характерные морфологические
изменения в структуре головного мозга,
их локализацию, размеры, изучение ассоциаций кора — подкорка, установить
дифференциально-диагностические признаки при сосудистых дисциркуляторных
энцефалопатиях различной этиологии
(аневризмы, артерио-венозные мальформации (АВМ), опухолевые поражения мозга, различные васкулопатии).

В своих исследованиях мы строго придерживались классификации
сосудистой деменции, в соответствии
с МКБ-10 (1998), где деменции подразделяются на корковые, подкорковые,
смешанного характера и неясной этиологии. Прежде всего, мы обращали внимание на клиническую характеристику
изменений, характерных в большинстве
случаев каждой из описанных локализаций. Так, при корковых поражениях,
особенно прецентральных и постцентральных извилин коры головного мозга,
отмечались моторные и сенсорные нарушения. Характерными были следующие
изменения: в лобно-височных отделах
коры — нарушение речи, расстройства
чувствительности, депрессии, в затылочном отделе коры — нарушение полей
зрения, рефлексов.
При субкортикальном типе сосудистых нарушений отмечалась пирамидная
симптоматика, гемипарезы, нарушение
ходьбы, дизартрия, гипокинезии, постепенное нарастание нарушения контроля
функций тазовых органов.
При атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии страдали
как разветвления внутренних сонных
артерий, так и поражение вертебральных сосудов. В первом случае отмечались следующие изменения: афазия,
алексия, аграфия, пространственная
агнозия. К другим поражениям относились зрительные и глазо-двигательные
расстройства, нарушения статики и координации движений, вестибулярные
нарушения, зрительная агнозия.

Объект и методы
исследования
Нами использовался компьютерный
томограф TOSHIBA ASTENION-SUPER 4,
укомплектованный рабочей станцией
«VITREA-2» и «VITREA-3» фирмы «VITAL
IMAGES Inc.» (США), и МРТ Аvanto Т1,5
(компании Siemens).
Ряду больных проводилось контрастирование сосудов с целью выявления имеющейся сосудистой патологи:
100–150 мл неионного контрастного
вещества (350,0 – 370,0 мг йода/мл).
Болюс 3,0-3,5-4,0 мл/сек., спиральный
режим, толщина среза от 0,5 мм. Задержка сканирования: автоматический
запуск с болюса SURE START (определяем область интереса, в которой измеряем интенсивность контрастирования
сосудов; при достижении заданного
порога автоматически запускается

спиральное сканирование); задержка
времени (10–20 сек).
При изучении внутренней структуры
нами использовался метод трехмерного
объемного представления (3D volume
rendering); метод отображения затемненной поверхности (surface shaded display); метод максимально интенсивной
проекции (MIP); метод минимально интенсивной проекции (Min IP). Основной
акцент сделан на наиболее современном методе — трехмерного объемного
представления (volume rendering).
У большинства пациентов нами использовалась виртуальная ангиография.
Виртуальная КТ-ангиография позволяет обнаружить потенциальные
причины острой ишемии, такие как
артериальный стеноз высокой степени,
изъязвление бляшки или аневризму
с частичным тромбированием, что позволяет применить тромболитическую
терапию или отказаться от тромболитической терапии.
Виртуальная эндоскопия — это метод
3D изображения без введения эндоскопа. Она создает перспективные виды по
средствам использования центральной
проекции луча вместо параллельной.
Эндоскопический эффект создается при
перемещении курсора (navigator) по
ходу пути внутри сосуда. Это обеспечивает осмотр внутренних структур сосуда.
Во время прохождения курсора можно
интерактивно изменить визуальное поле
виртуального сосуда. Углы обзора можно менять от 150 до 1200. Оптимальными
углами обзора мы считаем углы от 600
до 900.
Ориентация в пространстве проводится
с помощью многоплоскостного переформатирования (МПР) и по самим виртуально-эндоскопическим изображениям.
МПР и КТ-эндоскопия обеспечивают
информацию КТ-плотности контрастного усиления, помогают оценить
внутристеночную распространенность
поражения.
Настоящее сообщение посвящено
анализу пациентов с различными когнитивными нарушениями при выявлении
у них опухолевых образований, аневризм, артерио-венозной мальформации, дисциркуляторных энцефалопатий.
Ряд пациентов, которых направляли
из неврологических и психоневрологических диспансеров, обследовался
с уже поставленным диагнозом болезни
Альцгеймера, с различными жалобами
нейропсихологического характера.
В основном нами обследовались пациенты пожилого и старческого возраста. Обследовано примерно около
4000 пациентов на протяжении 10 лет
(2002–2010 г.г). Это были лица в возрасте 60 лет и старше, преимущественно
мужчины (70%).
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Результаты
исследований
Результаты исследования показали,
что из обследованных нами пациентов
с выраженными когнитивными нарушениями у больных с дисциркуляторными энцефалопатиями (108 чел.) болезнь Альцгеймера с поздним началом
(сенильная деменция альцгеймеровского типа — СДАТ) была определена у 32
человек. При этом у 13 обследованных
установлена мягкая деменция (простая
форма), а у 19 пациентов — клинически
выраженная деменция (СДАТ).
В соответствии с рекомендациями
отечественной геронтопсихиатрии нами
традиционно были выделены следующие клинические формы болезни Альцгеймера: с поздним началом (простая
форма с преобладанием в клинической
картине симптомов когнитивного нарушения), параноическая форма с мнестико-интеллектуальным снижением,
пресбиофренная форма со склонностью
к бредообразованию, с ложными воспоминаниями и конфабуляторной продукцией, сочетание признаков когнитивного снижения интеллекта с интенсивной
конфабуляторной продукцией.
При сенильной деменции альцгеймеровского типа с альцгеймеризацией,
нарушение высших корковых функций
достигает степени корковых очаговых
расстройств.
При изучение патологии сосудистых
заболеваний и когнитивных нарушений
при деменции было установлено, что
патология, как правило, связана с изменениями в передней и задней мозговых
артериях и их территорий, чаще всего
в районе гиппокампа, мамиллярных
тел, миндалин. Другие стратегические
объекты включали фронтальные отделы
коры мозга, базальные ганглии, колено
внутренней капсулы.
При Альцгеймеровской сосудистой
деменции нами были выявлены следующие изменения:
· атрофия (коры и / или подкорковых
отделов) — 32 чел;
· резко выраженные желудочковые
расширения — 29 чел;
· инфаркты (как правило, на больших
территориях) — 17 чел;
· различных размеров лакуны и лейкомаляции — 15 чел.
Ниже приводятся результаты обследований пациентов с болезнью
Альцгеймера (рис. 1–3), Пика (рис. 4),
Хантингтона (рис. 5) и, перенесшими
транзиторную ишемическую болезнь
без признаков инсульта (76 пациентов),
у которых клинически была выраженная

сосудистая деменция. Нами предполагалось уточнить причину сосудистой
деменции.
Пациент К., 67 лет, поступил в блок
интенсивной неврологии с жалобами
на речевые нарушения, слабость в дистальных отделах левой руки.
В анамнезе: ИБС, гипертоническая
болезнь (ГБ) III степени, нарушение
липидного обмена.
В статусе: менингеальные знаки
отсутствуют, изменения речи по типу
корковой дизартрии, преимущественно
эфферентного типа. Снижена сила в
дистальных отделах левой руки. Несколько оживлены рефлексы слева.
По данным МСКТ-ангиографии
определяется полная окклюзия правой
внутренней сонной артерии и сужение
до 50% левой внутренней сонной артерии. При виртуальной КТ-ангиографии
выявлены сосудистые бляшки (рис. 6 ).
На фоне проведенной терапии у пациента полностью регрессировала пирамидная недостаточность, нормализовалась речь.
В следующей серии были больные,
перенесшие в прошлом инфаркты,
у которых также отмечалась сосудистая
деменция.
Б-ая П., 40 лет. Жалобы на головные боли, головокружение, снижение
памяти, периодически повышение
давления. Перенесла травму в результате ДТП. При исследовании головного
мозга в сагиттальной, аксиальной и
фронтальной плоскостях на Т1, Т2,
Т2trim — взвешенных изображениях
в белом веществе лобно-височнотеменных областей головного мозга,
преимущественно перивентрикулярно
по отношению к боковым желудочкам,
в мозолистом теле и в области варолиева моста определяются множественные
очаги различной формы и размеров
с гиперинтенсивным сигналом на Т2ВИ.
Заключение: МРТ — признаки демиэлинизирующего процесса (рис. 7).
Клинический диагноз: рассеянный
энцефаломиелит с правосторонним
гемипарезом, атаксия, астеновегетативный гипертензионный синдром.
Однофотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ), позволила трехмерно
визуализировать распределение радиофармпрепарата в объеме, анализируя
изображения в параллельных срезах.
Компьютерная томография позволяет
выявлять ранние признаки церебрального инфаркта, расположенного как в
коре, так и в подкорке. Ниже приведены
КТ-признаки поражения коры головного:
· утрата возможности дифференцировки между серым и белым веществами;
· сглаженность корковых извилин;
· снижение плотности корковых извилин;
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· наличие линейных гиперденсивных
полос, пораженных тромбозом сосудов.
Рекомендуется первичное исследование проводить без контрастирования,
чтобы избежать риска вторичного кровоизлияния в зоне инфаркта в случае
введения контраста.
При введении контраста (КТА) можно
определить место окклюзии, получить
подробную информацию об окружающей топографии сосудистой сети, что
крайне важно при планирования хирургического вмешательства.
При использовании способа КТ-перфузии можно уточнять основные параметры патофизиологии инсульта.
Применение спиральной КТ-эндоскопии с исследованием внутреннего
просвета сосуда позволяло получить
информацию о характере стеноза, его
объеме, и, главное, оценить морфологию, вернее плотность выявленного
в стенозирующем сосуде тромба, что
крайне важно для проведения внутривенной противолизисной (тромболитической) терапии.
Магнито-резонансная томография,
также как и КТ, дает такую же практическую оценку поражения сосудистой сети,
особенно в первые 3 часа после предполагаемого инсульта. КТ чаще всего выявляет инсульт через 18–24 часа. Однако,
метод МРТ уступает КТ особенно при
исследовании пациентов, находящихся
в бессознательном состоянии, при наличии противопоказаний к проведению
МРТ (наличие сердечных дефибрилляторов, ритмоводителей, искусственных
металлических имплантов).
При субкортикальных поражениях
головного мозга, в основном белого
вещества, на КТ и МРТ отмечалось снижение плотности белого вещества, чаще
всего в зоне расположения передних
рогов желудочков мозга (перивентрикулярного пространства), базальных
ядер (головка хвостатого ядра, глобус,
скорлупа), талумуса, внутренних и наружных капсул.
Нами были отмечены интересные
закономерности в клинической картине при поражении белого вещества —
в проекции бледного шара. При локализации инсульта по медиальному контуру
бледного шара отмечались двигательные расстройства со стороны ноги, при
локализации по латеральному контру
отмечались двигательные расстройства
со стороны руки, а при локализации
инсульта в зоне таламуса наблюдались
глазо-двигательные нарушения. Характер этих изменений может сохраняться
длительное время после острого инсульта (наблюдения за больными проводилось в течение 10-ти, 45-ти дней и 3-х
месяцев). В эти сроки стали отмечаться
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Рис. 1. Болезнь Альцгеймера.
a — отмечается выраженная атрофия передне-лобных и верхне-височных отделов
мозга;
b — определяется поражение скорлупы мозга,выраженное расширение желудочков
мозга и третьего желудочка;
c — отмечается поражение гиппокампа;
d — отмечается поражение белого вещества мозга в наружной капсуле и бледного
шара;
e — норма; f — поражение гиппокампа (ОФЕКТ).

Рис. 2. Болезнь Альцгеймера.
Отмечается выраженная атрофия лобно-височных отоделов мозга, расширение
желудочков мозга, сглаживание плотности между белым и серым веществом
мозга. Отмечается выраженная атриофия передних лобных и верхних височных
отделов мозга.
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Рис. 3. Болезнь Альцгеймера.
Cлева — нейрофибриллярные клубки
в структуре гиппокампа; справа —
амилоидная ангиопатия, дегенеративные пресинаптические окончания астроцитов в виде «старческих
бляшек».

Рис. 4. Болезнь Пика.
Определяется истончение лобных и височных извилин мозга, расширение
субарахноидальных пространств.

Рис. 5. Болезнь Хантингтона. Отмечается атрофия хвостатых ядер.
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Рис. 6. КТ-ангиографии. Определяется полная окклюзия правой внутренней сонной артерии и сужение до 50% левой внутренней сонной артерии;
спиральная ангиография выявляет внутрисосудистые бляшки; ишемический
инсульт в лобно-височном отделе мозга с поражением коры и подкорки,
сдавление желудочка и смещение срединной линии вправо.

Рис. 7. МРТ в Т1, Т2, Т2 trim-взвешенных изображениях в белом веществе
лобно-височно-теменных областей головного мозга.
Преимущественно перивентрикулярно по отношению к боковым желудочкам,
в мозолистом теле и в области варолиева моста определяются множественные
очаги различной формы и размеров с гиперинтенсивным сигналом на Т2ВИ.
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Рис. 8. Больной К., 46 лет.
Определяется аневризматическое
расширение ствола легочной артерии в сагиттальной, аксиллярной и
3-Д реконструкции; расширение устья
легочной артерии на ЭхоКГ; умеренно
выраженная атрофия лобно-височных
отделов мозга; расширение желудочков
мозга; снижение плотности в структурах
белого вещества; лакунарный инфаркт
в правом хвостатом ядре и переднем
отделе внутренней капсулы.

Рис. 9. КТ. Определяются: лакунарные инфаркты
в проекции коры и белого вещества мозга;
атрофия передних структур лобно-височных
отделов; лейкоареоз в перивентрикулярных
отделах мозга.

Рис. 10. МРТ. Определяется утрата возможности дифференцировки между
серым и белым веществами; сглаженность корковых извилин; лакунарные
инфаркты в скорлупах с обеих сторон; снижение плотности корковых извилин;
наличие линейных гиперденсивных полос, пораженных тромбозом сосудов.

Рис. 11. Зона маляции в области
локализации таламуса в результате
перенесенного инсульта.
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когнитивные нарушения (снижение
памяти, интеллекта, сохранение двигательных нарушений в той или иной
степени выраженности в зависимости
от размеров имевшего место инсульта).
У некоторых пациентов отмечались нарушения контроля тазовых органов.
Здесь же следует отметить следующее.
У некоторых пациентов даже при отсутствии в анамнезе инсульта и каких-либо
транзиторных ишемических нарушений
наблюдались сходные проявления когнитивных нарушений: брадикинезия,
нарушение ходьбы (апраксия), некоторые псевдобульбарные нарушения даже
более выраженные, чем у лиц, перенесших инсульт. При проведении КТ
и МРТ у них мы наблюдали: расширение
желудочков мозга и субарахноидальных
пространств, иногда даже лейкоареоз,
умеренно выраженную атрофию передних лобно-височных отделов мозга.
В этих случаях нами выставлялся диагноз: атеросклеротическая дисциркуляторная энцефалопатия (рис. 9).
В МКБ 10 (1998) термин дисциркуляторная энцефалопатия размыт по различным цереброваскулярным болезням
(болезнь Бинсвангера, гипертензивная
энцефалопатия, транзиторные церебральные ишемии мозга, хронические
нарушения мозгового кровообращения).
За рубежом подобные состояния относят к рубрике «сосудистые деменции».
В то же время нами было отмечено, что
почти все без исключения пациенты
страдали гипертонической болезнью,
хроническими заболеваниями сердца, аневризмами интракраниальных
и внекраниальных сосудов, различного
рода ангиопатиями, аневризматическим
расширением стволов легочной артерии
на фоне пороков отверстий с элементами стенозирования и гипертрофии
сердечных клапанов с элементами их
облитерации. Не исключено, что подобные изменения могли протекать
и в сосудах мозга, чаще всего мелкого
или среднего калибра.
Ниже приводятся результаты обследования больного с выраженными
изменениями сердечно-сосудистой
системы (порок сердца, гипертония,
мерцательная аритмия, аневризма
ствола легочной артерии).
Б-й П. 56 лет. Поступил с жалобами
на быструю утомляемость, ухудшение
памяти, плохое самочувствие, одышку,
головные боли, шум в ушах, нарушение
координации. Больной гипертоник II
степени тяжести. Объективно: вялость
зрачковых реакций, симптом орального автоматизма, дрожание пальцев
вытянутых рук, асимметрия черепной
иннервации. На серии КТ головного
мозга выявлены лакунарные инфаркты
в структурах белого вещества, в проек-

ции ядер головок хвостатого ядра и внутренней капсулы (см. рис. 8).
Поставлен предположительный диагноз: преходящая транзиторная ишемическая болезнь на фоне хронического заболевания сердца, стеноза
ствола легочной артерии, сосудистая
деменция. По всей видимости, при
поражении сердца могли иметь место
мелкие тромбоэмболии в сосудах мозга, особенно в мелких перфорирующих
артериях.
При мультиинфарктных нарушениях
с поражением структур коры и подкорки
сосудистая деменция характеризуется внезапным началом и наличием
асимметричной очаговой неврологической симптоматики: нарушение полей зрения, гемипарез, мозжечковый
синдром.
Данные КТ и МРТ характеризуются
наличием множественных лакунарных
инфарктов в зоне перфорирующих артерий, слепо заканчивающихся в белом
веществе мозга: таламуса, гипоталамуса, хвостатых ядрер, скорлупе (рис. 11).
Нередко лакунарные инфаркты на
КТ или МРТ выявлялись в мозжечке.
Пациенты предъявляли жалобы на зрительные и глазодвигательные расстройства, нарушения статики и координации
движений, вестибулярные нарушения.
При приведении КТ-ангиографии вертебральных сосудов наблюдались разной степени выраженности аневризмы,
перегибы внекраниальных внутренних
сонных артерий, их окклюзия.
КТ и МРТ позволяют оценить изменения в структуре мозга с одинаковой
точностью. Лейкоареоз с помощью КТ
выявлялся в 90% случаев, расширение
желудочков мозга в 100%, лакунарные
инфаркты в 100%, поражение ядер
белого вещества также в 100%. МРТ
лейкоареоз выявляет практически у всех
пациентов с сосудистой деменцией.
Изменения хорошо выявляются с помощью МРТ в структурах гиппокампа,
миндалин, ствола мозга (рис. 9).
ОФЭКТ, фМРТ, ПЭТ показали, что для
сосудистых деменций характерно наличие множественных асимметричных зон
гиперперфузии и гипометаболизма.
Анализируя возможности методов
лучевой диагностики для выявления
сосудистой деменции, нами были получены следующие изменения:
· лакунарные инфаркты в проекции
белого вещества мозга;
· желудочковые расширения;
· атрофия передних структур лобновисочных отделов (рис. 10 и рис. 11).
Однако для постановки диагноза
сосудистой деменции необходимо
знание клинической картины, возраста пациентов, наличие в анамнезе
инсультов, факторов риска (артериаль-

ная гипертензия, сахарный диабет,
гиперхолестеринемия, болезней сердца
и крупных сосудов — пульмональных
артерий и вертебральных стволов сонной артерии, злоупотребление курением
и алкоголем). Нельзя также полностью
исключить аутосомно-доминантные
наследственные сосудистые нарушения,
генетические аномалии сосудов головного мозга, синдрома CADASIL — церебральной аутосомно-доминантой ангиопатии, которые могут сопровождаться
когнитивными изменениями. Таково же
мнения придерживаются В. И. Шмырев,
А. С. Васильев, М. С. Рудас (2011).

Заключение
Мультиспиральная КТ-ангиография,
МРТ, фМРТ, ПЭТ, ОФКОТ являются достаточно современными методами в медицинской практике. В мировой медицине
эти методы уже давно являются «золотым стандартом» в обследовании больных с сосудистой патологией головного
мозга. При практически полном отсутствии противопоказаний к проведению
исследования (только индивидуальная
непереносимость йодсодержащих препаратов) данный метод позволяет получить исключительно четкую картину
сосудистого русла, причем как в двух-,
так и в трехмерной проекции, соотнести
её с костными структурами.
Выявленные сосудистые нарушения
не всегда сопровождаются когнитивными изменениями и для их оценки
следует применять целый комплекс
дополнительных исследований (энцефалографию, реоэнцефалографию,
клинические методы исследования).

Литература
1. Чуйская H. C. Деменция. Обзор корреляции и сосудистые нарушения
мозга. Arch. Neurol. 1989; 46 (7):
806–14.
2. Rocca W. A., Hofman A., Brayne C. et al.
The prevalence of vascular dementia
in Europe: facts and fragments from
1980-1990 studies. EURODEM-Prevalence Research Group // Annals of Neurology. – 1991. – Vol. 30. – P. 817–824.
3. Tomlinson Be, Blessed G., Roth M.. Observations on the brains of demented
old people. J Neurol Sci 1970; 11:
205-242.
4. Hofman A., Ott A., Breteler M. B. et al.
Atherosclerosis, apolipoprotein E, and
prevalence of dementia and Alzheimer’s disease in the Rotterdam study //
Lancet. 1997. 349. 151–154.

Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

128
ИТ для анализа медицинских изображений
в клинике

5. Hachinski V. C., Iliff L. D., Zilkha E.,
et al. Cerebral blood flow in dementia.
Arch Neurol 1975; 32: 632–637.
6. Магнитно-резонансная томография
у 3301 пожилых людей.. Инсульт,
1996; 27 (8): 1274–82.
7. Дамулин И. В. Болезнь Альцгеймера
и сосудистая деменция. Под ред.
Н. Н. Яхно. – М., 2002, 85 с.
8. Яхно Н. Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике.
//Невролог. журн. – 2006. – Т.11,
прилож.1. – С. 4–12.
9. Яхно Н. Н, Дамулин И. В. Дисциркуляторная (сосудистая) энцефалопатия. //Росс. мед. журн. –1999. –N.5.
– С. 3–7.
10. Roman G. C. Clinical Forms of Vascular
Dementia. /In: Vascular Dementia:
Cerebrovascular Mechanisms and
Clinical Management. Ed. by R.H.Paul
et al. –Totowa: Humana Press, 2005.
–P. 7–21.
11. Reisberg B., Franssen E. H., Hasan S. M. et
al. Retrogenesis: clinical, physiologic,
and pathologic mechanisms in brain
aging, Alzheimer’s and other dementing processes. //Eur. Arch. Psychiatry
Clin. Neurosci. – 1999. – Vol. 249
(Suppl.3). – P.III/28–III/36.

A role of radial diagnostics
methods in the exposure
of vascular dementia
V. N. Sokolov, L. V. Anishchenko
National Medical University
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and Radiation therapy
to the cycle of Medicine, Ukraine

Abstract
The structure of all dementias is vascular
dementia (VD) — the second by frequency
among the elderly people. So, according to
C. P. Ferri, M. Prince, (2005), VD is 16% of
the structure of all dementias at the elderly
people. The incidence of VD is 6–12 cases
per one thousand population aged over 70
years. According to official statistics by
Ministry of Health of Ukraine, the country has registered 25,5 thousand people
with VD, the incidence of 4600 new cases
per year, and mortality was 20,5%. The
prevalence of vascular dementia increases
with age and it is estimated at 1,5–4,8%.
According to statistics, 1 case of dementia
occurs in 350 healthy individuals, and by
2040 it will already be observed at 1 of
85 persons. Vascular diseases may lead to
a number of cognitive impairment from
mild to severe, and early detection of deficiency allows the doctor to intervene before
dementia occurs. We conducted the study
of vascular disorders of the brain using CT
and MRI to patients with severe dementia
and those who had vascular disorders leading to dementia, such as aneurysms, AVMs,
vascular disorders in neoplastic diseases.
In the study of disease pathology and
cognitive changes of dementia there was
found the fact that the changes are usually

associated with the changes in the anterior
and posterior cerebral arteries and their
territories, most often in the thalamus.
Other strategic targets: the basal ganglia,
the knee of the internal capsule, hippocampus, mamillary bodies and strucures of the
bridge. For subcortical vascular dementia
characterized by loss of small cerebral
vessels, the so-called lacunar infarcts. It is
the emergence of lacunar infarcts associated step-like progression of the disease.
In vascular dementia we have identified
the following changes: atrophy (cortical
and / or subcortical regions), ventricular
enlargement, heart attacks (usually over
large areas), gaps of different sizes, hemorrhage, leucomalacia and vascular anomalies
(thrombotic plaque, atherosclerosis).
Key words: vascular diseases, cognitive
impairment, lacunar infarct, CT, MRI, PET.

церебральних судин, так звані лакунарні
інфаркти. Саме з виникненням лакунарних інфарктів пов’язують ступенеобразное прогресування захворювання. При
судинної деменції нами були виявлені
наступні зміни: атрофія (кори та / або
підкіркових відділів), шлуночкові розширення, інфаркти (як правило, на великих територіях), різних розмірів лакуни,
кровотечі, лейкомаляції і судинні аномалії
(тромботичні бляшки, атеросклероз).
Ключовi слова: судинна деменцiя,
лакунарнi iнфаркти, лейкомаляцii, КТ,
МРТ, ПЭТ.

Роль методів променевої
діагностики у виявленні
судинної деменції
В. М. Соколов, Л. В. Аніщенко
Одеський національний медичний
університет, кафедра променевої діагностики та променевої терапії, Україна

Резюме
У структурі всіх деменцій судинна
деменція (СД) — друга за частотою серед
осіб похилого віку. Так, за даними C. P. Ferri,
M. Prince, (2005) СД займає 16% в структурі всіх деменцій у людей похилого
віку. Захворюваність СД становить
6–12 випадків на 1 тис. населення у віці
старше 70 років. За даними офіційної
статистики МОЗ України, в країні зареєстровано 25,5 тис. осіб з ЦД, захворюваність складає 4600 нових випадків на рік,
а летальність склала 20,5%. Поширеність
судинної деменції збільшується з віком
і оцінюється в 1,5–4,8%. За статистикою
1 випадок деменції зустрічається на 350
здорових осіб, а до 2040 року вона вже
буде спостерігатися у 1 до 85 особам.
Судинні захворювання можуть привести
до ряду когнітивних порушень від легкої
до важкого ступеня, і раннє виявлення
дефіциту дозволяє лікарю втрутитися
раніше, ніж деменція настане. Нами проводилося вивчення судинних порушень
головного мозку за допомогою КТ і МРТ
у пацієнтів з вираженою деменцією та
осіб із судинними порушеннями, що призводять до деменції, таких як: аневризми,
АВМ, судинні порушення при пухлинних
захворюваннях. При вивчення патології
судинних захворювань і когнітивних
змін при деменції було встановлено, що
зміни, як правило, пов’язані з із змінами
передніх і задніх мозкових артерій та їх
територій, найчастіше за все в районі таламуса. Інші стратегічні об’єкти: базальні
ганглії, коліно внутрішньої капсули,
гіпокамп, маміллярні тіла і структури
моста. Для субкортікальной судинної
деменції характерно ураження дрібних
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Резюме
Рассмотрена возможность мультиагентного моделирования динамики
распространения инфекционного заболевания на примере вирусного гепатита B. Разработана имитационная модель. Модель позволяет осуществлять
эпидемиологическую диагностику
гепатита В, выявить основные факторы,
влияющие на интенсивность и проявление эпидемического процесса, а также
проверить эффективность профилактических мер. Параметры модели могут
быть настроены для моделирования
инфекций со сходным механизмом
передачи.
Ключевые слова: мультиагентное
моделирование, дискретно-событийное
моделирование, моделирование распространения заболевания, вирусный
гепатит В, механизм передачи.
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Введение
Современная эпидемиология инфекционных болезней как наука о закономерностях возникновения, развития и
прекращения эпидемического процесса
и способах его ограничения и ликвидации накопила огромный теоретический,
практический и экспериментальный
материал, который является основой
для разработки и внедрения научно
обоснованных эффективных мер предупреждения и борьбы с инфекционными
заболеваниями [1, 2]. Установление
основных причин эпидемического процесса в конкретных условиях пространства и времени дает возможность рационально и эффективно использовать
трудовые и материальные ресурсы,
воздействуя на ведущие движущие силы
эпидемического процесса. Решение вопроса об основных факторах, влияющих
на заболеваемость, усложняется при
инфекциях, реализация механизма
передачи возбудителя которых может
осуществляться многими путями. К таким инфекциям относятся ВИЧ/СПИД,
вирусные гепатиты В, С и др. При этих
инфекциях передача возбудителя может осуществляться как естественными
путями (половой, трансплацентарный,
в родах при прохождении плодом
родовых путей, контактно-бытовой),
так и артифициальными (переливания
крови, использование общих шприцов
для инъекций, загрязненного кровью
медицинского инструментария и др.)
[3]. Использование математического
моделирования эпидемического процесса расширяет диагностические возможности эпидемиологического метода
и позволяет вскрыть реальные причины

существования эпидемического процесса на конкретной территории в определенный период времени.
Формально-математическое и количественное моделирование, традиционно используемые в эпидемиологии,
основаны на использовании систем
интегро-дифференциальных уравнений, решением которых является уровень инфекционной заболеваемости
в каждый момент модельного времени.
Математические формулы выводятся
из цифровых материалов, характеризующих параметры эпидемического процесса, включая конкретные факторы
риска [4, 5].
Классические модели распространения заболеваний продолжают развиваться и сегодня, однако такие модели используют допущения, делающие
результаты прогнозирования с их помощью недостаточно точными. Для
применения математического аппарата
дифференциальных уравнений в таких
моделях предполагается, что все индивиды однотипны и непрерывно и равномерно перемешиваются на моделируемой территории. В действительности же
большинство реальных популяций имеют крайне сложную структуру, обусловленную социальным и поведенческим
расслоением, сложными временными
и пространственными взаимодействиями. Кроме того, традиционные модели
являются полностью детерминированными и подходят только для оценки
поведения очень больших популяций.
Природа эпидемических процессов
носит стохастический характер, поэтому
пренебрегая случайными факторами,
можно получить грубые или ошибочные
результаты моделирования.
Учитывая последние достижения
в области математического и имитацион-
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ного моделирования, формирование
моделей, устраняющих ограничения
традиционных моделей, является в настоящее время реализуемой задачей
[6, 7]. Для этого целесообразно использовать имитационные мультиагентные
дискретно-событийные модели, которые на этапе исполнения представляют
собой некоторое множество переменных состояний, характеризующих модель, а также список запланированных
событий, которые должны произойти
в определенной последовательности
в будущем [8].
Мультиагентное моделирование
обеспечивает взаимодействие большого
количества частиц с учетом их индивидуальных параметров и характеристик
и имеет ряд преимуществ:
1. Поведение модели определяется
на индивидуальном уровне, а глобальное поведение возникает как результат
взаимодействия агентов, каждый из
которых взаимодействует со средой и
другими агентами.
2. Существует возможность использования данного типа моделирования без
знания глобальных зависимостей агентов, т. к. глобальное поведение можно
вывести из модели, понимая правила
взаимодействия агентов на индивидуальном уровне.
3. Мультиагентную модель проще поддерживать: корректировки обычно можно осуществить на локальном уровне, и
глобальные изменения не требуются [9].
С учетом вышеизложенного целью
данной работы явилось построение
математической модели эпидемического процесса инфекции на примере
вирусного гепатита В (ВГВ) на основе
имитационного подхода.

длительность инкубационного периода,
периода разгара клинических проявлений и реконвалесценции, продолжительность носительства. Учитывались
основные пути передачи вируса [3].
Использовались данные официальной
статистики по г. Харькову.
Для построения математической
модели эпидемического процесса ВГВ
было применено имитационное мультиагентное моделирование. Данный
подход основан на учете множества
параллельно протекаюших элементов
исследуемого процесса, каждый из которых при моделировании описывается
совокупностью детерминированных
и случайных параметров, определяющих особенности «жизненного цикла»
агента. Агент — это некоторая сущность,
которая обладает активностью, автономным поведением, может поступать
в соответствии с некоторым набором
правил, может взаимодействовать
с окружением и другими агентами,
и в процессе функционирования может
менять свое поведение и учитывать изменение внешней среды.

Результаты
и обсуждение
С использованием теоретических
знаний об эпидемическом процессе ВГВ
и конкретных цифровых материалов

проявлений эпидемического процесса
ВГВ в г. Харькове разработан прототип
программной системы, которая включает в себя подсистему мультиагентного
моделирования и специализированные
статистико-математические подсистемы, которые позволяют обрабатывать
результаты моделирования и проводить
условную оптимизацию выбранных
целевых функций (уровень заболеваемости населения и контингентов групп
риска, эффективность определенных
профилактических и противоэпидемических мероприятий и т. п.).
Экранные формы программного продукта представлены на рисунках 1–3.
Отличительной особенностью мультиагентного подхода при составлении алгоритма поведения агента в данном случае
является автоматное представление. Вход
каждого из них — время ближайшего события. Если текущее время превосходит
заданное время ближайшего события, то
это событие обрабатывается. Результатом
обработки является номер новой области,
время следующего события и его номер.
Событийный подход применяется
к коллективу агентов (модельных частиц), перемещающихся в области, представленной набором прямоугольных
ячеек. В списке событий имеются события — пересечения границ ячеек; эти события образуют поток событий первого
типа. События этого типа представлены
возрастающей последовательностью
моментов времени; каждое из них обрабатывается как переход из одной
ячейки в другую.
Для каждого из событий первого типа
точно вычисляется момент времени,

Материалы
и методы
исследования
Эпидемиологическая модель ВГВ
основана на концепции эпидемического
процесса Л. В. Громашевского, согласно
которой эпидемический процесс существует при непрерывном взаимодействии трех основных компонентов — источника инфекции, механизма передачи
и восприимчивого организма [10]. ВГВ —
это антропонозная инфекция, источником при которой может быть больной
человек с разной выраженностью клинических симптомов и вирусоноситель.
При построении модели учитывалась
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Рис. 1. Главная панель управления процессом моделирования.
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Рис. 2. Редактор типов агентов.

Рис. 3. Графическая визуализация процесса моделирования.

когда оно происходит. Это и составляет
основу рассматриваемой модели. Это
позволяет без затруднений фиксировать
наступление событий второго потока событий, связанных с переходом из одного
внутреннего состояния в другое.

Для рассмотрения было выделено
четыре области (ячейки): 1. дом; 2. место, где можно заразиться (зона риска);
3. больница (место изоляции); 4. область для агентов, находящихся за
пределами системы.

Агенты могут находиться в одном
из следующих состояний: 1. здоров
(восприимчив); 2. инфицирован (источник инфекции); 3. болен (источник
инфекции); 4. иммунный; 5. летальный
исход.
Предполагается, что каждый агент
относится к одному из типов, предварительно определённых пользователем.
Для каждого типа агентов характерны
различные вероятности перехода в зону
риска и в зону «больница» в здоровом
(восприимчивом) состоянии, а также
в состоянии болезни.
Кроме того, каждый тип предопределяет для агента длительность пребывания в той или иной зоне. По истечению
пребывания в той или иной зоне, агент
с заданной вероятностью переходит
в другую зону. Также каждый агент
обладает такой характеристикой как
возраст, что позволяет создавать более
реалистичную логику эпидемического
процесса.
В эпидемическом процессе участвуют агенты, находящиеся в состояниях:
«Здоров, восприимчив», «Инфицирован» или «Болен». Очевидно, что иммунные агенты, приобретшие иммунитет, и
агенты с летальным исходом не могут
участвовать в эпидемическом процессе. Рассмотрим логику эпидемического
процесса для указанных трёх типов:
• Агент здоров, восприимчив. Предполагается, что здоровый восприимчивый
агент с определённой вероятностью инфицируется, если попадает в ячейку где
присутствует инфицированный «фактор
передачи (инструмент)». В результате
агент либо меняет состояние на «Инфицирован», либо остаётся в состоянии
«Здоров, восприимчив».
• Агент инфицирован. В случае инфицирования, агент заболевает не сразу, а
по истечении инкубационного периода
(45–180 модельных суток). Инфицированный агент может с низкой вероятностью заражать других агентов.
• Агент болен. Находясь в этом состоянии, агент может с определённой вероятностью заразить «фактор
передачи (инструмент)», находящийся
с ним в одной ячейке. Считаем, что агент
не может выздороветь самостоятельно,
поэтому он остаётся в данном состоянии
до тех пор, пока не посетит больницу,
или пока не перейдет в состояние «летальный исход».
В модели учтено, что помимо этого,
существует также возможность передачи заболевания половым путём. Данная
особенность эпидемического процесса
реализована следующим образом. На
первом этапе проверяется возможность
контактного заражения посредством
следующих условий: когда в одной
ячейке вместе с текущим обрабатывае-
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мым агентом, располагаются также
и другие агенты; текущий агент является
совершеннолетним; агент находится не
в зоне «Больница».
Затем для каждой пары агентов
(образующихся из текущего обрабатываемого агента с остальными агентами
в текущей ячейке) проверяются следующие условия: второй агент является
совершеннолетним; по крайней мере
один из агентов является источником
инфекции.
При выполнении данных условий
считается, что с определённой вероятностью между агентами происходит
половой контакт и здоровый агент инфицируется.
В модели задано время жизни агента.
При превышении этого времени состояние агента меняется на «Летальный
исход» (от старости). Смерть агента
осуществляется переходом его в область
«Иной мир».
Для реалистичности модели, было
определено, что агенты не только
умирают, но и рождаются (иначе бы
исследуемая популяция быстро исчерпала себя из-за болезни и старения).
«Рождение» нового агента происходит
путём перемещения его из области
«Иной мир» в область «Дом» с установкой всех его характеристик в начальное
состояние (возраст, состояние).

Выводы
1. Предложена информационная технология эпидемиологической диагностики ВГВ с учетом конкретных условий
пространства и времени.
2. Имитационный мультиагентный
подход развит применительно к задаче
моделирования эпидемического процесса ВГВ. Сформулированы правила
поведения агентов, свойства окружающей среды.
3. Построена стохастическая мультиагентная дискретно-событийная модель
распространения ВГВ на территории
одного города. Ее параметры могут быть
настроены для моделирования инфекций со сходным механизмом передачи
(ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит С и др.).
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гепатиту В, виявити основні фактори,
що впливають на інтенсивність і прояв
епідемічного процесу, а також перевірити ефективність профілактичних
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Abstract
The possibility of multiagent simulation
of the dynamics of an infectious disease
spreading by the example of hepatitis B has
been considered. A simulation model has
been developed. The model allows making
the epidemiological diagnosis of hepatitis
B, to identify the main factors affecting the
intensity and manifestation of the epidemic process, and to test the effectiveness
of preventive measures. Model parameters
can be configured to simulate infections
with a similar mechanism of transmission.
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Модели знаний в системах
дистанционного обучения
Часть III. Когнитивный прототип —
естественный паттерн структуризации
и представления декларативных знаний
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Резюме
В работе на основе анализа эмпирической структуризации знаний
в учебно-методических материалах,
показана инвариантность используемых паттернов, которые соответствуют
когнитивным прототипам. Разработана
универсальная модель представления
знаний для интеллектуальных систем
дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное
обучение, когнитивная наука, когнитивный прототип, когнитивная структура, структуризация знаний, учебная
онтология.
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Вступление
Вопросы представления знаний начали широко обсуждать в 60-х гг. XX
столетия и традиционно относились
к области искусственного интеллекта
(ИИ). При этом, мыслительная деятельность человека рассматривалась
как «черный ящик» и разработанные
модели представления знаний (продукционные, сетевые, фреймовые)
решали определённый узкий круг задач
в рамках конкретной экспертной системы искусственного интеллекта (ИИ).
При таком подходе не ставится вопрос
об адекватности используемых моделей
и представлением знаний в моделях,
которыми пользуется в аналогичных
ситуациях человек, а рассматривается
лишь конечный результат решения
конкретных задач, в число которых
входят и образовательные задачи. Использование технологий и методов ИИ
в системах дистанционного обучении
связано с понятием учебной онтологии и форматами описаний онтологий OWL, RDF и пр. [1]. Базы знаний,
основанные на онтологиях, сегодня
применяются в инновационных интеллектуальных системах дистанционного
обучения (ИСДО). Разрабатывая современные системы трансфера знаний,
исследователи, в большинстве случаев,
не учитывают особенности организации
и формирования когнитивных структур
в сознании человека. В связи с этим
возникают вопросы структуризации
и структурированного представления
знаний. Предположение о том, что

процессы человеческого мышления
базируются на хранящихся в его памяти
ментальных структурированных образованиях — фреймах было высказано
М. Минским. Теория фреймов Минского
может получить новый виток своего
развития в контексте современных
когнитивных представлений и развития
семантического Web в системах дистанционного обучения.
Цель работы: анализ эмпирического опыта структурирования учебного
материала с биологическо-ориентированным контентом, выделение и формализация паттернов, а также разработка
когнитивной знание-ориентированной
модели базы данных ИСДО.

Основная часть
Современные исследования в области когнитивных наук, таких как
когнитивная психология и лингвистика
дают определение когнитивных структур
личности как ментальных образований
в мозге человека, на основе которых
происходит структуризация, усвоение
и переработка информации человеком
[2, 3, 4]. При этом, согласно выводам,
сделанным когнитологами, знание,
как результат работы мышления упорядочиваются сознанием, организуются
в когнитивные (познавательные) структуры, которые могут храниться в памяти
человека. В данной работе авторами
предпринята попытка выделить инвариантные когнитивные структуры хранения
знаний в сознании человека и формали-
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зовать ее, введя понятие когнитивного
прототипа, как структуры для представления знаний в базах ИСДО. В рамках
когнитивной лингвистики, когнитивной
психологии и когнитивного направления
эпистемологии исследователи выделяют
ряд когнитивных структур, таких как концепт, понятие, фрейм, схема, сценарий
и пр. На основе этих структур происходит усвоение новой информации,
её обработка и хранение в сознании
человека [2, 5, 7]. Следует отметить, что
при представлении знаний в различных
предметных областях педагоги на эмпирическом уровне используют множество
дидактических приёмов для улучшения
наглядности и понятности учебного
материала: изображение схем, графиков, рисунков. Авторы методических
материалов, представленных в формате
рабочих тетрадей, опорных конспектов
и пр., руководствуются эмпирическим
опытом при выборе средств наглядной
структурированной визуализации учебного материала. Анализ литературы по
данной теме показал отсутствие единой
методологии визуализации отношений
и связей между понятиями, описывающими предмет изучения при разработке
учебно-методических матери алов.
Результаты исследований в области когнитивных наук позволяют нам предположить то, что авторы рабочих тетрадей
подсознательно используют когнитивные структуры при составлении методических разработок. С целью поиска
инвариантных паттернов были проанализированы рабочие тетради различных
авторов по биологическим дисциплинам
[6]. Интерпретация результатов создания учебно-методических материалов
можно пояснить с помощью схемы представленной на рис. 1.
Применение методов системного
анализа позволяет осуществить декомпозицию структуры и функций изучаемых объектов предметной области
(ПрО), отношений между объектами
и процессов формального подхода
в создании учебно-методических
материалов для СРС через выявление
паттернов и формализацию знаний
на основе этих паттернов, что должно
быть использовано в ИСДО.
Анализ рабочих тетрадей, проведённый в работе [6], показал, что значительная часть задач, представленных
в них, может быть формализована на
основе паттернов конкретной структуры.
При выделении паттернов принимались
во внимание следующие факторы:
• возможность представления с их помощью когнитивных структур, на основе
которых организованы декларативные
знания в сознании человека;
• возможность формального описания
для использования в ИСДО;

• максимально возможная простота
реализации (минимум усилий от обучаемого для понимания сути задач) без
значительного искажения смысла учебного материала;
Перечисленные требования к паттернам привели авторов к триаде следующего типа:
CP=<Object, Link, Cognitive_SubGroup>
где Object — конкретный объект предметной области, Cognitive_SubGroup –
список дочерних объектов, свойств или
характеристик так или иначе связанных
с Object и Link — тип семантических
отношений между Object и Cognitive_SubGroup.
При этом фрагмент предметной области можно упрощённо представить
в виде совокупности элементарных
структурных единиц, названных нами
когнитивными прототипами (КП). Схематически структура КП изображена
на рис. 2.
При проведении анализа учебнометодических материалов различных
дисциплин было выделено 5 основных

(базовых) семантических отношений
(табл. 1.), которые активно используются
при визуализации структуры учебных
элементов: род–вид/критерий, объект/
качественно–количественный состав,
объект–свойство/значение, объект/
функции, объект/состояние (как набор
пар свойство–значение). Знания ПрО
можно схематически изобразить, как
показано на рис. 3.
Модель ПрО = (∑кКПК; ∑lКПС; ∑nКПСв;
∑mКПФ; ∑yКПCт)
Количество используемых когнитивных прототипов при описании темы
учебного курса зависит от желаемой
степени детализации для конкретного
контингента студентов. При этом частичная неполнота описания знаний в таком
виде может компенсироваться возможностью повторного использования учебных элементов в базах знаний ИСДО.
Одни и те же объекты или понятия могут
участвовать в построение различных
прототипов, однако содержание нового прототипа не должно пересекаться
с уже существующим прототипом в базе

Рис. 1. Схема структуризации знаний предметной области при создании
учебно-методических материалов на основе: эмпирического анализа контента учебной дисциплины (I); методов системного анализа (II).

Рис. 2. Схематическое изображение когнитивного прототипа.
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Табл. 1. Характерные задачи из рабочих тетрадей и их формальное описание.
Семантика
отношений

Род–вид

Часть–целое

Пример из рабочих тетрадей

Формальное описание

Формальное описание:
{‘царство’; ‘род–вид/систематика’; ’животные, растения, грибы,
бактерии, вирусы’}. Здесь изучаемым объектом является понятие
‘царство’ и раскрываются типы
царств.

Формальное описание: {‘шляпочный гриб’; ‘часть–целое;
’шляпка, пенёк, плодовое тело,
грибница’}. Здесь изучаемым
объектом является ‘шляпочный
гриб’ и раскрывается его структурный состав.

Объект–признак
(пара свойство–
значение)

Формальное описание:
{‘однодольное растение’;
‘объект–признак; ’семядоли
(), корень (), камбий (да/нет),
листок (), жилкование (),’}. Здесь
изучаемым объектом является
‘однодольные и двудольные растения и раскрываться их характерные признаки.

Объект–функция

Формальное описание:
{‘корень’; ‘объект–функция;
’всасывание, запас, симбиоз,
размножение, синтез’}. Здесь
изучаемым объектом является
‘корень’ и декларируются его
основные функции.

Объект–состояние
(фаза)

Формальное описание:
{‘деление клетки’;
‘объект–состояние; ’препрофаза,
профаза, метафаза, анафаза,
телофаза, интерфаза’}. Здесь
изучаемым объектом явлением
является ‘деление клетки’
и декларируются его основные
этапы.
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Рис. 3. Формальная структура знаний ПрО на основе когнитивных прототипов (КП).

знаний. Важным смысловым элементом
когнитивного прототипа является тип
связи, который позволяет однозначно
интерпретировать смысл взаимодействия входящих в его состав объектов.
При этом можно изображать а) родовидовые отношения изучаемого объекта
(ИО), связь типа род-вид; б) качественно-количественный состав ИО, связь
типа часть-целое; в) характеристическое
описание ИО, связь типа понятие-свойство; г) методы поведения ИО, тип связи
понятие-сценарий; д) возможные состояния ИО, связь тип объект – состояние;
е) примеры ИО конкретной группы, тип
связи объект–экземпляр. Следует отметить, что при формировании учебной
онтологии конкретной темы преподаватель может вводить свои собственные
локальные типы семантических отношений, чтобы более детально описать
изучаемые понятия и объекты. Для
правильного понимания смысла нового
семантического отношения, введённого
преподавателем-разработчиком курса,
студенты должны быть должным образом проинструктированы.
При анализе схем и структурированных объектов рабочих тетрадей, была
выделена обобщенная структура когнитивного прототипа. Эта структура позволила адаптировать формальную модель
универсального класса описания объектов [8] и предназначена для разработки
онтологии ПрО учебной дисциплины.
Модель онтологии базы знаний, построенной на основе когнитивных прототипов
может быть представлена с помощью
UML-диаграммы классов (рис. 4.).

За хранение контента когнитивного
прототипа отвечает класс Cognitive Prototype, который играет роль интегратора
лексем (класс Lexeme) и хранит только
уникальные идентификаторы лексем.
При этом конкретно взятый узел когнитивного прототипа хранит тип семантического отношения (Semantic), порядок
следования когнитивной группы, который важен при описании таких структур,
где имеет значение порядок следования
элементов, перечисленных в Semantic
Node. Параметр Value хранит значение свойства, которое как обозначено
на рисунке, имеет тип данных Object,
что подчёркивает тот факт, что свойство
может иметь, как числовое значение, так
и текстовое и любое другое вплоть до
отдельного объекта. Важным компонентом модели является класс Purpose, который выполняет функцию фильтра для
отбора учебной информации в зависимости от целей обучения. В соответствии
с задачей обучения, набор когнитивной
группы может иметь различное количество элементов, также как и объём
когнитивных прототипов определённой
темы курса может варьироваться, что отражено в классе Case Studies, в котором
хранится онтология учебного курса как
набор когнитивных прототипов, формируя концептосферу предметной области.
Разработанная модель инвариантной
структуры для представления элемента базы знаний позволяет приступить
к разработке программной части инструментальной системы проектирования учебной онтологии, и подготовить
новое исследование об эффективно-
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сти учебных элементов, построенных
на основе когнитивных прототипов
в дистанционном обучении.

Выводы
Результаты работы позволяют сформулировать определение когнитивного
прототипа как способа формализованного представления декларативных
знаний программы учебной дисциплины
в ИСДО, сформированной на основе
положений когнитивного направления
и практической педагогики. Когнитивный прототип как инвариантный паттерн
представления учебного материала
дисциплины может рассматриваться как
инструмент структуризации знаний ПрО
на основе методов системного анализа
при подготовке учебно-методических
материалов. Формализация учебного
фрагмента ПрО на основе когнитивных
прототипов и применение методов системного анализа к задачам структуризации содержания учебно-методических
материалов позволит унифицировать
процесс подготовки рабочих тетрадей и
предоставит возможность использования таких материалов в дистанционных
курсах. Индексация на понятийной основе формализованных учебных элементов базы знаний учебной дисциплины
расширяет возможности их применения
при создании учебных материалов по
смежным предметам. Повторное использование существующих узлов ког-
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Рис. 4. UML-диаграмма базы данных учебной онтологии на основе когнитивных прототипов.

нитивных прототипов позволит сократит
время преподавателя затраченное
на подготовку учебного материала. Нужно
учитывать, что представление материала
в форме прототипов когнитивных структур соответствует дидактическим приёмам изложения учебного материала,
которые используют большинство преподавателей и должно способствовать
повышению показателей успеваемости
студентов на этапе самостоятельной
работы.
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Abstract
Invariance of used patterns which fit
to cognitive prototypes was shown in
this work on basis of analysis of empirical
structuring of knowledge in educational
methodological materials. Universal model
of knowledge presentation for intelligence
systems of remote leaning was worked out.
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science, cognitive prototype, cognitive
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Резюме
У роботі на основі аналізу емпіричної
структуризації знань в навчально-методичних матеріалах, показана інваріантність використовуваних патернів, які
відповідають когнітивним прототипам.
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Опыт проведения дистанционного
обучения on-line:
тематическое усовершенствование
на web-портале www.webcardio.org
и в социальных сетях Facebook и Twitter
Ю. В. Вороненко, М. Н. Долженко, Ю. П. Вдовиченко, О. М. Вернер, Н. В. Харченко
Национальная медицинская академия последипломного образования
им. П. Л. Шупика, Киев, Украина

Резюме

Для повышения эффективности последипломного образования врачей на
кафедре кардиологии и функциональной диагностики НМАПО им. П. Л. Шупика, были разработаны учебный план
и программа цикла тематического усовершенствования (ТУ) по кардиологии
«Современные методы диагностики
и лечения полиорганной патологии
у больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», которое проходило
на основе интерактивного взаимодействия с использованием системы SKYPE
PREMIUM и самостоятельной работы на
web-портале www.WebCardio.org.
После успешной сдачи экзамена
врачи получили удостоверения. За обучение на данном цикле врачи получают
10 баллов в соответствии с приказом
от 07.07 2009 № 484.
Ключевые слова: дистанционное
обучение on-line, последипломное
медицинское образование, социальные
сети, курсы тематического усовершенствования.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.138–140

Введение
Обучение в течение всей жизни является основной концепцией системы
последипломного медицинского образования Украины, которая развивается
в среде информационного общества.
Формирование единого медицинского пространства создает условия для
активного использования новых форм
обучения врачей на основе технологий
дистанционного обучения (ДО) [1].
Организация доступа к учебно-методическим материалам на основе современных web-технологий позволяет создать
условия для повышения уровня знаний
врачей практического здравоохранения
путем ежедневного самообразования
и решить проблему целевого информационного обеспечения. Использование
широковещательной трансляции в Интернет докладов съездов, конгрессов,
симпозиумов, научно-практических
конференций, заседаний профессиональных ассоциаций по специальности,
школ-семинаров позволяет организовать дистанционное участие медицинских работников в этих мероприятиях
[2]. При этом зарегистрированные
участники имеют возможность получить баллы, которые учитываются при
получении соответствующей врачебной категории (приказ МЗ Украины
от 07.07 2009 № 484, письмо МЗ Украины от 24.06.2010 № 08.01-51/1250).
Необходимо отметить, что существующий порядок обучения на циклах
тематического усовершенствования (ТУ)
с отрывом от врачебной деятельности
наносит значительный экономический
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урон как учреждениям, так и семейному
бюджету врача. Учитывая тот факт, что
в современном мире в системе последипломного образования произошли
коренные изменения, целесообразно
использовать опыт аналогичных систем
образования Америки и Европы. В этих
странах врачи могут повышать квалификацию дистанционно и подтверждать свою категорию, набирая баллы
на основе ответов на профессиональных
сайтах [3].

Результаты
Для повышения эффективности последипломного образования врачей на
кафедре кардиологии и функциональной диагностики НМАПО им. П. Л. Шупика, которая является опорной кафедрой по кардиологии в Украине, были
разработаны учебный план и программа
цикла тематического усовершенствования по кардиологии с использованием
технологий дистанционного обучения.
Учебный план и програма цикла ТУ
с использование ДО «Современные
методы диагностики и лечения полиорганной патологии у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
включающие использование технологии
интерактивной видеоконференции для
обучения в режиме реального времени
и дистанционного доступа к web-порталу для самостоятельной работы, были
согласованы ученым советом терапевтического факультета, рассмотрены
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на заседании учебно-методической
комиссии и утверждены ученым советом
академии.
Учебный план дистанционно-очного
цикла ТУ составляет 39 академических
часов, куда входит 30 часов дистанционного обучения и 9 часов очного. ДО
проходило на основе интерактивного
взаимодействия с использованием системы видеоконференций SKYPE и самостоятельной работы с информационным
контентом обучающего web-портала
www.WebCardio.org. Обучение в реальном режиме времени осуществлялось
ежедневно на протяжении 3-х академических часов видеоконференцсвязи с использованием таких форм обучения как
лекция и семинар. Существенной частью
самостоятельной работы являлось
изучение тестов в режиме тренировки
в дистанционной системе оценки знаний. К завершающему очному этапу
обучения допускались слушатели, получившие зачет на основе результатов online тестирования. Результаты тестового
контроля сохраняются в электронном
виде, дублируются на бумажных носителях и используются в качестве элементов
комплексной оценки результатов обучения на цикле ТУ.
Очная часть цикла территориально
проводилась на кафедре кардиологии
и функциональной диагностики в последний день обучения и начиналась с
практических занятий с профессорскопреподавательским составом кафедры.
Цикл завершался устным экзаменом. После успешной сдачи экзамена
слушатели получили удостоверения,
установленного МЗ Украины образца. За
обучение на данном цикле, при условии
успешной сдачи экзамена, слушатели
получают 10 баллов в соответствии
с приказом от 07.07 2009 № 484.
При проведении дистанционных
циклов необходимо выделить первоначальный организационный этап работы
со слушателями цикла ТУ, использование интерактивных форм дистанционного обучения, самостоятельной работы
с web-порталом и очного обучения.
На первом этапе врачи самостоятельно
выбирают цикл ТУ и осуществляют предварительную регистрацию на web-портале
www.WebCardio.org с помощью анкеты,
утвержденной МЗ Украины образца.
На втором этапе куратор цикла
регистрирует слушателей в деканате
терапевтического факультета НМАПО
им. П. Л. Шупика.
На третьем этапе формируется учебная группа из 6 слушателей. График
учебного процесса с указанием времени
проведения интерактивных сеансов
обучения и сроков выполнения самостоятельных заданий представлен
на портале www.WebCardio.org.

На четвертом этапе — предварительный
инструктаж и проверка навыков работы
с технологическими средствами ДО.
Пятый этап — начало работы в соответствии с программой цикла. Учитывая
вечернее время проведения занятий,
слушатели имеют возможность проходить дистанционное обучение без отрыва
от производства. Контроль посещения
занятий слушателями и подсчет часов
для преподавателей осуществляется на
web-портале www. WebCardio. org в разделе регистрация по IP адресу каждого
слушателя. В случае отсутствия слушателя
по уважительной причине на занятиях
для отработки пропущенной лекции,
ему предоставляется возможность ее
прослушать на web-портале в разделе
«конференции» или прочитать статью
по данной теме, после чего ответить на
тесты по пропущенной теме.
При проведении интерактивных
сеансов на основе групповой видеосвязи нами использовался подписной
вариант SKYPE PREMIUM на компьютере
преподавателя и программа обычного
бесплатного клиента SKYPE на компьютере слушателя. Выбор этой системы
конференц-связи среди аналогичных
был основан на критериях доступности,
простоты использования и отсутствия
необходимости дополнительного обучения слушателей навыкам работы со
SKYPE-клиентом. Данная конфигурация
видеосвязи, позволяет организовать,
одну из наиболее востребованных форм
дистанционного обучения, лекцию с использованием иллюстративного материала в виде слайдов, которые сопровождаются пояснениями лектора в синхронном
режиме. Слушатели получали информацию от лектора и задавали ему вопросы
в реальном масштабе времени в предварительно установленном порядке.
Важной формой контроля знаний в
последипломном образовании является
семинар. Во время проведения дистанционного семинара осуществляется
обсуждение вопросов изучаемой темы,
с использованием подготовленных слушателями тезисов выступлений на основании
выполненных заданий. Следует отметить,
что важным моментом в успешном проведении дистанционного диалога является
соблюдения правил общения в SKYPE. Так
как в программе реализована активация
главного окна по голосу, то необходимо
соблюдать линейную последовательность
в изложении вопросов и ответов. Особое
значение в дистанционном обучении
имеет такая форма как дискуссия, проведение которой возникает в связи с необходимостью решения текущей проблемы,
возникшей у слушателей в ходе обучения,
путем обсуждения ее с преподавателем.
Семинар и дискуссия проводились дистанционно в синхронном режиме.

Учитывая тот факт, что изучение
медицины и кардиологии, в частности,
не может быть полностью заочным,
программой цикла тематического усовершенствования с использованием ДО
предусмотрено проведение практических занятих, которые проходили в виде
клинических разборов больных на базе
ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика
Н. Д. Стражеско НАМН Украины», а также овладение практическими навыками
путем выполнения слушателями индивидуальных заданий.
Анализ результатов анкетирования слушателей цикла ТУ, а также преподавателей кафедры, участвующих
в организации и проведении цикла, показал высокую востребованность такой
формы обучения в современных условиях
информационного общества и интенсивного накопления профессиональной
информации. Данный пилотный проект
был рекомендован для использования
на других кафедрах НМАПО им. П. Л. Шупика, как заслуживающий дальнейшего
развития формат ДО в последипломном
образовании.
Следует отметить, что при разработке
учебного плана и программы цикла ТУ
с использованием дистанционного
обучения, учитывались особенности
менталитета украинского врача, средний возраст которого превышает 40
лет. Известно, что врачи первичного
терапевтического звена вследствие возрастных особенностей (средний возраст
превышает 50 лет), к сожалению, не умеют
пользоваться, как правило, не только компьютером, но и интернетом. В то же время,
учитывая непрерывный и ежегодный
процесс появления молодого поколения
врачей-интернов, образование с помощью интернет-технологий является все
более перспективным, востребованным и
необходимым из-за ускоренного обновления информации, преимущественно
в кардиологии, которую врач должен
получать и использовать в лечебной
практике ежедневно.
С этой целью все материалы на
web-портале www.WebCardio.org находятся в открытом доступе, исключение
составляют раздел тестов, ответы на
которые администратор сайта должен
котролировать, и видеозаписи лекций,
разработанные сотрудниками кафедры
и охраняемые авторским правом. Однако, все слушатели, которые регистрируются на кафедре при прохождении
циклов ТУ, дают согласие на параллельную регистрацию на web-портале для
пользования тестами.
Важный раздел представляет собой
новости. К сожалению, большинство
врачей в Украине недостаточно хорошо
владеют иностранными языками, что

Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

140
ИТ в медицинском образовании

не дает возможности быть в курсе всех
новых международных рекомендаций,
исследований, данных доказательной
медицины, что составляет значительную
часть ежедневного самообразования врача. Учитывая данный пробел в возможностях образовательного процесса украинских врачей, ежедневно на web-портале
публикуются новости на украинском и
русском языках из ведущих англоязычных
сайтов c ссылкой на источник. Кроме того,
все новости, а также ссылки на статьи и
лекции публикуются в социальных сетях
Facebook и Twitter, что привлекает на
портал большое количество врачей.
Был проведен анализ врачей (по
половому и возрастному признаку),
которые читают новости и статьи из
www.WebCardio.org в сети Facebook.
Оказалось, что в Facеbook нас читают
55% мужчин и 45% женщин, а в возрасте 18–24 года — 7,2% женщин и
6% мужчин, в возрасте 25–34 года
— 16% женщин и 20% мужчин, в возрасте
35–44 года — 11% женщин и 16% мужчин,
в возрасте 45–54 года — 6% мужчин и
6% женщин, а среди врачей старше 55
лет читают новости по кардиологии в
Facеbook только 3,6% женщин и 7,2%
мужчин. Интересно, что сегодня новости
и статьи из www.WebCardio.org в Twitter
преимущественно читают врачи США,
Великобритании c помощью iPad, iPhone
и ограниченное количество украинских
врачей, что объясняется недостаточной
популярностью данной социальной сети
в Украине.
Известно, что самостоятельное изучение литературы явялется важным аспектом обучающего процесса. Вследствие
этого мы разместили информационный
контент по всем разделам кардиологии
и состоящий из научных работ (монографий, статей, лекций) сотрудников
кафедры кардиологии и функциональной диагностики академии.
Неотъемлемой частью педагогического процесса в медицине также
является проведение школ-семинаров, которые кафедра кардиологии
и функциональной диагностики НМАПО
им. П. Л. Шупика проводит ежегодно.
Все лекции записываются на видео
и совместно со слайдами размещаются
на портале www.WebCardio.org для
последующего просмотра и работы во
время циклов тематического усовершенствования на кафедре при условии согласия авторов лекционного матерала.
Мы сознательно отказались от помещения рекламы GOOGLE на webпортале, т.к. считаем это неэтичным
и отвлекающим внимание врачей от
изучения вопросов медицины и фармации, однако освещение новинок
фармацевтической промышленности
является познавательным фактором

в медицинском образовании, что осуществляют наши партнеры.
К сожалению, пока отмечается невысокая профессиональная активность
врачей на форуме. На предложенные
к обсуждению клинические случаи отвечает недостаточное количество врачей, даже
если они предложены в качестве домашнего задания на циклах специализации
и предаттестационных по кардиологии.
Возможно, это объясняется нежеланием
ошибиться в постановке диагноза или
интерпретации ЭКГ. Предполагаем, что
активность врачей возрастет в том случае,
когда у них возникнет потребность получить консультацию по сложным случаям.

Заключение
Таким образом, создание web-порталов кафедр, сотрудники которых
не только ведут учебный процесс, но
и одновременно администрируют webпортал, дает большой эффект как в самообразовании врача, так и в учебном
процессе последипломного обучения,
что, безусловно, требует своего дальнейшего развития.
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The experience of distance
learning on-line: training
on the web-portal
www.webcardio.org
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Abstract
To increase the effectiveness of postgraduate medical education the on-line distance
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learning training in cardiology «Morden
methods of diagnosis and treatment of
multiple organ pathology in patients
with cardio-vascular diseases», which was
based on interactive communication by
SKYPE PREMIUM technology and personal
training on web-portal www.WebCardio.org
was performed at the Department of Cardiology and Functional Diagnostics of the
P. L. Shupik National Medical Academy
of Postgraduate Education.
After passing the examination, physitioans received certificates. For such type
training physicians will receive 10 points
of CME , according to the order of the Ministry of Health of Ukraine.
Key words: distance learning on-line,
postgraduate medical education, social
networks, thematic advanced courses.

Досвід проведення
дистанційного навчання
on-line: тематичне
удосконалення
на web-порталі
www.webcardio.org
та в соціальних сетях
Facebook і Twitter
Ю. В. Вороненко, М. М. Долженко
Ю. П. Вдовиченко, О. М. Вернер
Н. В. Харченко
Національна медична академія
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
Київ, Україна

Резюме
Для підвищення ефективності післядипломної освіти лікарів на кафедрі
кардіології та функціональної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, були
розроблені навчальний план та програма
циклу тематичного удосконалення (ТУ)
з кардіології «Сучасні методи діагностики та лікування поліорганної патології
у хворих з серцево-судинними захворюваннями , яке проходило на основі інтерактивної взаємодії з використанням системи SKYPE PREMIUM і самостійної роботи
на web-порталі www.WebCardio.org.
Після успішної здачі іспиту лікарі отримали посвідчення. За навчання на даному
циклі лікарі отримують 10 балів відповідно до наказу від 07.07 2009 № 484.
Ключові слова: дистанційне навчання
on-line, післядипломна медична освіта,
соціальні мережі, курси тематичного удосконалення.
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Обґрунтування використання
інформаційних технологій
для підготовки лікарів сімейної
медицини та покращення
якості медичної допомоги
на первинному рівні
Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського», Україна

Резюме
В статті розкрито досвід впровадження новітніх методик при викладанні
клінічних дисциплін у Тернопільському
державному медичному університеті
ім. І. Я. Горбачевського. Обґрунтовано
об’єктивність комплексного семестрового тестового іспиту за результатами
оцінювання предметів. Показано ефективність впровадження інформаційних
технологій на первинному рівні для
підготовки висококваліфікованих
спеціалістів та підвищення якості
медичної допомоги.
Ключові слова: інноваційні методики, тестове оцінювання, інформаційні
технології.
Клин. информат. и Телемед.
2012. T.8. Вып.9. c.141–145

Вступ
Від якості методів роботи зі значними
обсягами інформації в медичній галузі
залежить ефективність надання медичної допомоги. З метою забезпечення
належної якості допомоги на первинному рівні існує потреба в накопиченні
й аналізі даних [1]. Цілий ряд досліджень
спрямовані на вирішення технологічних
проблем впровадження інформаційних
та телемедичних технологій [2, 3]. Проте не до кінця вирішеною залишаються
проблема ефективного використання новітніх інформаційних технологій
у сільській медицині та відповідної підготовки лікарів на додипломному та післядипломному етапі. При цьому важливим
є розробка об’єктивної та незалежної
системи оцінювання [4, 5, 6].
Мета даної роботи полягає у обгрунтуванні ефективності використання інформаційних технологій для підготовки
сімейних лікарів та підвищення якості
надання медичної допомоги на первинному рівні.

Матеріали
та методи
досліджень
Аудиторне вивчення дисциплін в університеті зорганізовано за методикою

«Єдиного дня». Практичне заняття триває 6 годин і складається з практичної
частини, семінарського обговорення та
тестового контролю знань. Оцінка за заняття становить середньоарифметичну
зі всіх отриманих оцінок за 12-бальною
шкалою. Для підготовки до заняття
студент має можливість використовувати засоби дистанційного навчання
та оцінювання за допомогою системи
«Moodle». Функціонує електронна бібліотека з навчальними посібниками,
відеофільмами, таблицями, мультимедійними компакт-дисками університетського видавництва «Укрмедкнига».
За допомогою інформаційної системи
Веб-публікації навчально-методичних
матеріалів (WEBMEDEDU) в університетській мережі «Інтранет» розміщено
робочі програми, методичні вказівки,
6037 матеріалів підготовки до практичних занять і 5443 матеріалів підготовки
до лекцій з гіперпосиланнями та 5219
презентацій лекцій до всіх тем.
Важливою складовою нової системи організації навчального процесу
є проведення підсумкового модульного контролю у формі комплексного
семестрового тестового іспиту (КСТІ)
із використанням запитань з багатьма варіантами відповідей у формі
бланкових тестів, який впроваджено
з 2006/2007 н.р. На останньому занятті
модуля студенти не складають підсумкового контролю. Питання підсумкових
модульних контролів з різних дисциплін включаються у вигляді тестів у
комплект питань КСТІ, який проводиться в кінці семестру. З кожної дисципліни
у семестрове тестування включаються
тести, кількість яких повинна бути
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кратною 12 і пропорційною до кількості
годин, що відводяться на дисципліну.
У кожен варіант д ля семестрового
контролю виноситься не менше 24 тестів
з модуля. Окремим розділом в екзаменаційний буклет включають також тестові запитання до рисунків, які студент
на іспиті отримує у вигляді збірника.
Варіанти тестів створюються на основі
рандомізованих вибірок за допомогою
автоматизованої системи АС «Тести»
з комплексною системою захисту інформації. Оцінка виставляється окремо
за кожен модуль. Усі тестові завдання
оцінюються рівномірно. Після проведення іспиту здійснюють обов’язковий
статистичний аналіз тестових завдань,
які використовувалися для тестування,
на валідність. Для цього усіх студентів
ранжують на 5 груп відповідно до загального результату іспиту. Гістограма
успішності відповідей на кожне запитання будується на основі результатів
студентів у даних групах.
Проведено аналіз успішності студентів-випускників на КСТІ з модулів
сімейної медицини («Загальна практика (сімейна медицина)» — база із
1600 тестів), внутрішньої медицини
(«Сучасна практика внутрішньої медицини» — 6600 тестів), педіатрії, дитячих
інфекцій («Педіатрія» — 2900 тестових
завдань) та хірургії, дитячої хірургії
(«Симптоми та синдроми в хірургії» — 3500 тестів). Слід зазначити, що
це перший випуск студентів, підсумкові
модульні оцінювання яких на кожному
курсі, починаючи з 1-го, відбувалися
за такою методикою. База тестових
завдань включає також ситуаційні задачі та запитання до рисунків, на яких
показано зовнішній вигляд хворих,
зміни внутрішніх органів, результати
лабораторних та інструментальних
досліджень, зовнішній вигляд медичних препаратів, схеми лікування тощо.
В якості групи контролю взято успішність
48 студентів на семінарських частинах
з використанням традиційної методики
(усного оцінювання). Відмінності між
середніми величинами оцінювали за
критерієм Стьюдента із використанням
пакетів програм MS Excel (Microsoft
Office 2003). Відмінності вважали достовірними при рівні р < 0,05.
Для впровадження новітніх навчальних методик у навчальний процес студентів випускного курсу та покращення
профілактичної і лікувальної роботи
на первинному рівні у 5-ти сільських населених пунктах Тернопільської області
створені начально-практичні центри
первинної медико-санітарної допомоги (НПЦПМСД). Всі заклади забезпечені інтернетом, аудіо-відео зв’язком.
Кожний пункт обладнано базовими робочими станціями із мультимедійним

персональним комп’ютером, принтером, а також комплектом спеціалізованих пристроїв: електрокардіографом
Юкард-100 та мікроскопом із відеонасадкою. Для роботи із вищевказаним
обладнанням наявне також стандартне,
додаткове та спеціальне програмне
забезпечення (драйвери принтерів
та спеціалізованих пристроїв, морфометричні програми). Здійснюється передача алфавітно-цифрової, кольорової та динамічної візуально-графічної
інформації. Програма «Реєстратура»
передбачає введення анкетних даних
всіх жителів села, де відмічаються
діагностичні і лікувальні процедури,
надані пацієнтам.

Результати
і обговорення
Аналіз успішності на КСТІ (рис. 1)
237 студентів із модулю сімейної медицини «Загальна практика (сімейна
медицина)» показав, що 10 студентів
((4,22±1,31)%) отримали незадовільні
оцінки, 34 ((14,35 ±2,28)%) — задовільні, 96 ((40,51±3,19)%) – добрі, а 97
((40,93±3,19)%) — відмінні. Абсолютна
успішніс ть ск ладала відповідно —
(95,78±1,31)%, а якісна — (81,44±2,89)%.
Із модулю внутрішньої медицини «Сучасна практика внутрішньої медицини»
КСТІ складали 236 студентів 6-го курсу.
50 студентів ((21,19±2,66)%) отримали
незадовільні оцінки, 68 ((28,81±2,95)%) —
задовільні, 79 ((33,47±3,07)%) — добрі,
а 39 ((16,53±2,42)%) – відмінні. Абсолютна успішність складала відповідно —
(78,81±2,66)%, а якісна — (50,00±3,25)%,
що було нижче у порівнянні із модулем
сімейної медицини (р < 0,05).
Із модулю педіатрії «Педіатрія» КСТІ
складали 236 студентів 6-го курсу. 24
студенти ((10,17±1,97)%) отримали незадовільні оцінки, 49 ((20,76±2,64)%) —
задовільні, 107 ((45,34±3,24)%) –
добрі, а 56 ((23,73±2,77)%) — відмінні.
Абсолютна успішність складала відповідно — (89,83±1,97)%, а якісна —
(69,07±3,01)%, що було нижче у порівнянні із модулем сімейної медицини
(р < 0,05). Тестування з модулю хірургії
«Симптоми та синдроми в хірургії»складали 237 студентів 6-го курсу. 11
студентів ((4,64±1,37)%) отримали незадовільні оцінки, 61 ((25,74±2,84)%) —
задовільні, 115 ((48,52±3,25)%) — добрі, а 50 ((21,10±2,65)%) — відмінні.
Абсолютна успішність складала відповідно — (95,36±1,37)%, що не сут-
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тєво різнилося у порівнянні з модулем
сімейної медицини (р > 0,05). Якісна
успішність ((69,07±3,01)%) була нижчою (р < 0,05).
З модулю «Загальна практика (сімейна медицина)» середній бал за іспит складав (8,35±0,18) балів (табл. 1).
Середній бал за поточну успішність
знаходився на тому ж рівні і складав
(8,18±0,05) балів. З модулю «Сучасна
прак тика вну трішньої медицини»
спостерігався значно нижчий середній бал за семестровий тестовий іспит
((5,76± 0, 24) б а л і в) у п о р і в н я н н і
із середнім балом поточної успішності
((7,76±0,04) балів) (р < 0,05). З модулю «Педіатрія» також спостерігався
нижчий середній бал за семестровий
тес товий іспит ((7,06±0,20) балів)
у порівнянні із середнім балом поточної успішності ((7,66±0,05) балів)
(р < 0,05). Та ж закономірність виявлялась і з модулю «Симптоми та
синдроми в хірургії», де мав місце
нижчий показник середнього балу за
іспит ((7,32±0,16) балів) у порівнянні
із середнім балом поточної успішності
((7,96±0,05) балів) (р < 0,05). Слід зазначити при цьому, що відмінність між
середніми балами за іспит і поточну
успішність з модулів «Симптоми та синдроми в хірургії» та «Педіатрія» не перевищувала 1-го балу за 12-ти бальною
шкалою, а з модулю «Сучасна практика
внутрішньої медицини» — 2-ох балів,
тобто ця різниця була в межах 1-го балу
за 5-ти бальною шкалою. У порівнянні
з контрольною групою успішність на
іспиті з модулю «Загальна практика
(сімейна медицина)» була вищою,
а з модулів «Сучасна практика внутрішньої медицини», «Симптоми та синдроми в хірургії» та «Педіатрія» — нижчою
(р < 0,05), проте дана відмінність також
не перевищувала 2-ох балів за 12-ти
бальною шкалою.
Виявлявся позитивний с лабкий
кореляційний зв’язок між балами за
тес т ування і поточної успішнос ті з
модулів: «Загальна практика (сімейна
медицина)» (+0,2), «Педіатрія» (+0,1)
та «Симптоми та синдроми в хірургії»
(+0,1). Аналіз тестових завдань, які використовувались на тестуванні студентів 6-го курсу, показав невелику частку
невалідних питань (5,56%)
Засвоєння ряду практичних навичок
студентами-випускниками та лікарями-інтернам, в тому числі і з засобами
віддаленого консультування, здійснюється на базі НПЦПМСД. За допомогою
телемедичного консультування у таких
центрах є мож ливість консультацій
хворих провідними спеціаліс тами
Тернопільської університетської лікарні
в режимі on-line. З метою ранньої діагностики серцевої патології і визначення
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Рис. 1. Частки отриманих оцінок (%) студентами 6-го курсу із сімейної медицини, внутрішньої медицини,
педіатрії та хірургії за 2011/2012 н.р.

доцільності госпіталізації засобами
GSM- та інтернет-зв’язку електрокардіограми передаються у центр обробки
та аналізу, який знаходиться на території університетської лікарні. Електронна
база електрокардіограм допомагає
у діагностиці серцевої патології при порівнянні результатів обстежень тих же
пацієнтів у різні періоди. Цитологічна
експрес-діагностика забезпечується за
допомогою мікроскопів із цифровими
відеокамерами та програмним аналізом зображення. За допомогою аудіовідео зв’язку та передачі зображень
гінекологічних мазків здійснюється
консультування (рис. 2) спеціалістами
кафедр патологічної анатомії та клініко-лабораторної діагностики університету. Це дає можливість раннього
виявлення не лише онкопатології,
а й фонових та передракових процесів
шийки матки.
Одночасно з навчанням лікарі-інтерни та викладачі університету проводять
лікувально-профілак тичну робот у
щодо надання первинної медичної допомоги населенню, раннього виявлення
хворих, проведення диспансеризації
та профілактичних заходів. За 2011 р.

Табл. 1. Порівняльний аналіз середнього балу за КСТІ студентів 6-го курсу
за 2011/2012 н.р., (М±m).
Середній бал
Модуль

Іспит

Поточна
успішність

Контрольна
група

8,35±0,18*

8,18±0,05

7,96±0,06

Сучасна практика
внутрішньої медицини

5,76±0,24* **

7,76±0,04

7,87±0,03

Педіатрія

7,06±0,20* **

7,66±0,05

7,55±0,08

Симптоми та синдроми
в хірургії

7,32±0,16* **

7,96±0,05

7,80±0,05

Загальна практика
(сімейна медицина)

Примітка:
*
— р < 0,05 у порівнянні з контрольною групою,
**
— р < 0,05 у порівнянні із поточною успішністю.

у таких центрах інтернами та студентами, які проходять практичне навчання,
прийнято 2584 амбулаторних хворих.

З них проліковано 604 хворих і проведено електрокардіографію 797 хворим.
НПЦПМСД ведуть навчальну, облікову
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Кафедра патологічної анатомії

Заключення
Web-сервер додатків і сервер бази
даних клініко-лабораторних досліджень

Відео-,
аудіоконсультації
Заключення

Лабораторія експрес-діагностики
НПЦППМСД

Заключення

Обласне патологоанатомічне бюро

Рис. 2. Схема консультацій працівників НПЦПМСД спеціалістами цитологами університету.

та звітну документацію, яка передбачена наказами Міністерства охорони
здоров’я України і Державного комітету
статистики України.

Висновки
Відсутність суттєвої відмінності між
середнім балом за тестування і поточну успішність із сімейної медицини,
незначна різниця між даними показниками (в межах одного балу за 5-ти
бальною системою) із інших модулів,
а також наявність прямого кореляційного зв’язку між балами поточної успішності і балами за семестровий тестовий
іспит із сімейної медицини, педіатрії та
хірургії вказують на те, що комплексний
семестровий тестовий іспит є об’єктивною формою незалежного оцінювання
знань із клінічних дисциплін. Незначна
частка невалідних тестових завдань
свідчить про достатню якість контенту,
в тому числі зі клінічних ситуацій.
Виявлена статистично достовірна
відмінність між показниками середнього балу за іспит у порівнянні із середнім балом контрольної групи вказує
на необхідність подальшої роботи
щодо удо ско на л е ння навча льних

та оцінюва льних м е тодик. Поря д
з тим, виявлена відмінність між даними
показниками в межах 1-го балу вказує
на достатню об’єктивність системи
оцінювання.
Використання інформаційних та телемедичних технологій на первинному
рівні дає можливість покращити якість
медичної допомоги та підвищити
ефективність підготовки висококваліфікованих спеціалістів для майбутньої
роботи у сільських амбулаторіях.
Таким чином, подальші дослідження
з удосконалення навчальних та оцінювальних методик при викладанні
клінічних дисциплін суттєво покращать
якість підготовки лікарів на до дипломному етапі.
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The substantiation of using
information technologies
for family medicine training
and improvement the medical
care quality at the primary level
L. Ya. Kovalchuk, V. P. Martsenyuk
P. R. Selsky
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical
University, Ukraine

Abstract
The article reveals the implementation
experience of the innovative methods in
teaching clinical subjects in I.Ya. Hor-
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bachevsky Ternopil State Medical University. The objectivity of complex semester
test exam according to the subject assessment results has been substantiated. The
efficiency of practical implementation
of information technologies at the primary level for highly qualified specialists
training and improvement of medical care
quality have been also shown.
Key words: the innovative methods, test
assessment, information technologies.

университете им. И. Я. Горбачевского.
Обосновано объективность комплексного
семестрового тестового экзамена по результатам оценки предметов. Показана
эффективность внедрения информационных технологий на первичном уровне
для подготовки высококвалифицированных специалистов и повышения качества
медицинской помощи.
Ключевые слова: инновационные методики, тестовое оценивание, информационные технологии.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 червня 2012 р. № 546
Київ

Про затвердження Положення
про електронний реєстр пацієнтів
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Положення про електронний реєстр пацієнтів, що додається.
Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд.70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2012 р. № 546

ПОЛОЖЕННЯ
про електронний реєстр пацієнтів
1. Це Положення визначає процедуру створення та функціонування електронного реєстру пацієнтів (далі — реєстр).
2. Реєстр створюється з метою підвищення ефективності медичної допомоги, забезпечення своєчасності її надання та достовірності статистичної інформації.
3. Реєстр є єдиною інформаційною системою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, оновлення, використання і поширення шляхом розповсюдження, реалізації, передачі, а також знищення відомостей про фізичну особу та отриману нею медичну допомогу.
4. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, що наведені в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про захист персональних
даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про Національну
програму інформатизації», «Про електронні документи та електронний документообіг»
і «Про електронний цифровий підпис».
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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5. Реєстр є інформаційним ресурсом МОЗ, який ведеться з використанням інформаційних технологій, електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
Заклади охорони здоров’я усіх форм власності (далі — заклади охорони здоров’я)
зобов’язані вносити до Реєстру відомості про:
фізичну особу, що містяться у затверджених наказами МОЗ медичних облікових формах;
заклад охорони здоров’я, в якому пацієнтові надано медичну допомогу;
вид наданої пацієнтові медичної допомоги;
лікарські засоби та вироби медичного призначення, закуплені для лікування пацієнта
за кошти державного та місцевих бюджетів;
згоду пацієнта на обробку персональних даних за встановленою МОЗ формою.
6. Порядок ведення реєстру затверджується МОЗ.
7. МОЗ здійснює централізоване управління, забезпечує створення, впровадження,
ведення та оновлення реєстру шляхом реалізації єдиної технологічної політики з урахуванням державних, галузевих і адаптованих міжнародних стандартів у сфері інформаційних
технологій.
8. Розпорядником реєстру є МОЗ.
МОЗ розробляє та затверджує нормативно-правові акти, які забезпечують функціонування реєстру, а також здійснює безпосередній контроль за його веденням.
9. Володільцями реєстру є заклади охорони здоров’я.
Володільці реєстру за наявності згоди пацієнтів на обробку їх персональних даних вносять інформацію до реєстру, обробляють її та забезпечують захист персональних даних,
що вносяться до реєстру.
10. Обмін відомостями між закладами охорони здоров’я ведеться за допомогою телекомунікаційної мережі із забезпеченням захисту інформації відповідно до вимог законодавства.
11. Обмін відомостями між центральними органами виконавчої влади, підприємствами,
установами та організаціями здійснюється в порядку, затвердженому МОЗ.

Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

148
Научные общества мединформатики

До ювілею Української Асоціації
«Комп’ютерна Медицина» (УАКМ)
20 РОКІВ

Фото 1. Міжнародна конференція «Інформатизація охорони здоров’я в Україні:
Перспективи розвитку», присвячена 20-річчю УАКМ (17–18 жовтня 2012 р., Київ).
В Президії (зліва–направо): вчений секретар УАКМ доцент А. Е. Горбань, перший віцепрезидент УАКМ професор О. Ю. Майоров (відкриває конференцію), президент УАКМ
член-корр. НАНУ, професор А. О. Морозов, радник віце-прем’єр-міністра-міністра охорони
здоров’я А. П. Герасимов, віце-президент УАКМ професор М. В. Голубчиков.

Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина» (УАКМ) —
незалежна неурядова некомерційна організація, заснована
згідно законодавства України в 1992 році під час роботи IV
Конгресу Всесвітньої Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) за підтримки Міністерства охорони здоров’я
України.
Сьогодні УАКМ об’єднує 96 юридичних членів — установи
і компанії: науково-дослідні інститути МОЗ, НАМН, НАН України, університети, наукові товариства, лікувальні установи, виробники медичного обладнання і програмного забезпечення,
провайдери Інтернет, страхові компанії. Більше 1900 фахівців
є індивідуальними членами Асоціації.
У 1993 р. Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина»
була прийнята в Міжнародну Асоціацію медичної інформатики (IMIA) як Національний член на Генеральній Асамблеї
в Токіо-Кіото, Японія.
У травні 1994 р. на IV Європейському Конгресі з медичної
інформатики MIE2004 УАКМ стала Національним членом
Європейської Федерації медичної інформатики (EFMI)
в Лісабоні, Португалія.
У 2007 р. УАКМ була обрана Національним членом Європейської Асоціації менеджерів ІТ технологій в охороні здоров’я
(The European Association of Healthcare IT Managers (HITM)).
Робочими мовами УАКМ є: українська, російська, англійська.
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Цілі
• впровадження нових медичних інформаційних технологій
для створення електронної охорони здоров’я і реформування
системи охорони здоров’я в Україні;
• розробка нових медичних програмних продуктів і біотехнічних систем;
• участь в державних і міжнародних програмах по інформатизації охорони здоров’я в Україні;
• видання науково-методичної літератури;
• проведення з’їздів, конференцій, симпозіумів, форумів,
виставок і конкурсів;
• захист авторських прав;
• здійснення незалежного експертного контролю і підготовка
матеріалів для отримання сертифікатів;
• підготовка і перепідготовка фахівців з метою підвищення їх
кваліфікації;
• встановлення контактів з членами ІМІА, EFMI, HITM, зарубіжними науковими товариствами, університетами і іншими
міжнародними неурядовими організаціями.
У структурі УАКМ функціонує Рада Асоціації і Вчена Рада.
Рада Асоціації складається з Правління і керівників установ – членів УАКМ.
У складі Вченої Ради 73 провідних вчених-експертів в області медичної інформатики, медицини, комп’ютерної техніки,
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Фото 2. Поздоровлення з 20-річним Ювілеєм УАКМ.
З вітанням звертається Президент ВУЛТ, голова Громадської Ради МОЗ України О. П. МусІй
(фото ліворуч). На трибуні — професор О. А. Панченко (фото праворуч).

Фото 3. Звання Почесних членів УАКМ отримали: професор В. О. Ліщук (Москва) і член-кор. НАНУ,
професор А .О. Морозов. Дипломи вручає голова Вченої Ради УАКМ професор О. Ю. Майоров.

математики, радіоелектроніки з України, Росії, країн СНД, США,
Японії, Великобританії, Франції, Ізраїлю, Туреччини, Канади.
У сферу діяльності Вченої Ради входить:
• участь в розробці комплексних державних програм інформатизації охорони здоров’я України;
• аналіз і обмін досвідом використання інформаційних технологій стосовно умов в Україні;
• розгляд сумісних проектів;
• здійснення експертних оцінок при сертифікації медичних
інформаційних технологій і програмної частини апаратнопрогамних комплексів;

• участь в розробці учбових програм з медичної інформатики і телемедицини для підготовки і перепідготовки лікарів та
середнього медичного персоналу.
Фахівці УАКМ під егідою МОЗ України вперше розробили
Концепцію державної політики інформатизації охорони здоров’я України, яка була прийнята МОЗ України, узгоджена
з АМН і Головним кібернетичним Центром НАН України (Укр.
радіол. журнал. 1996. №2., с. 115–118; Ж. Клін. інформ. і Телемед. 2004. №1. с. 8–12)., Концепцію Національної програми
інформатизації охорони здоров’я України (2005). Державну
програму інформатизації охорони здоров’я на 2007–2010
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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роки, в якій отримали розвиток положення Концепції (Ж. Клін.
інформ. і Телемед. 2006. в. 4. с. 3–9). Проект Регламенту телемедичної мережі України (Ж. Клін. інформ. і Телемед. 2009.
в. 6. с. 93-98), Типову програму кандидатського іспиту за
фахом 14.03.11 — «медична і біологічна інформатика і кібернетика» (Ж. Клін. інформ. і Телемед. 2009. в. 6. с. 99–106).
Проект «Концепції інформатизації сфери охорони здоров’я
Україні на 2013–2018 рр.».
У різні роки були запропоновані Концепція створення
державної медичної Національної мережі прямого доступу
Укрмеднет, проект створення Системи обміну медичною
інформацією в рамках СНД, проект створення інформаційноаналітичної системи (її медичній частині) з надзвичайних
ситуацій при Кабінеті Міністрів України.
УАКМ є ініціатором створення проекту «Інформаційні госпітальні системи України».
Положення про сертифікацію інформаційних технологій
в охороні здоров’я було розроблене Вченою Радою УАКМ і
затверджене Міністерством охорони здоров’я, Міністерством
Юстиції і Держспоживчстандартом. При Міністерстві охорони
здоров’я була утворена галузева комісія з сертифікації.
У 2006 році за ініціативою УАКМ створена Координаційна
Рада з інформатизації охорони здоров’я МОЗ України, у складі
якого провідні фахівці з медичної інформатики і організації
охорони здоров’я.
З 2011 р. УАКМ є членом Громадської Ради МОЗ України.
З 1996 р. функціонує Веб-портал УАКМ на 3-х мовах — український, російський і англійський (www.uacm.kharkov.ua).
З 1996 по 2010 рр. За Наказом МОЗ і АМН України функціонувала об’єднана проблемна Коміссия МОЗ і АМН України
«Телемедицина», до якої увійшли багато членів Вченої Ради
УАКМ. Комісія співробітничала з міжнародним Телекомунікаційним Союзом ООН (ITU) і Європейською Комісією з телемедицини (DGXIII).
УАКМ уклала угоду про створення сателітного («дзеркального») Веб-сайту Європейської Обсерваторії з телемедицині
(EHTO). З 1998 р. по 2006 р. функціонував Український сервер EHTO (www.ehto-ukr.kharkov.ua), а представник України
був членом Стратегічного Правління поріднених сайтів EHTO
на національних мовах.
Були проведені 1-й і 2-й Всесвітні віртуальні Конгреси
з варіабельності серцевого ритму за допомогою спеціально
створеного тематичного Веб-сайту (www.hrvcongress.org ).
Фахівці УАКМ брали участь в роботі 1-го і 2-го Всесвітніх
Симпозіумів з телемедицині для країн, що розвиваються, які
проводилися під егідою міжнародного Телекомунікаційного
Союзу ООН (ITU) і ВООЗ (EHTO, 1997, Лісабон; Буенос-Айрес,
1999). Делегації Проблемної Комісії «Телемедицина» в 1998
і 1999 роках брали участь в міжнародних Конференціях з телемедицини у Вісбю (Швеція).
У 1998 р. за ініціативою і за участю членів Вченої Ради УАКМ
почалася реалізація українсько-американського проекту по
моніторингу вроджених вад розвитку. Результати програми
успішно реалізовані в 8 областях України (подробиці див. на
Веб-сайті: www.ibis.org).
Конференції
Починаючи з 1993 р., УАКМ проводить міжнародні науковопрактичні конференції «Комп’ютерна Медицина» і виставки
медичних програмних продуктів за участю провідних вітчизняних і зарубіжних виробників. На Конференції 2007 року
(«Роль інформаційних технологій в реформуванні охорони
здоров’я») було представлено більше 200 наукових доповідей,
презентацій і демонстрацій новітніх медичних діагностичних
технологій. (Прес-реліз представлений в Ж. Клін. інформ.
і Телемед. 2008. В. 5. с. 3–5.) Окрім цього, протягом року проводяться Спеціальні тематичні Конференції і Симпозіуми.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

21–22 травня 2009 р. в м. Одеса в Будинку Вчених в рамках
10-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
інформаційні і електронні технології» відбувся науково-практичний Сателітний симпозіум з міжнародною участю «Радіологія 2009, медична інформатика і телемедицина».
23–26 червня 2010 р. в м. Києві був проведений I-й Національний З’їзд «Медична і біологічна інформатика і кібернетика».
20–23 квітня 2011 в м. Києві відбулася Конференци «Медична і біологічна інформатика і кібернетика: Віхи розвитку»
з міжнародною участю, присвячена декільком ювілейним подіям, пов’язаним з медичною інформатикою: 50- річчю розвитку
медичної інформатики в Україні; 25-річчю кафедри медичної
інформатики НМАПО ім. П. Л. Шупіка; 15-річчю кафедри клінічної інформатики і інформаційних технологій в управлінні
охороною здоров’я ХМАПО.
17–18 жовтня 2012 р. в м. Києві проходила Міжнародна
конференція «Інформатизація охорони здоров’я в Україні:
Перспективи розвитку». (Прес-реліз представлений в Ж. Клін.
інформ. і Телемед. 2012. Т.8. В. 9.).
У 2013 р. планується проведення двох міжнародних конференцій «Інформаційні технології в кардіології». (11–12 квітня
в 2013 р., Харків) і «Інформаційні технології в неврології і психіатрії» (17–18 жовтня в 2013 р., Київ). В Конференції візьмуть
участь відомі фахівці з України, Росії, Європи.
Слід згадати також і про деякі інші науково-практичні заходи, проведені в різні роки членами УАКМ:
• республіканська зустріч-семінар «Введення автоматизованих систем управління в практику роботи станцій швидкої
допомоги» (Харків);
• науковий семінар «Застосування наукових технологій в
спірометричному дослідженні легенів» (Інститут медицини
праці НАМН України, Київ);
• семінар з фармакоінформатики: «Застосування сучасних
інформаційних технологій у фармакології і токсикології»
(Інститут фармакології і токсикології НАМН України, Інститут
кібернетики НАН України, Київ);
• конференція «Метагігієна — застосування інформаційних
технологій в медицині» (ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України, Київ);
• симпозіуми «Застосування інформаційних технологій
в моніторингу вроджених вад розвитку» (Львів, Київ);
• симпозіум «Моделювання в мікробіології і імунології»
(в рамках ювілейної конференції, присвяченої 150-літтю з дня
народження І. І. Мечникова, Харків);
• міжнародні конференції «Математичне моделювання
і комп’ютерні технології в дослідженнях серцево-судинної
системи» (Харків);
• наукова конференція «Медичні розробки математичних
і інженерних наук» (Харків);
• міжнародна конференція «Створення єдиного медичного інформаційного простору в столиці України місті Києві»
(Київ);
• симпозіум «Телемедицина: медична освіта, наука, охорона
здоров’я» (Київ);
• міжнародна конференція «Варібельность серцевого ритму»
(Харків);
• міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
інформаційні технології в діагностичних дослідженнях» (Дніпропетровськ);
• міжнародний симпозіум «Актуальні проблеми біомедичної інформатики, телемедицини і біомедичної кібернетики
(Київ).
Починаючи з 1995 р., фахівці України беруть участь у Всесвітніх Конгресах ІМІА — Медінфо (Ванкувер, 1995; Сеул, 1998;
Лондон, 2001; Сан-Франциско, 2004; Брісбен, Австралія, 2007;
Кейптаун, 2010).
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УАКМ бере участь в підготовці і проведенні Європейських
Конгресів з медичної інформатики у складі Наукового програмного комітету (Копенгаген, 1996; Салоніки, 1997; Любляна,
1999; Ганновер, 2000; Будапешт, 2002; Сент-Мало, 2003; Женева, 2005; Маастріхт, 2006; Гетеборг, 2008; Сараєво, 2009;
Осло, 2011; Піза, 2012).
Міжнародна співпраця
Фахівці УАКМ встановили наукові і ділові контакти з Медичним відділенням Британського комп’ютерного товариства.
Відбувся обмін делегаціями. Делегації УАКМ брали участь
в 3-х найбільших європейських Конференціях і виставках
«Комп’ютеризація охорони здоров’я» (Харрогейт, Великобританія). Фахівці — члени Вченої Ради УАКМ – багато років
отримували британський журнал «The British Journal of Healthcare Computing & Information Management» («Комп’ютеризація
охорони здоров’я і інформаційний менеджмент»).
На запрошення Департаменту комерції Адміністрації
міжнародної торгівлі США делегація УАКМ взяла участь
в Круглому столі «Бізнес в області медичної промисловості
в Україні» (Чікаго, США) з метою встановлення взаємовигідних
партнерських відносин з фахівцями США в області інформаційних технологій.
Делегація УАКМ брала участь у виставці медичного обладнання в США (Нью-Йорк). Під егідою Національного агентства
з інформатизації при Президентові України експозиція інформаційних технологій членів УАКМ була представлена на
найбільшій європейській виставці у складі експозиції України
(Дюсельдорф, Німеччина).
Встановлені двосторонні зв’язки з Ізраїльським товариством
медичної інформатики.
На запрошення турецького наукового Товариства з Нейрокардіологиі і Медичного Факультету Ерзерумського університету ім. Ататюрка фахівці УАКМ провели триденний семінар
«Брейн-меппінг і нейрокардіологія» для фахівців невропатологів, психіатрів і клінічних нейрофізіологів. У семінарі взяли
участь співробітники більш ніж 20 університетів і госпіталів
Туреччини.
У Цюріхському університеті і Швейцарському Федеральному інституті технологій Цюріха проведені семінари з нових
інформаційних технологій дослідження нелінійних динамічних
систем мозку по ЕЕГ (дослідження детерміністського хаосу).
Робочі групи
Фахівці УАКМ працюють в робочих групах, які аналогічні
робочим групам ІМІА і ЕFMI.
Видавнича діяльність
Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина» спільно
з Інститутом медичної інформатики і Телемедицини в 2004
році розпочали видання спеціалізованого міждисциплінарного
науково-практичного журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина» (ISSN1812-7231) для лікарів всіх спеціальностей
і розробників медичних інформаційних технологій. До складу
Редколегії журналу увійшли провідні фахівці України, Росії,
Белорусси, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Румунії,
Сербії, США, Швейцарії, Бельгії, Франції, Чехії, Швеції, Японії
(докладна інформація на Веб-порталі: www.uacm.kharkov.ua).
Журнал зарегистрован ВАК України як специализованный
професійний журнал з чотирьох напрямів — медичні науки,
фармацевтичні науки, інформатика і приладобудування (Затверджено постановами Президії ВАК України від 10.02.10
№ 1-05/1 (медичні), 14.04.10 № 1-05/3 (фармацевтичні),
26.05.10 № 1-05/4 (біологічні, технічні). З 2009 р. Журнал
представлений в електронному повнотекстовому вигляді на
веб-порталах УАКМ (www.uacm.kharkov.ua) і Національної

бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (http://www.nbuv.
gov.ua/portal/chem_biol/kiit/index.html). З 2011 року журнал
є офіційним партнером Еропейського журналу «The European
Journal of Biomedical Informatics» (EJBI), ISSN 1801-5603. Відповідно до договору між журналами через 6 місяців після
публікації робіт в журналах вони можуть бути переведені
і опубліковані журналом-партнером. З 2011 р. Ж. «Клінічна
інформатика і Телемедицина» цитується і індексується в міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus».
У науковому журналі «Соціальна гігієна і організація охорони
здоров’я» (Київ) в 2000 році створений постійно діючий розділ:
«Інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я».
У науковому журналі «Проблеми післядипломної освіти»
(Харків) в 2000 році створений розділ: «Клінічна інформатика
і інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я».
Був підписаний Протокол про наміри між УАКМ і Британським журналом «Комп’ютеризація охорони здоров’я
і інформаційний менеджмент» про обмін матеріалами між
редакціями.
Видані матеріали:
• міжнародної конференції «Інформаційні технології в медичній радіології» (1994, Одеса–Ізмаїл);
• міжнародної конференції «Математичне моделювання
і комп’ютерні технології в дослідженнях серцево-судинної
системи» (1996, 1997, Харків);
• конференції «Математичні і інженерні пристосування в
медичних науках» (1998, Харків);
• щорічної конференції «Медичні розробки математичних
і інженерних наук» (1999, Харків, J. of Fundamental Medicine,
1999. V.2);
• міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
інформаційні технології в діагностичних дослідженнях» (2002,
Дніпропетровськ);
• науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Комп’ютерна Медицина 2004» (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Медицина».
Випуск 8. № 617. С. 59.);
• міжнародного симпозіуму «Актуальні проблеми біомедичної інформатики, телемедицини і біомедичної кібернетики»
(Київ, 2005);
• науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Комп’ютерна Медицина 2007» «Роль інформаційних технологій в реформуванні охорони здоров’я». («Ж. Клін. інформ. і
Телемед. 2008. Т4. В.5).
• науково-практичного сателітного Симпозіуму з міжнародною участю «Радіологія -2009, медична інформатика і телемедицина» («Ж. Клін. інформ. і Телемед. 2009. Т5. В.6).
• I-го національного З’їзду з міжнародною участю «Медична і біологічна інформатика і кібернетика», 23–26 червня 2010 р. Київ;
• конференції з міжнародною участю «Медична і біологічна
інформатика і кібернетика: Віхи розвитку» 20–23 квітня 2011 р.
Київ;
• міжнародної конференції «Інформатизація охорони здоров’я в Україні: Перспективи розвитку». 17 - 18 жовтня 2012 р.
Київ. (Ж. Клін. інформ. і Телемед. 2012. Т.8. у. 9.).

Медична освіта
УАКМ бере участь в атестації фахівців вищої кваліфікації
і присвоенні вчених ступенів з біологічних і медичних наук.
Для Вищої атестаційної Комісії (ВАК) України був розроблений паспорт спеціальності «Біологічна і медична кібернетика
і інформатика» (14.00.24 і 14.00.25), який використовувався
до 1998 р. У 2006 р. відновлена ця наукова спеціальність
(шифр:14.03.11).

Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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За ініціативою Ради УАКМ в 1995 р. в Харківський медичній Академії післядипломної освіти була створена кафедра
«Комп’ютерні технології у функціональній діагностиці і управлінні охороною здоров’я», яка в 1999 р. була перейменована
і нині має назву — кафедра «Клінічної інформатики і інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я».
Президія Вченої Ради Міністерства охорони здоров’я України ще в 1999 р. підтримала пропозицію УАКМ про введення
в номенклатуру медичних спеціальностей нової медичної спеціальності: «Медична інформатика», проте, до теперішнього
часу ця пропозиція не реалізована.

Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

Результати діяльності УАКМ знаходять застосування в дослідницьких інститутах, обласних, районних і міських лікарнях,
регіональних діагностичних центрах.
УАКМ надають підтримку Міністерства охорони здоров’я,
Освіти і науки України, Національна Академія Медичних наук
і Національна Академія наук України.

Професор О. Ю. Майоров
Перший віце-президент
голова Вченої Ради УАКМ
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Cloud Computing

Digital Signal Processing

(Облачные вычисления)

(Цифровая обработка
сигналов)

Сборник статей, в которых
рассматриваются различные
аспекты «облачных»
технологий
Из-во: BCS, 2012
ISBN: 978-1-78017-130-2 ePUB
ISBN: 978-1-78017-131-9

Авторы:
Paulo S. R. Diniz,
Eduardo A. B. da Silva
and Sergio L. Netto
Из-во: Cambridge University Press;
2010, 913 с.
ISBN-13 978-0-511-78983-0
eBook (NetLibrary)
ISBN-13 978-0-521-88775-5
Hardback

Essentials of Health Information
Management:
Principles and Practices

Connected for Health:
Using Electronic Health Records
to Transform Care Delivery

(Основы менеджмента
Информации
здравоохранения.
Принципы и методы)

(Соединено д ля
здравоохранения.
Используя электронные
записи, изменяем доступность
медицинской помощи)

Авторы: Michelle A. Green,
Mary Jo Bowie
Из-во: Delmar Cengage Learning;
2-е издание, 2010, 432 с.
ISBN-10: 1439060185
ISBN-13: 978-1439060186

Healthcare Informatics. Improving
Efficiency and Productivity
(Информатика
здравоохранения.
Эффективность и
производительность)

Авторы: Louise L. Liang, Donald
M. Berwick MD MPP (Foreword)
Из-во: Pfeiffer; 2010, 272 с.
ISBN-10: 1118018354
ISBN-13: 978-1118018354

Clinical Decision Support
Systems: Theory and Practice
(Health Informatics)
(Клинические системы
поддержки принятия решений.
Теория и практика)

Авторы: Stephan P. Kudyba
Из-во: CRC Press; 1-е издание,
2010, 279 с.
ISBN-10: 143980978X
SBN-13: 978-1439809785

Автор: Eta S. Berner
Из-во: Springer; 2-е издание, 2010,
274 с.
ISBN-10: 1441922237
ISBN-13: 978-1441922236

Calculating and Reporting
Healthcare Statistics, 3rd Edition

Understanding Neuropsychiatric
Disorders: Insights from
Neuroimaging

(Расчеты и отчеты в статистке
здравоохранения)
Автор: Loretta Horton
Из-во: Ahima; 3-е издание, 2009,
315 с.
ISBN-10: 158426215X
ISBN-13: 978-1584262152

(Понимание
психоневрологических
заболеваний.
Ясность в результате
нейровизуализации)
Авторы: Martha E. Shenton MD,
Bruce I. Turetsky MD
Из-во: Cambridge University Press;
1-е издание, 2011, 592 с
ISBN-10: 0521899427
ISBN-13: 978-0521899420
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К Юбилею
Анатолия Ивановича Григорьева

Анатолий Иванович Григорьев родился 23 марта 1943 года
в селе Меделевка Радомышльского района Житомирской области. В 1966 году закончил 2-й Московский медицинский институт им. Н. И. Пирогова по специальности «врач-лечебник».
В 1966 году, после окончания института А. И. Григорьев пришел на работу в Институт медико-биологических проблем
Минздрава СССР в качестве врача-испытателя, а затем поступил в аспирантуру. Успешно закончив под руководством
академика В. В. Парина аспирантуру, А. И. Григорьев в 1970
году защитил кандидатскую, а в 1980 году — докторскую
диссертацию. Анатолий Иванович последовательно прошел
путь от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией (с 1978 года), заведующего отделом (с 1980 года)
первого заместителя директора (с 1983 года) до директора
Института (с 1988).
А. И. Григорьев в 1993 году был избран академиком РАМН,
а в 1997 году — академиком РАН. С 2001 года А. И. Григорьев —
член Президиума РАН, в 2002 году избран академиком-секретарем Отделения биологических наук РАН, член Совета
при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию
(с 2004 года), член Комиссии по премиям Правительства
России. В 2006 году был избран вице-президентом Международной астронавтической Федерации. А. И. Григорьев
является иностранным членом Национальной Академии
Наук Украины.
Главные направления научной деятельности — выяснение
закономерностей адаптации основных функций организма
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

при воздействии факторов космического полета, обоснование и внедрение в практику пилотируемых полетов средств
и методов контроля, прогнозы и управление функциональным состоянием человека, проблемы гравитационной физиологии, вопросы водно-соляного обмена и гормональной
регуляции в условиях космического полета.
А. И. Григорьев — выдающийся ученый в области космической биологии и медицины, один из основоположников
гравитационной физиологии. Его основные научные интересы сосредоточены на изучении проблемы закономерностей
изменений механизмов адаптации различных функциональных систем человека и животных при воздействии
экстремальных факторов внешней среды, включая факторы
космического полета.
А. И. Григорьев внес крупный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем космической биологии
и медицины, обусловивших возможность осуществления
самых продолжительных в мировой практике космонавтики пилотируемых полетов на орбитальных космических
станциях. К числу значительных научных достижений
А. И. Григорьева, имеющих общетеоретическое значение, относятся выявление изменений в условиях микрогравитации
чувствительности исполнительных органов к биологически
активным веществам, определение роли сдвигов водносолевого обмена в развитии вестибулярных расстройств,
ортостатической неустойчивости и снижении переносимости ускорений, выяснение механизмов перестройки систем
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транспорта воды и ионов в почке, установление механизмов
минимализации физиологических функций и эндокринной
регуляции метаболизма в условиях микрогравитации, закономерности изменения висцеральных систем и их взаимосвязей при действии экстремальных факторов. Проводя
исследования с участием космонавтов, он впервые начал
применять нагрузочные пробы, а впоследствии — более
сложные, изотопные методы исследования обмена веществ.
Одним из первых в нашей стране он стал использовать
водную и сухую иммерсию для моделирования эффектов
невесомости. Изучение механизмов перестройки функции
почки, водно-солевого обмена и его гормональной регуляции в условиях модельных экспериментов и в невесомости
позволило А. И. Григорьеву, используя методы фармакологической и метаболической коррекции, разработать эффективную систему профилактики неблагоприятных сдвигов
в организме в условиях микрогравитации.
Под руководством А. И. Григорьева были выполнены
уникальные наземные имитационные эксперименты, которые позволили научно обосновать и внедрить в практику
космических полетов методы медицинского контроля, прогноза и управления состоянием человека, создать комплекс
средств и методов профилактики неблагоприятного действия микрогравитации, что способствовало осуществлению
длительных (до года и более) орбитальных полетов. Под
руководством А. И. Григорьева реализованы программы
изучения сердечно-сосудистой системы и метаболизма
в длительных космических полетах, установлены неизвестные ранее механизмы эндокринной регуляции метаболизма
в условиях микрогравитации.
Являясь одним из основных разработчиков системы
медицинского обеспечения пилотируемых космических полетов, он внес крупный вклад в решение фундаментальных
и прикладных проблем космической биологии и медицины,
обусловивших возможность осуществления самых продолжительных в мировой практике космонавтики пилотируемых полетов на орбитальных космических станциях. Его
работы стали основой для создания системы телемедицины,
жизненно необходимой для экстремальной и клинической
медицины. А. И. Григорьев с 1995 года возглавляет в МГУ
им. М. В. Ломоносова кафедру экстремальной и экологической медицины. Несмотря на многочисленные научные
и административные должности, участие в работе различных научных Советов, комиссий, редколлегий, вице-президент РАН, академик А. И. Григорьев активно участвует
и в педагогическом процессе, читая лекции по курсам
«Экология», «Медицинская экология», «Экстремальная
медицина», «Телемедицина» и др. Он подготовил более
тридцати докторов и кандидатов наук. Большой энтузиаст
внедрения современных технологий в образовательный
процесс, Анатолий Иванович один из первых разработал
всеобъемлющую концепцию дистанционного образования
на базе опыта, имевшегося у космических медиков. Именно
благодаря работам А. И. Григорьева телемедицинские технологии стали повсеместно внедряться в педагогический
процесс. Еще в начале 90-х годов, преодолевая общий коллапс постсоветской науки и проблемы с финансированием,
он, совместно с профессором О. С. Медведевым, сумел
организовать постоянно действующие телемосты с несколькими медицинскими университетами для формирования
и оценки так называемых «студенческих» историй болезней.
Это был реальный прорыв в использовании современных компьютерных технологий для целей медицинского
образования на территории бывшего СССР. Уникальный
опыт А. И. Григорьев позднее обобщил в двух, ставших
уже редкими, монографиях по телемедицине (совместно
с членом-корреспондентом РАН, профессором Орло-

вым О. И. и профессором Буравковым С. В.). Долгое время эти
книги служили учебниками для студентов старших курсов
и аспирантов по изучению опыта внедрения телемедицинских технологий в клиническую медицину.
По инициативе академика А. И. Григорьева выполнены
исследования, которые привели к созданию новых методов профилактики в длительных космических полетах
и в период послеполетной адаптации, а также к разработке
медицинской аппаратуры для обследования и оказания помощи космонавтам на месте приземления, используемой
и при оказании помощи пострадавшим во время техногенных
и природных катастроф.
Длительные исследования в области космической медицины привели к созданию новой концепции здоровья
человека. Важное значение А. И. Григорьев придает теоретическим вопросам медицины, в частности проблемам
нормы и предболезни. Исследованию этой сложной проблемы способствует обширный опыт, накопленный в ИМБП
при проведении обследований здоровых людей, в том
числе кандидатов в космонавты, космонавтов, акванавтов,
спасателей, летчиков, спортсменов и испытателей. Новый
подход к оценке состояния здоровья космонавтов был создан
и получил свое развитие в Институте медико-биологических
проблем РАН под руководством академика А. И. Григорьева. Новая концепция здоровья человека была создана
на основе фундаментальных научных положений классиков
отечественной физиологии И. М. Сеченова, И. П. Павлова,
И. В. Давыдовского и получила развитие вначале в рамках
космической медицины, а затем оформилась в виде самостоятельного научного направления. Речь идет о донозологической диагностике — методологии оценки функциональных состояний организма в состояниях пограничных
между нормой и патологией. Развитие нового подхода к
оценке состояния здоровья практически здоровых людей
в рамках космической медицины обусловлено необходимостью поддержания достаточных адаптационных возможностей организма космонавта в условиях длительного
космического полета. В последние годы новая концепция
здоровья и ряд методов и приборов, созданных для решения
задач космической медицины, стали активно внедряться
в практику здравоохранения и в прикладную физиологию.
Этому в значительной мере способствовала программа
Президиума Российской Академии Наук «Фундаментальные
науки — медицине», инициатором и руководителем которой
является академик А. И. Григорьев. В рамках этой программы
на основе космических технологий был создан ряд новых
приборов, в том числе «Экосан-2007» — концептуально новая
система для оценки функционального состояния организма
при стрессорных воздействиях. Эта система была успешно
испытана при исследовании водителей автобусов и летчиков
гражданской авиации, а затем использована в эксперименте «Марс-500». Среди основных задач этого эксперимента
важное место занимало изучение влияния моделируемых
условий пилотируемой марсианской экспедиции на здоровье и работоспособность экипажа. Наряду с исследованиями «марсианского» экипажа, одновременно проводилось
исследование динамики адаптационных возможностей
организма при его длительном пребывании в естественных
социально-бытовых и производственных условиях. Полученные данные сравнивались с результатами аналогичных
исследований, проводимых в условиях изоляции, в специфических условиях жизни и деятельности малой группы,
имитирующей деятельность Марсианской экспедиции. Для
организации параллельных с экспериментом «Марс-500»
исследований был разработан специальный проект «Долговременные медико-экологические исследования», который
был поддержан Президиумом РАН и включен в программу
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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«Фундаментальные науки — медицине». В выполнении этого
проекта приняли участие 12 научных учреждений и компаний из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Чехии,
Канады и США.
А. И. Григорьев уделяет большое внимание внедрению
достижений космической медицины в практику здравоохранения, в том числе в реабилитологию. В составе авторского
коллектива им разработан и внедрен метод динамической
проприоцептивной коррекции в реабилитации неврологических больных. Метод защищен патентами и нашел широкое применение в десятках отечественных медицинских
центров, в частности, при лечении детского церебрального
паралича и ряда других неврологических заболеваний. Исследования по комплексному изучению состояния костной
ткани космонавтов, испытателей и больных остеопорозом,
проводимые под руководством А. И. Григорьева, позволяют оценивать метаболизм и архитектонику костной ткани,
рекомендовать новые подходы для ранней диагностики
остеопороза.
Григорьев А. И. является председателем межведомственного совета «Космическая медицина» РАМН и МЗ РФ,
председателем главной медицинской комиссии по освидетельствованию кандидатов в космонавты, космонавтов
и инструкторов-космонавтов, зам. председателя координационного научно-технического совета Российского авиационно-космического агентства и РАН, руководителем секции
«Космическая биология и физиология» Совета по космосу
РАН. Григорьев А. И. разработал систему количественной
экспресс-оценки уровня здоровья детей и взрослых, медикобиологические технологии повышения работоспособности
человека, имеющие огромное значение при подготовке
спортсменов высшей квалификации.
За выдающиеся достижения в области космической биологии и медицины Григорьев А. И. награжден орденами
и правительственными наградами России и других стран.
В 2002 году А. И. Григорьев вместе с коллективом ученых был
удостоен Государственной премии Российской Федерации
за комплексную научную работу «Управление движением
при сенсорных нарушениях в условиях микрогравитации
и информационное обеспечение максимального контроля
качества визуальной стабилизации космических объектов». В работе были выяснены основные механизмы
нарушений адаптации сложных межсенсорных взаимодействий в условиях космических полетов и при их имитации,
а также определены способы их коррекции и разработана методика контроля качества визуального управления
в космическом полете.
Уникальный опыт научных и прикладных исследований,
накопленный в ИМБП при проведении космических экспедиций, позволяет развивать под руководством А. И. Григорьева ряд важных направлений, не связанных напрямую
с космическими полетами. Это относится, в частности, к исследованиям в области экстремальной и гипербарической
медицины. За разработку и внедрение средств и методов
обеспечения жизнедеятельности и безопасности человека
в изолированных экосистемах с измененной газовой средой
и изучение физиологического действия инертных газов,
А. И. Григорьев совместно с коллективом сотрудников в 2003
году был награжден Премией Правительства России.
Академик А. И. Григорьев имеет много почетных званий
академий и университетов мира, удостоен Государственной
премии СССР, премий Совета Министров СССР, РАН, РАМН,
Международной академии астронавтики, Международной
астронавтической федерации, Комиссии по исследованиям
космического пространства (COSPAR), премии Губертуса Стругхолда Американской медицинской ассоциации
(США); награжден Золотой медалью НАСА «За общественКлиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

ную деятельность», а также медалями Австрии, Германии
и Чехословакии.
А. И. Григорьев — автор и соавтор около 400 научных
публикаций, включая 7 монографий и 16 глав в различных
книгах, также имеет 22 патента.
Большую работу А. И. Григорьев выполняет на посту
главного редактора журналов «Авиакосмическая и экологическая медицина», «Технологии живых систем» и «Физиология человека», члена редколлегии журналов «Российский
физиологический журнал», «Вестник Академии наук»,
«Остеопороз и остеопения», «Клиническая информатика
и Телемедицина» и ряда иностранных журналов. Он — советник редакционного комитета журнала «Космическая медицина и техника» (Китай), соредактор совместного российско-американского труда «Основы космической биологии
и медицины».
С 1983 года А. И. Григорьев руководит медицинским
обеспечением космических полетов в России. Он является
руководителем медицинского обеспечения космических
полетов и медико-биологических исследований на Российском сегменте Международной космической станции,
председателем Межведомственного совета «Космическая
медицина» РАМН и Министерства здравоохранения РФ,
председателем Главной медицинской комиссии по освидетельствованию кандидатов в космонавты, космонавтов
и инструкторов-космонавтов, заместителем председателя
Координационного научно-технического Совета Российского
авиационно-космического агентства и РАН, руководителем секции «Космическая биология и физиология» Совета
по космосу РАН.
Академик А. И. Григорьев награжден орденами Трудового
Красного Знамени (1982), «За заслуги перед Отечеством» IV
степени (2003), «Знак Почета» (1976), «Знамя труда» (ГДР,
1985), орденом «Большой золотой знак Почета за заслуги
перед Австрийской Республикой» (1993), орденом Достык
(Дружбы) II степени Республики Казахстан (2001), наградой
НАСА США «Серебряный исследователь» (2002).
А. И. Григорьев удостоен Государственных премий СССР
(1989), Российской Федерации (2002) и премий Правительства РФ (1996, 2003), премий Российской академии медицинских наук имени В. В. Парина (1996, 2003), а также ряда
зарубежных наград: премии Г. Стругхолда Американской
авиакосмической ассоциации (1988), премии А. Эмиля Международной астронавтической федерации (1996), премии
М. В. Бойнтона Американской ас тронавтической ассоциации (1996), премии Меж дународной академии
астронавтики (1995, 1999), премии Франсуа Ксавье-Банье
Мичиганского университета (США, 1999), премии Генри
Бауэра Американской медицинской ассоциации (2001).
Ему присвоены звания Заслуженного деятеля науки России
(1996). Он удостоен звания офицера Ордена Почетного
легиона Франции (2004), награжден премией «Триумф»
за достижения в области медицины (2006), а также многими
другими наградами.
Украинская ассоциация «Компьютерная Медицина» и редакционная коллегия журнала «Клиническая информатика
и Телемедицина» искренне поздравляют Анатолия Ивановича Григорьева с юбилеем, желают ему крепкого здоровья
и дальнейших творческих успехов.

Первый вице-президент УАКМ
д.м.н., профессор О.Ю. Майоров
член-корреспондент РАН, д.м.н. О. И. Орлов
д.м.н., профессор Р. М. Баевский
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До Ювілею Юрія Панасовича Зозулі

Зозуля Ю. П., 1927 р. н., у 1950 році закінчив Вінницький
медичний інститут. З 1950 року працює в Київському Інституті
нейрохірургії послідовно: клінічний ординатор, молодший
науковий співробітник (1952), старший науковий співробітник
(1953), керівник відділу нейроонкології (з 1956), виконуючий
обов’язки головного лікаря (з 1956), заступник директора
з наукової роботи (1964), з 1993 року по теперішній час — директор інституту, який сьогодні носить назву Державна
установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова
НАМН України». Віце-президент АМН України (1993–2011),
Член Президії НАМН України, Академік НАМН (1994) та НАН
України (2009). Стаж роботи — 62 роки.
Першим науковим здобутком Зозулі Ю. П. було вивчення
туберкулом головного мозку. Ця науково-дослідна робота
у вигляді кандидатської дисертації «Клиническое и экспериментальное обоснование комбинированного лечения
туберкулом задней черепной ямки» була захищена у 1953.
На її основі була видана монографія «Туберкуломы головного мозга» (1959).
В подальшому, наукові дослідження Ю. П. Зозулі були
присвячені надзвичайно важливій проблемі, а саме кровопостачанню пухлин головного мозку і змінам мозкового
кровообігу, що вимагало глибокого вивчення та осмислення
питань нейроонкології, патофізіології мозкового кровообігу,
налагодженню складних методів його дослідження. Ці дослідження завершились захистом у 1966 році докторської
дисертації: «Кровоснабжение опухолей полушарий головного мозга и наблюдаемые при них изменения мозгового
кровообращения».
У 1956 р. Ю. П. Зозулі присвоєне вчене звання старшого
наукового співробітника, а в 1968 — вчене звання професора
зі спеціальності «нейрохірургія».
У наступні роки важ ливими науковими здобутками
Ю. П. Зозулі були розробки, які стосуються проблем нейроонкології, судинної нейрохірургії, найбільш ефективних
методів діагностики та хірургічного лікування різних видів

патології нервової системи. Ю. П. Зозуля один із перших
в Україні започаткував впровадження мікрохірургічної технології в нейрохірургії, що значно розширило можливості
оперативних втручань у важкодоступних базальних відділах мозку та підвищило їх ефективність. Під керівництвом
Ю. П. Зозулі розроблені методи хірургічного лікування менінгіом краніобазальної локалізації, неврином слухового нерву, краніофарингіом, проведені дослідження та розроблені
методи реваскуляризації при ішемічних інсультах. Результати
цих робіт опубліковані в багатьох монографіях.
Юрій Панасович є піонером з впровадження в нейроонкологію лазерного випромінювання, що представлено
в монографії: «Лазерная нейрохирургия» (1992).
Зозуля Ю. П. є автором і координатором розробок
хірургічного лікування наслідків запальних процесів та
аномалій розвитку головного і спинного мозку, больових
спондилогенних синдромів, уражень черепно-мозкових
і периферичних нервів, дитячого церебрального паралічу.
Протягом двох останніх десятирічь Юрій Панасович приділяє
велику увагу фундаментальним дослідженням. Це стосується вивчення механізмів дії трансплантації ембріональної
тканини, вивчення механізмів дії стовбурових нейрогенних
клітин, вивчення диференційної експресії генів в гліальних
пухлинах головного мозку. Наукові дослідження за цими
напрямками знайшли відображення в ряді монографій,
останні з яких «Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная защита при патологии головного мозга (2000),
«Нейрогенная дифференцировка стволових клеток» (2005),
«Хирургическое лечение нейрокомпрессионных поясничнокрестцовых болевых синдромов» (2006), «Глиомы головного
мозга»(2007).
Велика увага приділялась також вивченню впливу малих
доз радіації на нервову систему як в клініці, так і в експерименті. За результатами цієї роботи опублікована колективна
монографія під редакцією Ю. П. Зозулі, в якій підведений
підсумок наукових досліджень, пов’язаних з ЧорнобильКлиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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ською тематикою: «Хронічний вплив малих доз опромінення
на нервову систему: Експериментальні дослідження та
клінічні спостереження» (1998), а також — «Антиоксидантні
властивості природних сполук в умовах впливу іонізуючого
випромінювання» (2001).
У 1996 р. за велику організаційну роботу і цикл праць
щодо впровадження нових методів діагностики та мікрохірургічного лікування пошкоджень периферичної нервової
системи Ю. П. Зозуля удостоєний Державної премії України
в галузі науки і техніки. У 2001 році за цикл робіт з розробки та
застосування лікворошунтуючих систем Ю. П. Зозуля вдруге
удостоєний Державної премії України. В той же час, у 1999
році, за цикл робіт, присвячених вивченню окисно-відновних
та антиоксидантних процесів при ураженнях центральної
нервової системи, Президією НАН України йому було присуджено премію ім. О. О. Богомольця.
У 1991 р. Ю. П. Зозуля обраний член-кореспондентом НАН
України. У 1993 р., з моменту створення АМН України, обраний член-кореспондентом і віце-президентом АМН України
(у наступні роки переобирався на цю посаду двічі — останній
раз у 2007 р.). У 1994 р. обраний дійсним членом АМН України, а у 2009 р. — дійсним членом НАН України.
Зозуля Ю. П. — провідний нейрохірург, визнаний вчений
в галузі хірургічної патології центральної нервової системи,
відомий організатор науки та педагог, має вагомі наукові
здобутки з різних напрямків нейрохірургії.
Результати наукових експериментальних та клінічних
досліджень Ю. П. Зозулі широко висвітлені на вітчизняних
і міжнародних наукових форумах різних рівнів, у тому числі
на Всесвітніх та Європейських з’їздах, симпозіумах, семінарах. Він автор 662 наукових робіт, в тому числі 26 монографій
і книг, 49 авторських свідоцтв і патентів.
Ю. П. Зозуля очолює і удосконалює українську нейрохірургічну школу, підготував 29 кандидатів та 22 доктора наук.
У 1978 р. Указом Президії Верховної ради УРСР йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки Української
РСР». Відмінник охорони здоров»я (1958), нейрохірург вищої
категорії.
Ю. П. Зозуля постійно проводить науково-організаційну
роботу з планування та координації наукових досліджень
як голова Проблемної комісії «Нейрохірургія» МОЗ та НАМН
України, як Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту
докторських та кандидатських дисертаційних робіт.
У 1993 р. обраний Першим Президентом Української
Асоціації Нейрохірургів, яка прийнята до Європейської
та Всесвітньої асоціації нейрохірургів, а Юрій Панасович входить до складу Виконавчого Комітету цих асоціацій. Ю. П. Зозуля здійснює велику організаційну роботу з вдосконалення
нейрохірургічної служби в Україні.
Ю. П. Зозуля член Координаційних рад Державних Програм (ЧМТ, судинна патологія головного мозку), ініціатор
розробки Протоколів надання медичної допомоги хворим
з нейрохірургічною патологією.
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Ю. П. Зозуля доклав багато зусиль для удосконалення та розвитку діяльності Інституту: відкриття Дитячого
нейрохірургічного центру, налагодження виробництва
лікворошунтуючих систем, розбудова клінічного корпусу,
переоснащення клінічних відділень новим обладнанням,
організація і відкриття нового радіонейрохірургічного відділу
та придбання для його роботи сучасного обладнання.
Ю. П. Зозуля постійно здійснює державну і суспільну роботу. Він був Головою комісії з атестації лікарів в закладах
АМН України, зараз виконує обв’язки Голови Наукової Ради
з клінічної медицини НАМН України, є членом Експертної
Ради з питань науки та науково-технічної політики при
Кабінеті Міністрів України, членом Вищої експертної ради
Міністерства освіти і науки, членом координаційної ради
з напрямку «Новітні біотехнології, методи діагностики та
лікування захворювань» при Міністерстві освіти і науки, Почесним членом Асоціації нейрохірургів Російської Федерації,
Почесним професором Московського інституту нейрохірургії
ім. М. Н. Бурденка, Головним редактором «Українського
нейрохірургічного журналу», членом редколегії «Журналу
Академії медичних наук», «Клінічна інформатика і Телемедицина» та інших 10 вітчизняних та закордонних наукових
медичних журналів, у тому числі «Вопросы нейрохирургии»
(Москва, Росія).
За багаторічну і плідну роботу Ю. П. Зозулю нагороджено
5 медалями, орденом «Знак Пошани» (1976), орденом «За
заслуги» III ступеня (1997), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2008), Відзнакою НАН України «За наукові
досягнення» (2007), Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1982), Почесною грамотою Верховної Ради
України (2005).
Юрій Панасович Зозуля — людина високої культури, енциклопедичних знань, відточеного до філігранності практичного хірургічного вміння. Він володіє високою працездатністю,
принциповістю, вимогливим ставленням до себе і свого
оточення, сумлінним виконанням своїх обов’язків.
Академік Ю. П. Зозуля вносить вагомий внесок в роботу
Української асоціації «Комп’ютерна Медицина», сприяє впровадженню новітніх інформаційних медичних діагностичних
технологій в лікувальний процес.
Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина» і Редакційна колегія журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина»
щиро поздоровляють Юрія Панасовича Зозулю з Ювілеєм,
бажають міцного здоров’я, подальших творчих успіхів в науковій, громадській і лікувальній діяльності.

Перший віце-президент УАКМ
Голова Вченої ради УАКМ
д.м.н., професор О. Ю. Майоров
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К Юбилею
Виктора Николаевича Соколова

Исполнилось 75 лет со дня рождения и 52 года врачебной
и научно-педагогической деятельности доктора медицинских
наук, профессора, академика, заслуженного деятеля науки
и техники Украины, Виктора Николаевича Соколова.
В. Н. Соколов родился 26 сентября 1937 г. в Одессе. В 1954 г.
закончил с отличием среднюю школу и поступил в Одесский
медицинский университет им. Н. И. Пирогова (ныне Одесский
Национальный медицинский университет). После окончания
института работал рентгенологом и фтизиатром в одной
из районных больниц Одесской области. В 1963 г. поступил
в аспирантуру и в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1972 г. — докторскую. Обе диссертации посвящены
лучевой диагностике патологии глаза, орбит и прилежащих
к ним отделов. В 1973 г. В. Н. Соколов стал профессором, заведующим кафедрой рентгенологии и радиологии и проректором по научной работе Одесского медицинского института
им. Н. И. Пирогова. Благодаря активной деятельности профессора В. Н. Соколова установились тесные связи с Институтом
глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова.
В результате такого сотрудничества, значительно улучшилась
диагностика онкологических заболеваний, по его инициативе
открылись радиологические лаборатории по диагностике
и лечению злокачественных опухолей глаза и орбит. В 1978
году, совместно с сотрудниками института академиком Пучковской Н. А., профессором Пахомовой А. И., Терентьевой Л. С.,
Панфиловой В. А., была написана монография «Опухоли глаза
и орбиты, а также прилежащих к ним отделов», которая была
признана одной из лучших научно-исследовательских работ
за 1978–1980 гг. и получила премию МЗ УССР.

В 1976 г. профессор В. Н. Соколов командируется в систему 4-го Главного управления МЗ СССР, где возглавляет
диагностический отдел Центральной Кремлевской больницы
и становится Главным рентген-радиологом Управления. Его
пациентами становятся члены Политбюро и ЦК КПСС, лидеры
зарубежных стран, деятели литературы и искусства — народные артисты, художники.
В 1980–1987 гг. Виктор Николаевич — научный консультант
в Центральном институте гастроэнтерологии, НИИ фтизиопульмонологии и Главном медицинском Управлении КГБ
СССР. За годы работы профессор В. Н. Соколов удостоен
многочисленных правительственных наград.
Фундаментальным вкладом в науку стали исследования
по прижизненному распознаванию бластоматозного поражения лимфатических узлов при лимфопролиферативных
заболеваниях и метастатических поражениях у больных
с онкологическими заболеваниями молочных желез, легких и желудочно-кишечного тракта. Были использованы
методики радиометрии и сцинтиграфии с применением
современных радиофармпрепаратов, проведены радиоиммунные исследования с изучением В2-микроглобулина,
ферритина, иммуноглобулина Е и раково-эмбрионального
антигена.
Профессор В. Н. Соколов — пионер компьютерной томографии в СССР. Под его руководством коллектив кафедры разработал и внедрил в клиническую практику оригинальные методики
по применению компьютерной томографии при патологии ряда
органов и систем (лимфоаденопатиях, патологии печени, поджелудочной железы, почек и органов малого таза).
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Разработки профессора В. Н. Соколова в области рентгенокомпьютерной диагностики признаны в странах СНГ и за
рубежом, их результаты доложены на Международных симпозиумах и съездах: Конгрессе радиологов (Вена, 3–7 марта
2012 г.), Конгрессе офтальмологов (Одесса, 3–7 мая 2011 г.),
Международном Российско-Украинский симпозиуме «Современные достижения в фундаментальной и клинической
медицине» (Ростов-на-Дону, 10–14 мая 2011 г.), Юбилейной
Международной конференции «Высокие медицинские технологии XXI века» (Бенидорм, Испания, 6 октября–3ноября
2011 г., 20–27 октября 2012 г.).
Высокую оценку получили работы профессора В. Н. Соколова по использованию микропроцессоров, стереограмметрии
и медицинской радиоэлектроники в комплексной диагностике
заболеваний. Получено пять авторских свидетельств на изобретение, издана в 1990 г. монография «Стереограмметрия»
(в соавторстве с А. Н. Черни).
Под руководством профессора В. Н. Соколова за последние годы коллективом кафедры издано 10 монографий,
напечатано свыше 500 работ, защищено 8 докторских и 18
кандидатских диссертаций. Бывшие сотрудники кафедры
и выпускники Одесского Национального медицинского университета стали ведущими специалистами Украины и стран
СНГ, среди них — главный рентгенолог России академик АМН
РФ Терновой С. К., Президент Ассоциации рентгенологов
Украины профессор Рогожин В. А. и мн. др.
В 1993 г. профессор В. Н. Соколов избран действительным
членом Академии технологической кибернетики Украины.
В 1994 г. — удостоен высокого звания «Заслуженный деятель
науки и техники Украины». В 2009 году — избран действительным членом Инженерной Академии Украины (медицинская
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секция) и награжден Золотой медалью Академии. В том же
году стал действительным членом Европейской Академии
естественных наук (ЕАЕН). В разные годы получил медали
ЕАЕН: Рентгена, Вирхова, Эрлиха ( Германия, г. Гановер).
В 2012 г. он был награжден дипломом и Золотой медалью
Верховной Рады Украины «За особый личный вклад в развитие
отечественной науки» с внесением в почетную книгу «Научнопросветительский потенциал Украины». 31 августа с.г. на заседании Ученого совета Одесского Национального медицинского
университета, ректор университета академик В. Н. Запорожан
по поручению ЕАЕН вручил академику В. Н. Соколову орден
Н. И. Пирогова за выдающиеся заслуги в области науки и образования.
Профессор В. Н. Соколов вносит весомый вклад в работу
Украинской ассоциации «Компьютерная Медицина», способствует внедрению новейших информационных медицинских
диагностических технологий в здравоохранение Украины,
является активным членом Редколлегии и автором журнала
«Клиническая информатика и Телемедицина».
Украинская ассоциация «Компьютерная Медицина»
и Редакционная коллегия журнала «Клиническая информатика
и Телемедицина» искренне поздравляют Виктора Николаевича Соколова с Юбилеем, желают ему крепкого здоровья,
дальнейших творческих успехов в научной и лечебной деятельности.

Первый вице-президент УАКМ
Председатель Ученого Совета УАКМ
д.м.н., профессор О. Ю. Майоров
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MEDINFO 2013
14-й Всемирный Конгресс
«Медицинская и информатика здравоохранения»
20–23 августа 2013, Копенгаген, Дания
www.medinfo2013.dk
Датское Общество Медицинской информатики (DSMI) надеется принять это важнейшее международное событие, встретится и обменяться знаниями о важной роли информатики в здравоохранении. Тематика Medinfo2013 будет посвящена решению следующих проблем.
Мы предвидим, что продолжится:
Развитие медицинской информатики по
Конвергенции технологий,
Подъему науки и
Объединению людей
Дания — одна из передовых лидеров на международном уровне в создании информационных
и коммуникационных технологий, способствует сотрудничеству и улучшению качества качества
посредством организационных и институциональных связей без границ. Благодаря сильной поддержки со стороны различных заинтересованных сторон в Дании и окружающих скандинавских
странах Датское общество медицинской информатики (DSMI) надеется объединить широкий
круг людей с общими интересами в сфере здравоохранения для обмена знаниями и опытом в
управлении здравоохранением, медицинской и биоинформатике.
DSMI Президент Christina Silseth Bartholdy

The 14th World Congress on Medical and Health Informatics
will take place in Copenhagen, Denmark
The Danish Society of Medical Informatics looks forward to host this premier international event for
the world to meet and exchange knowledge on the important role of informatics in health care. The
topic of Medinfo2013 will address the challenges we foresee to continue in:
Conducting medical informatics by
Converging technologies,
Conveying sciences and
Connecting people
Denmark is one of the front runners internationally in making information and communication technologies facilitate cooperation and improve quality across organisational and institutional boarders.
With strong support from various stakeholders in Denmark and the surrounding Scandinavian countries
the Danish Society of Medical Informatics looks forward to bring together a broad range of people with
a common interest in health care to share knowledge and experiences within health-, medical- and
bio-informatics.
DSMI President Christina Silseth Bartholdy
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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EFMI STC 2013
Data and Knowledge for Medical Decision Support
www.stc2013.org
От имени Чешского Общества биомедицинской инженерии и медицинской информатики
и Европейской Федерации медицинской информатики (EFMI) мы приглашаем вас принять участие в
специальной тематической конференции тема (STC) «Данные и знания для медицинской поддержки
принятия решений», которая состоится в Праге, Чешская Республика, 17–9 апреля 2013 года. EFMI
STC 2013 года продолжает серию успешных EFMI STC конференций. Это одно из самых важных европейских событий в области биомедицины, включая здравоохранение и информатику, охватывая
информационные науки и технологии.
Конференцию также можно рассматривать в качестве преемника IMIA Международной рабочей
конференции по принятию медицинских решений, которые состоялись в Праге в 1985 году и Симпозиума по Компьютеризованным Руководствам и Протоколам, состоявшемся в Праге в 2004 году.
Arie Hasman, Chair of the Scientfic Program Committee
Jana Zvárová, Chair of the Local Organizing Committee

Welcome!
On behalf of the Czech Society of Biomedical Engineering and
Medical Informatics and the European Federation of Medical Informatics (EFMI) we invite you to participate at the special topic
conference (STC) «Data and Knowledge for Medical Decision Support» that will be held in Prague, Czech Republic, April 17th–19th
2013. The EFMI STC 2013 is continuing the series of successful
EFMI STC conferences. It is one of the most important European
events in the domains of biomedicine including health care and
informatics covering information science and technology.
The conference can also be regarded as a successor to the IMIA
International Working Conference on Medical Decision Making,
held in Prague in 1985 and the Symposium on Computerized
Guidelines and Protocols, held in Prague in 2004.
Medical decision support is increasingly important. It has
spawned research in the areas of standardization, semantic interoperability, formalization of knowledge, knowledge discovery
and guidelines. It also led to the development of decision support
systems that can be interfaced with clinical information systems.
It is very important that the quality of these systems is carefully
evaluated. Apart from being used by decision support systems the
current medical knowledge also has to be managed so that it is
easily accessible by physicians and nurses.
In short, this conference is about an important topic and it is
worthwhile to contribute. Several EFMI Working Groups are directly
involved in the conference programme. Two excellent keynote
speakers, Jan van Bemmel and Marion Ball, will present their ideas
about the conference topic.
Not only the topic of the conference is inviting, the same
is true for the venue of the conference: Prague. This beautiful
city provides an excellent ambiance for organizing a conference,
especially in spring time!
The conference will consist of two streams: the scientific stream
is about the results of scientific investigations related to the topic;
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

the application stream will be about experiences with applications
and their evaluation. In the application stream there is room for
presentations by the industry. They will be invited to provide insight
in their products.
Complete information about the various types of contributions
is available in the «Call for contributions». Full papers, posters
and short communications are welcomed. All submissions will
be reviewed by domain experts. Full papers have to be submitted
before October 15, 2012, posters and short communications before
November 15th, 2012. All accepted submissions will be available
in the conference CD-ROM and EFMI website. Scientific contributions meeting the requirements will be published by IOS Press and
indexed in Medline. Selected contributions of the conference will
be published in a special issue of the European Journal of Biomedical Informatics, an official journal of the EFMI.
We invite you to come to Prague as a presenter, delegate or
exhibitor and enjoy in addition to the conference Prague’s beautiful environment.
Arie Hasman, Chair of the Scientfic Program Committee
Jana Zvárová, Chair of the Local Organizing Committee
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В УКРАИНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
17–18 октября 2012, Киев, Украина

ОРГАНИЗАТОРЫ:
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ

КОМП’ЮТЕРНА
МЕ ДИЦИНА

УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ

ПАРТНЕРЫ:

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Реализация электронного документооборота
кафедры с использования платформы Sharepoint
А. И. Андросов
Кафедра медицинской и фармацевтической информатики,
Запорожский государственный медицинский университет,
Украина
В современной организации системы электронного документооборота (СЭД) становятся обязательным элементом ИТ-инфраструктуры. Вопрос о необходимости автоматизации управления
документооборотом давно перешел на уровень практической
реализации. Все большее количество организаций внедряют
у себя СЭД, позволяющие уже на собственном опыте оценить преимущества новой технологии работы с документами.
Не обошла стороной информатизация и высшую школу. Высшее
учебное заведение сегодня — это сложный учебно-хозяйственный
комплекс с многочисленными внешними и внутренними связями.
Управление ВУЗом, его информационными потоками, учебным процессом, документооборотом, представляет собой сложную систему,
мелкие и крупные задачи которой тесно связаны между собой.

Независимо от того, чем определяется интерес к документноориентированным информационным системам, все организации
начинают с выбора подходящей системы из бесчисленного множества, присутствующего на рынке (ElDoc, Paydox, M.E.doc, 1С,
SharePoint и т.п.)
Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой единый механизм по работе с документами с момента их создания или
получения до завершения исполнения или отправления. Введение
электронного документооборота позволяет снизить количество
служб, занятых работой с документами (курьеров, административных работников и т. п.). На рисунке 1 показано, насколько
сокращается время отдельных этапов работы с документами при
замене бумажного процесса на цифровой.
В условиях ЭДО требуется гораздо меньше затрат на перестройку
документооборота при изменении внешних условий, например
требований по изменению формы отчетности.
За последние годы службы документооборота прошли достаточно сложный путь от файловых серверов до платформ совместной
работы, обеспечивающих увеличение производительности труда
и имеющих WEB-интерфейс, благодаря которому, с ними можно
связаться из любой точки мира имея в наличии любое устройство
с доступом к сети Интернет.
ВУЗ в современном понимании — это учебно-научный производственный комплекс. Основные задачи, выполняемые вузом:

Рис. 1. Преимущества электронного документооборота.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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предоставление образовательных услуг, проведение научных
исследований, повышение квалификации специалистов и ведение
административно-хозяйственной деятельности. Ежегодный приток контингента студентов ЗГМУ, а также постоянное увеличение
количества проводимых научных исследований указывает на необходимость внедрения ЭДО.
При построении системы электронного документооборота
на кафедре медицинской информатики Запорожского государственного университета ставились следующие цели:
• Повышение качества учебного процесса и работы кафедры
(полнота, оперативность, доступность и достоверность) документационного и информационного обеспечения.
• Хранение в электронном виде государственных образовательных стандартов, учебных планов, семестровых планов, общей
учебной нагрузки всех преподавателей кафедры, рабочие программы.
• Возможность своевременной и качественной подготовки индивидуальных планов преподавателей кафедры, разнообразных
отчетов, в том числе индивидуальных учебных нагрузок преподавателей, анализ сессий, поручений для преподавателей.
• Возможность быстрого поиска необходимых данных и их удобное отображение.
• Мониторинг исполнения документов, учебных материалов
студентами и сотрудниками кафедры.
• Мониторинг и анализ успеваемости студентов.
Для решения поставленных задач нами была выбрана платформа MS SharePoint 2010. Это платформа для совместной работы, обеспечивающая увеличение производительности труда и управление
контентом в среде MS Office. Консолидация решений для совместной
работы на платформе MS SharePoint 2010 способствует сокращению
расходов на обучение персонала, техническую поддержку, а также
способствует увеличению качества труда сотрудников и обучения
студентов. Она позволяет оптимизировать работу профессорскопреподавательского состава и студентов за счет использования
интегрированного набора гибких функций:
• Создание сайтов.
• Надежное хранение, совместный доступ, редактирование, публикация, рецензирование всей документации кафедры.
• Размещение и хранение файлов большого объема.
• Многоуровневый поиск. Обеспечивает быстрый и полный поиск
документов.
• Создание календарей, списков контактов, персональных страниц, форумов, блогов и вики-разделов.
• Контроль доступа и контроль версий для документов в библиотеке.
• Удаленное управление и администрирование, техническую
поддержку и отслеживание ошибок.
• Резервное копирование и восстановление.
• Настройка веб-страницы при помощи специальных панелей,
веб-инструментов и механизмов навигации.
• Балансировка сетевой нагрузки и поддержка веб-пространств.
• Поддержка брандмауэров и демилитаризированных зон.
• Мониторинг и анализ заданных процессов.
• Мультиязычный пользовательский интерфейс.
• Управление обновлениями и квотирование.
• Управление разрешениями и учетными записями.
• Хранение больших объектов в файловой системе (BLOB SQL Server).
Наличие большого числа всевозможных сервисов обеспечивает
поддержку совместной работы с кафедральной документацией,
а так же помогает студентам и преподавателям организовывать совместную работу новым, более эффективным способом. Опыт работы
с платформой MS SharePoint показал необходимость интеграции и
масштабирования данной платформы на все подразделения университета как находящиеся в пределах студенческого городка так и на
клинических базах расположенных в лечебных учреждениях города
и области. Возможность интеграции с «облачными» технологиями
делает это направление актуальным и перспективным.
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Мультимедійні кіберакмеологічні
медико-біологічні дистанційні
інформаційні системи
В. М. Антонов, Ю. В. Антонова-Рафі
Національний технічний університет України «КПІ»,
Українська Академія Акмеологічних Наук, Київ
Автори проводять дослідження з метою створення когнітологічних мультимедійних курсів для дистанційної освіти на синергетично-експертних засадах з використанням біхевіористичного
моделювання.
З метою системного підходу, щодо створення комп’ютерних
дистанційних курсів розробляється відповідна когнітологічна
модель-оболонка, що дозволяє у стандартизувати, систематизувати
і формалізувати процес створення різнотипних та різнопланових
курсів для дистанційного навчання.
Комп’ютерна модель дистанційного навчання покладена
в основу проектування концептуальної схеми акме-ІС і забезпечує реалізацію таких елементів: статична парадігматика знань,
динамічна інформація, синхронна парадігматика матеріальних
форм, динамічна синтагматика матеріальних форм тощо. Перелічені елементи попарно зв’язані двома вимірами-дихотоміями:
зміст–форма, статика–динаміка. Модель також призначена для
дослідження процесів аналіза і синтезу тексту (змісту дистанційних процесів) у мозку людини з метою ефективності засвоєння
матеріалу. Модель базується на парадигмах лінгвістичного моделювання: епістемологічні, онтологічні; гипотетичного моделювання;
відтворюючих моделях: лінгвістичні, інженерно-лінгвістичні,
лінгво-дидактичні.
Моделювання розглядається на рівні трьох-ланцюговій схемі
свідомості: імпліцітно-аморфна підсвідомість (інтуіція), експліцітно-мовна базова свідомість, надсвідомість (творчість). У моделі
застосовується поняття нечітких множин для лінгвістики, для чого
використовується три підходи: метод імовірнісних оцінок, метод
експертних оцінок, метод структурних ознак нечітких множин.
Реалізація запропонованої моделі дозволяє реалізувати методологічні можливості традиційної, математичної і прикладної
лінгвістики для аналізу проблеми ступеня кількості і якості
засвоєння матеріалу, а з іншого боку підвищити ефективність
епістомологічних засобів дослідження у інженерно-математичній
лінгвістиці і лінгводидактиці.
Центральним і найбільш цікавим у когнітологічного АРМ є блок
прогнозування, який побудований на наступних засадах: концептуалізація; класифікація; формалізація; невизначеність; комп’ютерна
когніологічність; якісність; технологічність.
Комп’ютерна когнітологічність — визначається стосовно
суб’єкта, що навчається (учня), і базується на принципах перетворення формалізованої інформації (даних) у комп’ютерні знання
за допомогою таких модифікаторів: структуризація (внутрішня і
зовнішня), інтерпретація, масштабування, наявність та активізація
зв’язків між даними, завантаження («занурення») у семантичний
простір Ч. Осгуда. Таким чином, інструментарій, що пропонується,
може стати у нагоді викладачу-когнітологу для плідної роботи
у сучасних умовах інтенсивного розвитку нових освітніх технологій на основі комп’ютерно-когнітологічних засад.
У моделі реалізуються наступні принципи сучасної освітньої
технології, які полягають у наступному:
• принцип концептуалізації — базується на аналізі основних джерел інформації викладача, на дослідженні і використанні методів
та технології навчання, на етапах технологічного навчаючого процесу тощо з метою моделювання як загальної, так і індивідуальної
технологічної концепції особи;
• принцип класифікації — характеризується необхідністю дослідження методів та технологій навчання з метою їх систематизації
та подальшого впровадження;
• принцип структурованості — означає, що технології описуються
у вигляді спеціальних структур: родово-видові, просторові, за-
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гально-індивідуальні тощо для створення відповідного поля знань
з концептуальними та функціональними областями;
• принцип когнітологічності — «відповідає» за перетворення
фактологічних даних у комп’ютерні знання;
• принцип ранжирування — надає технологіям, що досліджуються
той чи інший статус в залежності від відповідних «вагових» (ранжирних) коефіцієнтів;
• принцип активності — це принцип, що характеризує властивість однієї технології «впливати» на інші технології, змінюючи
їх характеристики на параметри;
• принцип якісності — вимагає від технології наявності у неї
таких інтегрованих параметрів, що дозволяють зробити її ефективною, корисною, раціональною;
• принцип персоніфікації технології — характеризує можливість
кожного викладача самостійно її використовувати для вирішення
регламентованих навчальних завдань, а також послідовного його
самонавчання;
• принцип автоформалізації дає змогу педагогу в когнітологічному режимі з АРМ самостійно формалізувати, алгоритмувати,
програмувати та автоматизовано виконувати свої повсякденні
завдання;
• принцип інтегрованості та гібридності — дозволяє педагогу
створювати технології з багатофункціональною реалізацією;
• принцип генетичності — полягає у реалізації в технології
динамічних у часі алгоритмів.

Медико-біологічні ІС для прийняття рішень
у реальному часі на основі акме-АРМ
В. М. Антонов, Ю. В. Антонова-Рафі
Національний технічний університет України «КПІ»,
Українська Академія Акмеологічних Наук України, Київ
Синергетично-когнітологічні акме-АРМ (СКА-АРМ) проектується з метою дослідження складних інтегрованих процесів, що мають
місце у суперскладних медико-біологічних інформаційних системах (МБІС) диссипативно-інтелектного типу, які характеризуються
інтенсивним (множинно-дискретним або контінуальним) обміном
даними, знаннями, метазнаннями між своїми компонентами і довкіллям та які внаслідок свого ефективного функціонування мають
змогу: працювати стабільно до моменту надходження (зовні) або
накопичення (внутрі) критичної енергії (інформації, даних, знань,
метазнань); мати своїм результатом когнітологічне упорядкування,

самоорганізацію, прогресивну еволюцію та зменьшення ентропії,
а також самоудосконалюватися або саморуйнуватися в наслідок
розбалансування своїх компоннтів (підсистем, модулів, інградієнтів, доменів, кластерів, інформаційних елементів, програмно-технічних та функціонально-технологічних сутностей тощо).
Наголошена концепція створення СКА-АРМ «вимагає» від них
базуватися при іх впровадженні на таких принципах: акмеологічність, синергетичність, когнітологічність, мультистабільність,
генетичність (динамічність, відкритість, успадкованість), антагоністичність (конфліктність), кластерність, еволюційність, мозаічність
(доменність), прогнозність, континуальність, кон’юктурність, «творчо-розумовість» тощо. Ключовим поняттям у СКА-АРМ є термін
акме (акмеологія), що у перкладі з грецької означає — вершина,
пік, висша ступінь будь-чого або розквіт. Цей термін був введений
ще у 1928 р. М. Я. Рибніковим і спочатку використовувався для визначення науки про психологічну зрілість людини. Тобто акмеологія — це комплексна міждісциплінарна галузь наукового пізнання,
яка досліджує психічну особливість людини у розквіті її розумових
і фізичних можливостей, об’єктивні та суб’єктивні фактори і найбільш загальні закономірності, що перешкоджають або позитивно
впливають на якісний розвиток особистості, досягнення нею піка
професійної діяльності (акме). Історично відомо, що люди «акме»
встановлювали на протязі віків існування людства стандарти досягнень у вибраній сфері (галузі) їх діяльності. Акмеологія може бути
загальною, організаційною, особистою, управлінською тощо. Автори вводять нове поняття синергетично-когнітологічної акмеології
і обгрунтовує цей підхід концептуально і принципово.
Акме-АРМ — це людино-комп’ютерна стандартна функціонально-технологічна та синергетично-когнітологічна диссипативна
(розпорошена) система еталонного вигляду, яка завжди знаходиться у будь-якому стані акме-фаз. Акме-фази — це процеси дослідження (аналізу, синтезу, розуміння, занурення) суперскладного
обєкта з метою побудови (моделювання) та керування етагонною
субстанцією (сутністю) об’єкта на основі відповідних правил, алгоритмів, передбачень (прогнозів) тощо. Розглянемо схематично реалізацію СКА-АРМ на основі акмеологічного принципу (рис. 1).
Керована поведінка компонент акме-АРМ підвищує ступінь
упорядкованості складної системи, в наслідок чого зменьшується
ентропія системи (тобто підвищує ступінь її самоорганізації).
Самоорганізована система — це система, яка без специфічної
дії зовні приймає якусь тимчасово стабільну просторову, часову
чи функціональну структуру, яка має можливість до самовдосконалення.

Рис. 1. Акмеологічний принцип побудови АКМЕ-АРМ.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Акме-АРМ створюється відповідними фахівцями (акме-проектувальниками, експертами, інженерами, аналітиками тощо) для
акме-спеціалістів (акме-користувачів), що досліджують мінімаксні
характеристки (параметри) будь-яких суперскладних (диссипативних) структур (об‘єктів, систем, суб‘єктів тощо) з метою їх удосконалення, ефективного управління і/або перспективи їх розвитку.
Всі акме-АРМ будуються на базах знань та мета знань, які наповнюються комп‘ютерними когнітологічними даними. Основні
характерні особливості комп‘ютерних знань детально описані
у [Антонов В. М., 2000], а їх специфічні атрибути визначаються
структурою, зв‘язками, зануренням у простір з семантичною метрикою тощо.
Формалізовано акме-АРМ можна описувати у вигляді

де ui — кількість або концентрація елементів і-ого типу, тобто
у будь-якому елементі вже зроблений вибір одного з n-варіантів
і як наслідок будь-який елемент має інформацію (енергію) і-ого
типу;
τi — характерний термін життя будь-якого елементу;
bi, ui, uj — визначає взаємодію елементів; цей член від‘ємний, так як
взаємодія має антагоністичний (конкурентний) характер, тобто при
зустрічі двох різних елементів кожний з них намагається «нав’язати»
іншому свою інформацію (енергію) або «знешкодити (вбити)» його.
— описує відновлення інформації.
ai, ui2, — характеризує ефект тісноти, тобто руйнування (загибель)
якогось елемента при зустрічі двох однакових.
Запропонований підхід до створення синергетичих когнітологічних АРМ на основі акмеологічних та кіберакмеологічних
принципів дозволить проектувальникам і користувачам сучасних
акме-АРМ проектувати і використовувати перспективні комп‘ютерно-інформаційні і телекоммунікаційні технології для опису
та аналізу суперскладних об‘єктів з метою прийняття і підтримки
ефективних уравлінських рішень ОПР.

Использование искусственных
нейронных сетей для прогнозирования
вероятности ишемической болезни
сердца у пациентов с сахарным диабетом
2-го типа
Е. С. Атрощенко, Н. Г. Кадочкина, Ж. А. Чубуков
РНПЦ «Кардиология»,
РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека»,
УО «Гомельский государственный медицинский университет»
Необходимость ранней диагностики ишемической болезни
сердца (ИБС) у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2-го типа
обусловлена ее тяжелым течением и высокой летальностью.
По эпидемиологическим данным риск смерти от ИБС у пациентов
с СД 2-го типа в 2–4 раза выше, чем у лиц без СД. Вместе с тем при
СД существуют объективные трудности ранней диагностики ИБС
из-за широкого распространения ее безболевых и атипичных
форм. Поиск новых способов своевременного выявления ИБС
у асимптомных пациентов с СД 2-го типа в настоящее время
является чрезвычайно актуальной задачей. Учитывая, что рост
количества больных СД в настоящее время принял масштабы пандемии, скрининг ИБС у пациентов с СД должен быть максимально
быстрым, доступным и недорогим.
Целью работы было разработать компьютерную программу
прогнозирования вероятности ИБС у пациентов с СД 2-го типа для
ранней диагностики ИБС у этой категории больных.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

Материалы и методы. Программа прогнозирования вероятности
ИБС у пациентов с СД 2-го типа разработана по данным Гомельского
областного регистра сахарного диабета (РСД), включавшим на
октябрь 2009 г. информацию о 13800 больных. Ретроспективно проанализирована компьютерная база данных РСД и регистрационные
карты пациентов. В регистрационных картах изучались анкетные,
антропометрические данные, длительность диабета, результаты
измерения артериального давлении (АД), лабораторные данные
(уровень креатинина, липидов плазмы крови, гликированного
гемоглобина (HbA1C), протеинурии), наличие микро- и макрососудистых осложнений, в т. ч. ИБС. Для решения задач прогнозирования вероятности ИБС у больных СД 2-го типа были разработаны
искусственные нейронные сети с использованием модуля Automated Neural Netwoks, входящего в пакет прикладного программного
обеспечения «Statsoft (USA) STATISTICA v.8.0.». В качестве базовой
архитектуры использовали многослойный персептрон, в качестве
пороговых функций активации нейронов — гиперболическую
тангенциальную функцию. Обучение нейронных сетей производили с использованием алгоритма BFGS 117. Оценка ошибки обучения
для коррекции аргументов функций производилась расчетом кроссэнтропии. По результатам обучения и на основе данных кривых
операционных характеристик (ROC-анализ) выбрана нейронная
сеть с наилучшими показателями чувствительности и специфичности. Общее качество модели оценивали проведением анализа
различий площади под кривой AUC (Area Under Curve).
Результаты и обсуждение. Для разработки программы прогнозирования вероятности ИБС у пациентов с СД 2-го типа был
проведен анализ факторов, влияющих на вероятность наличия ИБС
у этой категории больных по данным Гомельского РСД. В результате,
по таким показателям, как пол, длительность диабета, проведение
самоконтроля гликемии, уровень систолического артериального
давления (АД), креатинина плазмы крови, холестерина липопротеидов высокой плотности, наличие ретинопатии, диабетической
стопы, микроальбуминуриии между группами больных СД 2-го типа
с наличием и отсутствием инфаркта миокарда и/или стенокардии
в анамнезе были выявлены статистически значимые различия
(р < 0,001).
Выборочная совокупность случайным образом была разделена
на обучающую (80% случаев) и тестовую (20%) выборки. На основе
данных обучающей выборки были обучены 2000 различных архитектур искусственных нейронных сетей. По результатам обучения
была выбрана архитектура нейронной сети с наилучшими показателями корректно принятых решений (99,4%). На основании
проведенных расчетов была разработана нейросетевая модель для
прогнозирования вероятности ИБС у больных СД 2 типа.
Качество разработанной прогностической модели согласно
экспертной шкалы может оцениваться как отличное (АUC=0,854).
Проведенный ROC-анализ выявил высокую чувствительность
(85,2%) и специфичностью (78,6%) разработанной прогностической модели. На основе информации об архитектуре, значениях
синаптических весов и аргументов функции была разработана
компьютерная программа прогнозирования вероятности ИБС
у больных СД 2-го типа.
Для использования программы пользователю – врачу первичного звена здравоохранения (эндокринологу, участковому терапевту,
врачу общей практики, семейному врачу) – необходимо ввести
значения входных параметров в соответствующие поля формы
программы и получить в процентах вероятностную оценку наличия
ИБС у данного пациента.
В зависимости от наличия у пациента того или иного сочетания
клинико-анамнестических и лабораторных данных, с учетом чувствительности и специфичности модели, вероятность ИБС может составлять от 33,3 до 81,9%. Оптимальное значение точки разделения
по вероятности наличия ИБС, обладающее наивысшим значением
чувствительности и специфичности, — 67,5%. При использовании
данного показателя для бинарной классификации исходов чувствительность составила 91,8%, специфичность — 90,3%.
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Расчетные значения показателя вероятности ИБС 67,5% и более
указывают на высокую вероятность наличия заболевания у пациента и необходимость назначения нагрузочных тестов (стресс-ЭхоКГ,
велоэргометрической пробы) для подтверждения ишемии миокарда
и определения соответствующей лечебной тактики согласно принятым протоколам.
Данный метод прогнозирования вероятности ИБС был апробирован в эндокринологическом отделении ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» и показал свою высокую
эффективность.
Вывод. С помощью метода искусственных нейронных сетей
нами разработана компьютерная программа прогнозирования
вероятности ИБС у пациентов с СД 2-го типа, которая является
эффективным способом скрининговой диагностики асимптомных
форм заболевания. Использование программы в повседневной
клинической практике позволяет врачу иметь настороженность
в отношении ранней диагностики ИБС и своевременно предпринимать адекватные лечебно-диагностические меры, снижая
тем самым риск развития сердечнососудистых осложнений
и смертности.

Биологическая обратная связь
в контуре метрономизированного дыхания
и параметров вариабельности
сердечного ритма как средство
биоадаптивной коррекции
функционального состояния организма
С. А. Белал, А. Л. Кулик, А. В. Мартыненко,
Н. И. Яблучанский

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
Украина
Состояние и качество регуляции определяет уровень здоровья,
а через него и качество жизни человека. Одним из актуальных направлений современной медицины является разработка и внедрение
технологий, позволяющих пациенту самостоятельно и оперативно
оценивать и, при необходимости, корректировать эти характеристики. Такой технологией является биологическая обратная связь
(БОС).
Современные устройства позволяют включать в контуры БОС
различные измеряемые физиологические параметры: кожная
температура, кожно-гальваническая реакция, биоэлектрическая
активность мышц или головного мозга, частота сердечных сокращений, артериальное давление и др.
В контроле состояния регуляции методом БОС хорошо зарекомендовал себя учет реакций параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР), как наиболее мощного индикатора качества работы
регуляторных систем организма.
За счет близости дыхательного центра к ядрам блуждающего
нерва наиболее оптимальное воздействие на параметры ВСР в петле
обратной связи оказывает метрономизированное дыхание, различные алгоритмы которого разрабатываются последние годы.
Целью настоящего исследования сталаоценка эффективности
БОС в контуре метрономизированного дыхания под контролем
параметров ВСР у здоровых добровольцев и пациентов с артериальной гипертензией (АГ) для разработки новых диагностических
и лечебных подходов, направленных на биоадаптивную коррекцию
функционального состояния организма человека.
Обследовано 108 добровольцев (43 мужчины и 65 женщин),
которые составили:
• группу 1, куда вошло 67 условно здоровых добровольцев
в возрасте от 18 до 27 лет без явных признаков психической или
соматической патологии;
• группу 2, куда вошли 41 пациент с АГ в возрасте от 48 до 62
лет. Критерии включения: стабильная стенокардия напряжения

(ССН) I–III функциональных классов (ФК), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) I–III ФК I–IIA стадий. Критерии
исключения: острый инфаркт миокарда, ССН напряжения IV ФК,
ХСН IV ФК IIБ–III стадий, клапанные пороки, имплантированные
кардиостимуляторы, нарушения атриовентрикулярной проводимости, эндокринные заболевания (сахарный диабет, заболевания
щитовидной железы), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.
Добровольцам обеих групп провели по 7 сеансов БОС в
контуре метрономизированного дыхания под контролем параметров ВСР, учет которых вели с помощью компьютерного
диагностического комплекса «CardioLab 2009» («ХАИ-Медика»). Запись ЭКГ осуществлялась в первом стандартном
отведении с частотой дискретизации сигнала в 1000 Гц.
Вычисления производились в реальном масштабе времени
в рамках 7 минутного сеанса. Частота дыхания задавалась
специально созданным модулем «Biofeedback», включающим
программно связанные визуально-звуковой метроном дыхания
и алгоритм определения параметров ВСР.
Среди параметров ВСР оценивались рассчитываемые мощности
низких; средних и высоких частот (V, L и H, соответственно) и соотношения L/H и V/(L+H). О степени оптимизации регуляторных
систем испытуемых судили по показателям оптимальности (О),
чувствительности (S) и эффективности (E) БОС как в оптимизационном алгоритме в целом, так и по каждой из координат его
фазового пространства, и индексу качества биологической обратной связи — BQI.
Артериальное давление в обеих группах измерялось по методу
Короткова тонометром Microlife BP AG1-20.
Все пациенты группы 2 получали одинаковую терапию в соответствии с рекомендациями по профилактике и лечению
АГ Украинской ассоциации кардиологов (2010 г.). Пациентам
со стабильной стенокардией напряжения дополнительно назначали препараты ацетилсалициловой кислоты и статины.
Эффективность БОС в данной группе дополнительно оценивалась
на основании сравнения значений систолического и диастолического артериального давления (САД и ДАД, соответственно)
и частоты сердечных сокращений (ЧСС) на первом и последнем
сеансах.
Статистическая обработка результатов по каждому обследуемому проводилась в программе «MicrosoftExcel 2003». Значения O,
S, Eи BQI рассчитывались для всех записей каждого испытуемого,
затем определялись средние значения (M) и стандартные отклонения (sd) на каждом из сеансов по всем добровольцам. Достоверность различий на одноименных сеансах разных подгрупп, между
предыдущим и последующим сеансом и между первым и текущим
сеансом в одной группе определялась при помощи Т-критерия
Уилкоксона.
На основании полученных данных были сделаны выводы,
что БОС на основе управления частотой метрономизированного дыхания по изменению показателей ВСР является
мощным инструментом вмешательства в работу регуляторных систем организма и может быть использована для их
оптимизации. Использование предложенной методики как
дополнения к терапии у пациентов с АГ позволяет добиться
лучшего контроля АД и ЧСС. Наблюдаемая положительная
динамика значений оптимальности и интегрального показателя BQI в замкнутом контуре ВСР и метрономизированного
дыхания указывает на наличие эффекта тренировки систем
регуляции, и может быть использована в оздоровительных
и лечебных практиках.
В дальнейшем представляет интерес разработка упрощенного
аппаратного и программного обеспечения данной методики для
предоставления возможности пациентам самостоятельно проводить сеансы БОС и анализировать полученные результаты в домашних условиях без привлечения специалистов.
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О создании медико-санитарной системы
управления ГЭМР-СПАС в общенациональной
украинской программе поиска и спасения людей
на море (SAR-Украина)
Е. П. Белобров, М. С. Замбриборщ
ГП «Украинский НИИ медицины транспорта Минздрава
Украины», Одесса
Представлены материалы результатов анализа работы специализированного медико-санитарного формирования «Группы
экстренного медико-санитарного реагирования по спасению
при авариях с опасными и фумигированными грузами на судах
и в портах» (ГЭМР-СПАС) ГП «Украинский НИИ медицины транспорта» Минздрава Украины при авариях на судах «Шахтер»
(Украина), «Роксолана» (Белиз), «Днепровец-1» (Украина), «Одиск»
(Маршаловы Острова), «Мунир Коч» (Турция), «Святой Стефан»
(Либерия) связанных с аварийной утечкой из трюмов чрезвычайно ядовитого газа-фумиганта фосфина при перевозки опасных
и фумигированных грузов, гибелью моряков и госпитализацией
многих членов экипажа в реанимационные отделения. Показаны
положительные и отрицательные стороны взаимодействия ГЭМРСПАС с «Государственным морским спасательно-координационным
центром» (ГМСКЦ), «Морской аварийно-спасательной службой
(МАРС)», МЧС, Научно-практическим центром экстренной помощи «Медицины катастроф» МИнздрава, Департаментом морского
и речного флота, администрациями морских и речных портов.
Предложены варианты рационального устройства медико-санитарной системы управления наиболее эффективного взаимодействия между названными учреждениями, фрагменты которой
отработаны не только в реальных условиях спасения людей и
оказания экстренной медицинской помощи на борту судна в море,
но и апробированы в морских Командно-Штабных Учениях
(2005–2010) с участием ГЭМР-СПАС.

Грид-ориентированная система для массовой
обработки цифровых электрокардиограмм
В. В. Вишневский
Институт проблем математических машин и систем
НАН Украины
Как известно, медицинская телеметрическая информация
порождает огромные объемы данных. Поэтому их накопление
и обработка в масштабе популяции страны при централизованных
архитектурных подходах не могут быть реализованы. В тоже время,
накопление телеметрических данных о состоянии пациента является важной задачей не только для диагностики, но и для управления
эпидемиологическими процессами в стране.
В обсуждаемом далее проекте предложено использовать для
задач накопления и обработки медицинской телеметрической
информации национальную грид-систему (УНГ), которая успешно
развивается последние 6 лет в Украине. Пока проект ориентирован
лишь на один телеметрический сигнал в виде цифровой кардиограммы. Но такие границы проекта были выбраны обосновано
и связаны, в первую очередь, с тем, что сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ) не только значительно сокращают среднюю
продолжительность жизни, но и формируют высокий уровень
временной нетрудоспособности, инвалидности, кардинально
ухудшают качество жизни. ССЗ наносят большие экономические
убытки обществу и рассматриваются как первоочередная медико-социальная проблема. Именно поэтому в прошлом веке рядом
с эпидемиологией инфекционных болезней была создана и активно
развивается эпидемиология неинфекционных заболеваний.
Для принятия адресных и эффективных управленческих
решений в области охраны здоровья людей необходима полная
и достоверная информация о распространенности факторов риска
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в популяции конкретного региона/страны, динамику этих показателей в течение длительного времени и их влияние на уровень
смертности мужчин и женщин. Перечисленные задачи находятся
в предметной области эпидемиологической кардиологии, но могут
решаться в настоящее время при помощи современных информационных технологий, в частности — Грид-технологий. Более того, сама
постановка задачи, предполагающая всеобъемлющее накопление
данных хотя бы ЭКГ-обследований в масштабе всей страны и обработка этих данных в приемлемое время для принятия диагностических
и управленческих решений без использования ГРИД-технологий
не возможна!
Основной технической задачей нашего Грид-проекта, получившего название «Медгрид», стало получение первичной ЭКГ
документации в цифровом формате от органов здравоохранения
по всей Украине и ее долговременное хранение. Эта транспортная
часть грид-проекта представляет собой сложную самостоятельную задачу как с организационной, так и технологической точки
зрения. Вместе с тем, следует констатировать, что такая задача
представляет собой лишь первый этап формирования основы для
решения задач современной системы здравоохранения. Только
тесное сочетание ГРИД-технологии с исполнительными органами
власти, менеджерами в системе здравоохранения, может стать
инструментом оперативного отслеживания наиболее уязвимых
точек системы здравоохранения.
Технологический замысел проекта «Медгрид» в совокупности
с компьютерными ресурсами виртуальной грид-организации (ВО)
с одноименным названием приведены на рис. 1.
Итак, первичной информацией для проекта «Медгрид» являются
электрокардиограммы, получаемые с помощью сертифицированных цифровых кардиографов в специализированных медицинских
учреждениях. Важно отметить, что программное обеспечение кардиографов и автоматизированных рабочих мест (АРМ) кардиологов
должно поддерживать европейский формат передачи электрокардиограмм, известный как SCP-ECG. Именно на использование этого
стандарта рассчитаны сервисы проекта «Медгрид».
С помощью специально разработанного транспортного модуля
кардиограммы доставляются через сеть Интернет к Веб-ресурсу
проекта http://medgrid.immsp.kiev.ua.
Для упорядочения файлов кардиограмм используются специально разработанные интерактивные веб-сервисы.
Портал «Медгрид» в части транспорта и упорядочения кардиограмм взаимодействует только с зарегистрированными пользователями. Причем, для отправки из медицинского учреждения
кардиограмм не нуждается в использовании грид-сертификата.
Информация о принятых и упорядочены кардиограммы хранится
в метабазе проекта «Медгрид». Сами же файлы кардиограмм проходят процедуру обязательной деперсонализации и записи в каталог
внешнего грид-стореджа кластера ИПММС НАНУ. Этот накопитель
имеет доступ из двух сетей. С одной стороны с ним может взаимодействовать ВЕБ-сервер, а с другой — к нему имеют доступ все
серверы грид-кластера ИПММС НАНУ. С момента записи кардиограмм
в грид-сторедж, с деперсонализированными кардиограммами могут
работать грид-пользователи виртуальной организации «Медгрид».
Как видно из рисунка, в настоящее время ВО «Медгрид» поддерживают грид-стореджи и кластеры Института кибернетики
НАНУ (Киев), Национального университета им. Шевченко МОНУ
(Киев), Института молекулярной биологии и генетики НАНУ (Киев)
и Института сцинциляционных материалов НАНУ (Харьков). По
нашим расчетам, даже нынешних ресурсов ВО «Медгрид» вполне
достаточно для отработки технологий транспорта и хранения кардиограмм из всех регионов Украины на протяжении 2–3 лет.
Для репликации кардиограмм на грид-стореджи ВО «Медгрид»
используется сервисный сертификат кластера ИПММС НАНУ, официально полученный в 2011 году.
Таким образом, ресурсы ВО «Медгрид» полностью готовы для
решения задачи накопления больших объемов цифровых кардиограмм из медицинских учреждений. Тестирование этой части
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Рис.1. Технологический замысел проекта и текущие ресурсы ВО «Медгрид».

проекта (datagrid) было проведено примерно на 500 валидных
кардиограммах, которые были специально подготовлены медицинским специалистом — участником проекта. Эти же валидные
кардиограммы используются для тестирования алгоритмов автоматического препроцесинга кардиограмм.
В настоящее время начаты работы по тестированию грид-системы на реальных кардиологических данных, поступающих из двух
региональных кардиологических диспансеров.
Проект поддержан грантом национальной научно-технической программы развития и внедрения ГРИД-технологий в 2010–2013 годах.

Речь и движение. Методика восстановления
мелкой моторики кисти
М. И. Вовк, Е. Б. Галян
Международный научно-учебный центр информационных
технологий и систем НАНУ и МОНУ, Киев
Вступление. Внедрение инновационных информационных
технологий в медицину, в частности новой биоинформационой
технологии ТРЕНАР, в реабилитационный процесс восстановления
двигательных функций позволяет задействовать собственные
резервы организма, проводить биологически адекватное лечение,
тем самым ускоряя процессы нейропластичности — способности
нервной ткани к структурно-функциональному перестроению.
В нейропластическом процессе активное участие берут нейроны
и глия, сосудистая система, меняется функциональная активность
синапсов и их количество, происходит формирование новых синапсов. При этом изменяется конфигурация и размер активных
мозговых центров, отвечающих за различные функции.

Постановка задачи. Способность человеческого организма
к нейропластичности является не только основой восстановления
двигательных функций, но и памяти, обучения, приобретения различных навыков, в том числе и речевой функции. Речь, высшая
форма нервной деятельности, реализуется посредством мышечных
движений, благодаря координированной работе периферического
речевого аппарата, его дыхательного, фонаторного и артикуляционного отделов. Работа самого речевого аппарата обеспечивается
центральной нервной системой в результате сложного взаимодействия разных мозговых структур. Поэтому заболевания, связанные
с поражением головного мозга, такие как инсульт, ДЦП, посттравматические поражения головного мозга, зачастую сопровождаются
нарушениями речи, в частности нарушением моторного компонента
речи.
Курсы восстановительной реабилитации двигательных функций, нарушенных вследствие поражений центральной нервной
системы, преимущественно направлены на восстановление общих
движений конечностей и мало внимания уделяют восстановлению
моторного компонента речи с применением современных информационных технологий.
Поставлена задача: на базе методологического и методического подходов, практического опыта использования биоинформационной технологии ТРЕНАР в восстановлении глобальных
движений, разработать методику тренировки и восстановления
двигательных функций, опосредованно влияющую на формирование, поддержание и восстановление моторного компонента
речи.
Результаты. За речь отвечают три мозговых центра: моторный
(двигательный) центр Брока — центр моторной речи. В центре
Брока происходит принятие решения и формируется двигательная
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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программа речевого высказывания; сенсорный (чувствующий)
центр Вернике — центр восприятия речи и ассоциативные (объединяющие) центры — отвечают за анализ, построение предложений,
создание связной структуры фраз. Данное исследование было направлено на разработку подходов к восстановлению тех речевых
зон, которые формируют двигательную программу речевого высказывания, то есть к восстановлению функционирования центра
моторной речи Брока.
Анализ литературных данных показывают, что существует
онтогенетическая взаимосвязь между развитием функции речи,
в частности ее моторного компонента, и мелкой моторики кисти.
Данные электрофизиологических исследований также показали,
что морфологическое и функциональное формирование речевой
моторной области коры головного мозга происходит под влиянием кинестетических импульсов от мускулатуры рук. Кроме
этого, двигательная проекция коры головного мозга различных
частей тела на примере гомункулуса Пенфильда, где проекции
всех частей тела в прецентральной извилине представлены в
образной форме, показала, что более чем треть площади занимает проекция кисти наряду с проекцией артикуляционного
аппарата. Величина проекции кисти и ее близость к моторной
речевой зоне могут служить обоснованием положительного
влияния тренировки тонких движений пальцев рук на развитие
активной речи ребенка и восстановление моторного компонента
речи у взрослых.
Выбор движений для тренировки основан на развитии мелкой моторики в онтогенезе, а также возможностью получения
движения, доступностью двигательных точек мышц. Развитие захвата, удерживания и манипулирования предметами в онтогенезе
проходит определенное количество последовательных этапов
от противопоставления большого пальца относительно ладони,
захвата кулачком до точного захвата мелких предметов большим
и указательным пальцем. Отсюда были выбраны следующие движения: противопоставление большого пальца, захват кулачком,
приведение большого пальца и мизинца, отведение пальцев кисти
от средней линии.
Исследования по определению мышц, участвующих в заданных движениях, и топологии подведения информационно-энергетических управляющих сигналов для тренировки
мелкой моторики кисти проводились медицинским изделием
«Аппарат для электростимуляции с биоуправлением ТРЕНАР01» на базе неврологического отделения № 1 Киевской городской клинической больницы № 3. В исследовании принимали
участие мужчины (46%) и женщины (54%) в возрасте от 30 до
74 лет. Общее количество пациентов составило 11 человек.
82% испытуемых имели нозологический статус: умеренный
или выраженный гемипарез (последствия ОНМК по ишемическому типу). Эксперименты по определению топологии
управляющих сигналов проводили как на пораженных, так
и на здоровых мышцах. Результаты исследований показали
четкую топологию двигательных точек мышц с небольшим отклонением вследствие индивидуальных особенностей строения
тела (пол, вес и т. д.). При этом все испытуемые выполняли
приведенные выше движения мелкой моторики кисти. Было
отмечено, что выполнение мелкой моторики способствует восстановлению и глобальных движений руки.
Выводы. Восстановление двигательной активности кисти
и пальцев с помощью современной биоинформационной технологии ТРЕНАР способствует общему восстановлению двигательной
активности и, на основании теоретических исследований, может
выступать вспомогательным фактором при лечении нарушений
моторного компонента речи. Проведенные исследования выявили
четкую топологию двигательных точек мышц, с целью получения
таких движений, как противопоставление большого пальца, приведение первого и пятого пальцев, отведение пальцев от средней
линии, захват.
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Практика внедрения эффективных
ИТ-технологий в медицине
Д. Р. Галиева, Р. Ш. Сунгатов
ООО «Корпоративные информационные рутины», Казань, Россия
Аннотация. Доклад посвящен принципам построения клинических
и региональных медицинских информационных систем, которые использованы при создании реально работающих решений. Приводятся
примеры, доказавшие свою эффективность и посредством заложенной
в них верной бизнес логики, позволили добиться значительного повышения качества медицинских услуг.
Клиническая информационная система. Ежегодно возрастает потребность в рутинной и высокотехнологичной помощи населению
и в связи с этим информатизация становится не просто желанием, но
и необходимостью. Проблемы организации работы ЛПУ, структуризации накапливаемой врачебной информации, сбора статистики и т. п.,
а самое главное — быстрое и качественное оказание услуг, лечение
пациента, выходят на первый план.
Одним из примеров эффективного использования ИТ-технологий
в медучреждениях можно считать ГАУЗ «Межрегиональный клиникодиагностический центр» (МКДЦ) республики Татарстан. Клиническая
информационная система (КИС) компании КИР предназначена для
мониторинга лечебно-диагностического процесса и обеспечивает
возможность ведения клинических записей о пациенте, а также их
просмотр, обработку и анализ.
Автоматизация стандартов лечения позволяет управлять запасами лекарственных средств и изделий медицинского назначения
в рамках МКДЦ. На основе стандартов лечения, а также с учетом
лимитов финансирования, планов на госпитализацию пациентов
и текущих остатков на складе аптеки медицинского учреждения
формируются максимально точные заказы на закупку лекарственных
средств и изделий медицинского назначения.
Рутинная работа по заполнению табелей учета рабочего времени, графиков работы и отпусков в результате автоматизации
с помощью «КИР. Кадры» не отнимает много времени у персонала — автоматически заполняются фамилии и часы, легко вносятся
исправления. Для решения проблем по хозяйственной части
используется подсистема «КИР. Единая диспетчерская служба»,
в которой фиксируются заявки на выполнение хозяйственных
и иных видов работ.
Таким образом, преимущества использования информационных
технологий в рамках одного ЛПУ очевидны. Это и своевременное
распределение первичной информации в медицинской документации, и увеличение времени палатных медсестер на работу
с пациентами, и проведение анализа своей профессиональной
деятельности, и как следствие улучшение качества оказания медицинской услуги в целом.
Региональная информационная система «Диспетчерский
центр». Для создания единого информационного пространства
в сфере здравоохранения предназначены технологии диспетчеризации, которые уже много лет ряд организаций, таких как милиция,
пожарная охрана, энергетики и другие используют для получения
информации и координации своих действий.
Информационная система «Диспетчерский центр» компании
КИР — это инновационный проект в системе здравоохранения, разработанный для решения задач эффективного управления здравоохранением региона или города.
К примеру, случаи, связанные с сосудистыми заболеваниями
требуют такой организации медицинской помощи, которая позволит
начать оперативную работу с пациентом в период так называемого
«золотого часа», который составляет 60–90 минут. Для реализации этого условия в Татарстане были созданы сосудистые центры:
в Казани, Набережных Челнах и в Альметьевске. Каждый из центров
«закрывает» определенную зону по населению, которая в количественном выражении составляет около 1 млн. человек каждая.
Учитывая, что в рамках Диспетчерского центра применяется
кластерный подход, было принято решение о том, что будет создан
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сосудистый кластер, с головным центром в г. Казань. Сосудистые
центры, которые были созданы в Республике Татарстан на базе существующих ЛПУ, были подключены к подсистеме «ММСЦ», входящей
в ИС «Диспетчерский Центр».
Мониторинг сосудистых случаев осуществляется по итогам случая,
поскольку в ходе самого случая у врачей и медицинского персонала
основная задача — спасти пациента, вовремя довезя его до клиники
и сделать первые мероприятия, которые позволяет избежать тяжелых
последствий, включая инвалидизацию. Фиксация параметров осуществляется ответственными лицами за каждый этап пути движения
пациента.
Необходимо фиксировать время начала болей, время вызова
скорой, время доставки, время начала первых мероприятий. Фиксирование всех этих участков позволяет определить «слабое звено»
в процессе борьбы с сосудистыми случаями. Например, если большая
часть случаев носит характер позднего вызова скорой от начала болей,
то это, скорее всего, может говорить о недостаточности информационных действий со стороны системы здравоохранения и население просто
не знает, что делать при появлении первых симптомов. Очевидно, что
фиксировать надо максимально возможное количество показателей,
что позволит получить полную картину ситуации и выявить слабые
места, которые потребуют управленческих решений.
Технология учета случаев сосудистых заболеваний реализована в рамках единой концепции кластерного управления Диспетчерского Центра МЗ РТ. Технология работает через веб-браузер
по протоколу http/https.
Аналитическая и управленческая отчетность предназначена для
руководителей и значительно улучшает возможности принятия верных решений в системе здравоохранения, по управлению ситуацией с
сосудистыми заболеваниями, поскольку предоставляет оперативную и
разноплановую отчетность в любом удобном виде. Можно говорить о
том, что ДЦ предоставляет инструменты для сквозного управления системой здравоохранения региона в части сосудистых заболеваний.
Внедрение подходов Диспетчерского центра в части сосудистых
заболеваний позволяет сделать процесс помощи управляемым,
а не хаотичным. В Татарстане удалось значительно снизить общие показатели смертности, включая госпитальную смертность. Эти показатели
одни из самых низких в РФ и близки к показателям Европы и США.
Программный комплекс «Центральный архив медицинских изображений» (ИС «ЦАМИ») позволил сбалансировать нагрузку между
медицинскими учреждениями всех уровней республики, посредством
оперативного обмена изображениями между всеми участниками
лечебно-диагностического процесса и организации дистанционного
консультирования. За 8 месяцев с начала года проведено и передано
в архив республики Татарстан 77 755 исследований.
Выводы. Заложенные в основе информационной системы
«Диспетчерский центр» инновационные принципы управления
здравоохранением, кроссплатформенность, адаптированность программного решения под все типы компьютеров, планшетных ПК
и мобильных устройств, а также высокая компетентность компании в
вопросах организации здравоохранения, позволила создать универсальный, высокотехнологичный продукт, отвечающий самым современным требованиям и способный стать неотъемлемой составляющей
системы здравоохранения, как на региональном, так и на федеральном
уровнях.

К вопросу получения аналитических выражений
для алгоритмов распознавания комплексных
гауссовских процессов
С. П. Голуб1, А. В. Омельченко2
1
ООО«СКИФ», Харьков, Украина
2
ХНУРЭ, Харьков, Украина
Модель комплексного представления случайных процессов широко
распространена в прикладных задачах, в частности, эта модель широко

используется для представления узкополосных случайных сигналов (в
задачах диагностики, распознавания, связи и радиолокации ). Анализ
алгоритмов распознавания гауссовских процессов с разными корреляционными функциями осложняется тем, что зачастую отсутствуют
конструктивные аналитические выражения, связывающие вероятности
ошибок распознавания с параметрами корреляционных функций.
Поэтому значения вероятностей ошибок распознавания приходится
вычислять приближенно, для чего наиболее часто используется метод
статистического моделирования на ЭВМ или численные методы нахождения вероятностей ошибок по характеристическим функциям распределения решающих статистик. Однако в рамках указанных подходов
трудно обеспечить необходимую точность построения характеристик
алгоритмов, что обуславливает актуальность создания аналитических
методов исследования алгоритмов распознавания гауссовских процессов, различающихся корреляционными функциями.
Цель работы — разработка математического аппарата для исследования качества алгоритмов распознавания сигналов, допускающих представление гауссовскими узкополосными случайными
процессами.
Для достижения сформулированной цели решались следующие задачи. 1. Получение выражения для функции распределения квадратичной формы от комплексного случайного вектора
с гауссовским законом распределения через элементарные функции. 2. Определение аналитических выражений для вероятностей
ошибок распознавания двух комплексных гауссовских случайных
векторов, в которых решающая статистика имеет вид квадратичной
формы. 3. Получение аналитического выражения для средней
вероятности ошибки распознавания гауссовских комплексных
случайных процессов байесовскими решающими правилами.
4. Построение рабочих характеристик байесовских алгоритмов
распознавания гауссовских стационарных процессов с корреляционными функциями экспоненциального вида и сопоставление
этих характеристик с результатами моделирования [4].
Пусть Z(t), t  [0, T] — случайный процесс с комплексными
значениями и корреляционной функцией
(1)

,
обладающий свойством

(2)
,
при всех t и u . (Здесь m(t) = M[Z(t)]; M(Z) — символ математического ожидания случайной величины Z; * — символ комплексного
сопряжения). Тогда, согласно [Ван Трис Г., 1977], Z(t) есть комплексный гауссов случайный процесс, если каждый комплексный
линейный функционал от Z(t) является случайной величиной с
комплексным нормальным распределением. Вектор отсчетов комплексного гауссовского случайного процесса
(3)

,

имеет комплексное нормальное распределение с характеристиками
(4)
и

,

(5)

где * — знак транспонирования матрицы с одновременным комплексным сопряжением его элементов. При этом сопоставленный

вектор Z размерности 2n
(6)
имеет нормальное распределение. Если матрица R не вырождена,
то плотность вероятности вектора 
Z 2n может быть определена по
формуле
.

(7)

Комплексные гауссовские случайные процессы могут быть стационарными или нестационарными. Для стационарных процессов
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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наиболее распространен вариант, когда среднее комплексного
гауссовского случайного процесса
равно нулю. Рассмотрим задачу распознавания двух таких гауссовских случайных сигналов, которые представлены временными отсчетами
гауссовских комплексных случайных процессов
,
векторы представления
(8)

,

имеют нулевые математические ожидания и отличаются корреляционными матрицами, которые соответственно равны
(9)

,
Алгоритм распознавания имеет вид

(10)
d — вещественное число (порог). В соответствии с алгоритмом
(10) выносится решение в пользу первого сигнала, если решающая
статистика не превышает порога d. В противном случае принимается решение в пользу второго сигнала.
Аналитические выражения для вероятности ошибок распознавания комплексных гауссовских случайных процессов определяются
квадратичной формой
(11)

,

в виде
, где tr — символ транспонирования матрицы.
Характеристическая функция решающей статистики h для
разных гипотез имеет вид
(12)
где

— различные собственные значения матриц
i=1,2

(или различные собственные значения матриц Ri2nB2n, i=1,2),
N — число различных собственных значений; nk, k=1,N — кратность k-ого собственного значения, причем

Разлагая многочлен (12) на элементарные дроби получим
N

f (u) = ∑
i

k =1

nk

∑A
s =1

i
ks

s

(1 − 2 jua ) , i = 1, 2.
i
k

(13)

где коэффициенты разложения
,
,

(14)

Из разложения характеристической функции (13) вытекают
выражения для соответствующих функций распределения решающих статистик

(15)
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

где суммирование выполняется по тем k , которым соответствуют
положительные значения

Статистическое моделирование подтвердило достоверность
полученных выражений.

Необходимые условия для создания
и использования партнерских систем в медицине
Ю. М. Григоренко, Ю. А. Прокопчук
Днепропетровский областной центр кардиологии
и кардиохирургии, Украина
Партнерские системы (ПС) ориентированы на помощь специалисту (врачу) в решении плохо формализованных профессиональных
и творческих задач, на выявление и эффективное использование
своего когнитивного потенциала. Одна из основных задач ПС — это
обеспечение (повышение) функциональной устойчивости профессиональной деятельности специалиста и как следствие — радикальное повышение безопасности клиники. В последнем аспекте
важным направлением является создание когнитивного ядра
(К-ядра) госпитальных (ГИС) и телемедицинских систем (ТМС),
а также мультиагентной среды «виртуальной и территориальной
зоны ответственности клиники».
Среды когнитивных агентов, опираясь на ПС и К-ядро, решают
пять основных задач: 1) постоянное взаимодействие с пациентом
относительно состояния его здоровья; 2) сбор и анализ всей информации о пациенте, перманентный прогноз угрожающих состояний,
диалог с лечащим врачом (экстренное информирование); 3) экспертиза врачебной деятельности (защита от врачебных ошибок);
4) когнитивный менеджмент: непрерывное повышение квалификации персонала, ведение Портала научных знаний; 5) обеспечение
деятельности экспертного сообщества (решение научно-практических задач, задач телемедицины и т. д.).
Все описанные выше технологии могут быть разработаны
и внедрены в практическое здравоохранение уже сегодня. Главное,
что удалось сделать в последнее время — это осуществить прорыв
в понимании того, как формируется имплицитный и эксплицитный
(когнитивный) профессиональный опыт. Подобное понимание
позволяет реализовать адекватные модели и информационные технологии, которые лежат в основе истинно партнерских систем.
Таким образом, решение эпистемологических, методологических и логических вопросов моделирования интеллектуальной
деятельности человека (специалиста) относится к числу важнейших необходимых условий создания прорывных информационных
технологий в медицине. Но решения только теоретических проблем
недостаточно.
Что сдерживает практическое развитие партнерских систем
и когнитивных технологий для медицины? Ответ на это вопрос
заключается в междисциплинарном характере исследований,
что предполагает творческое участие специалистов разных сфер
деятельности: медиков, психологов, математиков, программистов
и др. Сформировать подобные творческие коллективы можно или
в рамках соглашений между ассоциациями (УАКМ и профильных —
медицинских) с привлечением как внутренних, так и внешних
источников финансирования или в рамках национальных грантов
(Фонд фундаментальных исследований и т. п.). К сожалению, подобные вопросы в Украине длительное время не решаются.
К числу необходимых условий интенсификации исследований
относятся также:
• четкая структуризация деятельности ассоциации (создание
региональных отделений, молодежной секции, проведение ежегодных отчетно-выборных собраний с избранием правления,
государственная грантовая поддержка основных мероприятий
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ассоциации, выделение нескольких ключевых национальных
и региональных проектов и их широкое обсуждение);
• выделение когнитивных технологий в качестве одного
из приоритетных направлений деятельности ассоциации (в рамках
создания прорывных конвергентных НБИКС-технологий);
• при поддержке НАНУ, МОНУ, АМН и главное — ФФИ проведение ежегодного рабочего совещания (международной школы)
по проблемам когнитивных технологий в медицине с оценкой полученных результатов по национальным и региональным проектам
и корректировкой дальнейших планов.
Примером может служить активная деятельность российских
и международных ассоциаций. Так в России катализатором междисциплинарных когнитивных исследований являются РФФИ,
Российский гуманитарный фонд и другие фонды.
В докладе будут представлены конкретные исследовательские
разработки, которые базируются на когнитивных технологиях
и могут претендовать на статус прототипов партнерских систем.

Опыт проведения дистанционного обучения
по интернету: на вебпортале www.webcardio.org
и в социальных сетях Facebook и Twitter
М. Н. Долженко, В. И. Зайцева, И. В. Давыдова,
С. Н. Мымренко, С. В. Поташев, Н .А. Перепельченко,
Л. В. Клименко, Н. Н. Носенко, Ю. А. Лучинская
Национальная медицинская академия последипломного
образования им. П. Л.Шупика, Киев, Украина
Дистанционое обучение в медицине — это новый формат обучения, который имеет большое будущее в эру развития информационных технологий. Однако, формируя программу дистанционного обучения, следует учитывать особенности менталитета украинского
врача, средний возраст которого старше 40 лет. Известно, что врачи
первичного терапевтического звена, вследствие возрастных особенностей (средний возраст старше 50 лет) к сожалению, не умеют
пользоваться как компьютером, так и интернетом, но, учитывая непрерывный и ежегодный процесс появления молодого поколения
врачей-интернов, образование с помощью интернет-технологий
явялется все более перспективным и необходимым из-за ускоренного обновления информации преимущественно в кардиологии,
новости которой врач должен получать ежедневно.
Учитывая это на кафедре кардиологии и функциональной
диагностики НМАПО им. П. Л. Шупика, которая является опорной

кафедрой по кардиологии, был создан обучающий вебпортал
www.WebCardio.org (рис. 1), в котором представлены все разделы
кардиологии по специальности: профилактическая кардиология, диагностика в кардиологии, дислипидемия, ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертония, аритмия, кардиохирургия, сердечная недостаточность, некоронарогенные заболевания сердца, полиорганная
патология, а также специальные разделы: новости, о кафедре кардиологии, дистанционное обучение, конференции, блоги сотрудников
кафедры, тесты, форум, что дает возможность проводить обучение
по всем разделам программы, утвержденной МОЗ Украины.
Все материалы на www.WebCardio.org находятся в открытом доступе, исключение составляют раздел тестов, ответы на которые
администратор сайта должен котролировать, и видеозаписи проводимых кафедрой конференций, котрые охраняются авторским правом.
Однако все слушатели, которые регистрируются на кафедре при прохождении циклов дают согласие на параллельную регистрацию на
вебпортале для пользования тестами. В случае отсутствия слушателя
по уважительной причине на занятиях, ему предоставляется возможность прослушать пропущенную лекцию на вебпортале в разделе
конференции или прочитать статью по данной теме.
Важный раздел представляет собой новости. К сожалению,
большинство врачей в Украине недостаточно хорошо владеют
иностранными языками, что не дает возможности быть в курсе
всех новых международных рекомендаций, исследований, данных
доказательной медицины, что составляет значительную часть
ежедневного саообразования врача. Учитывая данный пробел
в возможностях образовательного процесса украинских врачей,
ежедневно на вебпортале публикуются новости на украинском
и русском языках из ведущих англоязычных сайтов c ссылкой
на источник. Кроме того, все новости, а также ссылки на статьи
и лекции публикуются в социальных сетях Facebook и Twitter, что
привлекает на портал большое количество врачей.
Известно, что самостоятельное изучение литературы явялется
важным аспектом обучающего процесса. Вследствие этого мы
разместили огромный контент по всем разделам кардиологии,
состоящий из научных работ (монографий, статей, лекций) сотрудников кафедры.
Неотъемлемой частью педагогического процесса в медицине
также является проведение школ-семинаров, которые кафедра кардиологии и функциональной диагностики НМАПО им. П. Л. Шупика
проводит ежегодно. Все лекции записываются на видео и совместно
со слайдами размещаются на портале www.WebCardio.org для последующего просмотра и работы во время циклов тематического
усовершенствования на кафедре.

Рис. 1. Вебпортал www.WebCardio.org по дистанционному обучению кафедры
кардиологии и функциональной диагностики НМАПО им. П. Л. Шупика.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Мы сознательно отказались от помещения рекламы GOOGLE
на вебпортале, т. к. считаем это неэтичным и отвлекающим внимание врачей от изучения вопросов медицины и фармации, однако
освещение новинок фармацевтической промышленности является
познавательным фактором в медицинском образовании, что осуществляют наши партнеры.
Учитывая тот факт, что сотрудники кафедры являются авторами
тестов по кардиологии, была создана on-line программа тестирования слушателей как в тренировочном режиме так и в режиме
экзамена, что дает возможность подготовиться к сдаче тестов
по кардиологии в свободное время. Администратор сайт, сотрудник,
который отвечает за вебпортал, имеет возможность видеть, кто
из слушателей и как ответил на вопросы тестов, сколько процентов правильных ответов у данного слушателя, сколько времени
он провел при поготовке к экзамену в тренировочном режиме
и в режиме экзаменов. В соотвествии с этим на практических
занятиях дополнительно освещаются недостаточно изученные
слушателями разделы кардиологии.
Был проведен анализ врачей, которые читают новости и статьи
из www.WebCardio.org в Facebook по половому и возрастному признаку. Оказалось, что в Facеbook нас читают 55% мужчин и 43%
женщин, а в возрасте 18–24 года — 7,2%женщин и 6% мужчин,
в возрасте 25–34 года — 16% женщин и 20% мужчин, в возрасте
35–44 года — 11% женщин и 16% мужчин, в возрасте 45–54 — 6%
мужчин и 6% женщин, и среди врачей старше 55 лет читают новости по кардиологии в Facеbook только 3,6% женщин и 7,2% врачей.
Интересно, что сегодня новости и статьи из www.WebCardio.org
в Twitter преимущественно читают врачи США, Великобритании
c помощью iPad iPhone и довольно малое количество украинских
врачей, что скорее всего объясняется малой популярностью данной
социальной сети в Украине.
К сожалению, пока отмечается малая профессиональная активность врачей на форуме. На предложенные к обсуждению клинические случаи отвечает малое количество врачей, даже в качестве
домашнего задания на циклах специализации по кардиологии или
предаттестационного цикла. Возможно это объясняется нежеланием ошибиться в постановке диагноза или интерпретации ЭКГ. Думаем, что в том случае, когда сами врачи будут консультироваться
по сложным случаям, то активность будет большая.
Таким образом, создание вебпорталов именно кафедр, сотрудники которой ведут учебный процесс, дает большой эффект как
в самообразовании врача, так и в целом учебном процессе последипломного обучения и требует своего дальнейшего развития.

Опыт проведения циклов тематического
усовершенствования для повышения
квалификации кардиологов с помощью
дистанционного обучения
на web-портале www.webcardio.org
М. Н. Долженко1, А. А. Рыжов2
1
Национальная медицинская академия последипломного
образования им. П. Л. Шупика, Киев, Украина
2
Запорожский государственный медицинский университет,
Украина
Образование через всю жизнь является основной концепцией
системы последипломного медицинского образования Украины,
которая развивается в среде информационного общества. Формирование единого медицинского пространства создает условия
для активного использования новых форм обучения врачей на
основе технологий дистанционного обучения (ДО). Организация
доступа к учебно-методическим материалам на основе современных web-технологий позволяет создать условия для повышения
уровня знаний врачей практического здравоохранения, путем
ежедневного самообразования и решить проблему целевого инКлиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

формационного обеспечения. Использование широковещательной
трансляции в Интернет докладов, научных и методических конференций и семинаров, позволяет организовать дистанционное
участие медицинских работников в этих мероприятиях. При этом
зарегистрированные участники имеют возможность получить балы,
которые учитываются при получении соответствующей категории
(приказ №484 от 7.07 2009, письмо МЗ Украины №08.01-51/1250
от 24.06.2010). Необходимо отметить, что существующий порядок
тематического усовершенствования с отрывом от врачебной деятельности наносит довольно большой экономический урон как
государственным учреждениям, так и семейному бюджету. Мы
считаем, что в системе последипломного образования врачей нам
необходимо использовать опыт аналогичных систем образования
Америки и Европы. В этих странах врачи дистанционно могут проходить повышение квалификации и подтверждать свою категорию,
набирать баллы на основе ответов на профессиональных сайтах.
Для повышения эффективности последипломного образования
врачей на кафедре кардиологии и функциональной диагностике
НМАПО им. П. Л. Шупика, которая является опорной кафедрой
по кардиологии в Украине, была разработана программа цикла
тематического усовершенствования (ТУ) по кардиологии с использованием технологий дистанционного обучения. Программа ТУ «Современные методы диагностики и лечения полиорганной патологии
у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями», построенная
на интерактивной технологии видеоконференции для обучения
в режиме реального времени и дистанционного доступа к web-порталу для самостоятельной работы, была утверждена Методическим
советом, а также Ученым советом НМАПО им. П. Л. Шупика.
Учебный план дистанционно-очного цикла ТУ составляет
39 академических часов, куда входит 30 часов дистанционного
обучения и 9 часов очного. Дистанционная форма обучения организована на основе интерактивного взаимодействия с использованием системы видеоконференций SKYPE и самостоятельной
работы с информационным контентом обучающего web-портала
www.WebCardio.org. Обучение в реальном режиме времени осуществлялось ежедневно во время 3-х часовых сеансов видеоконференцсвязи при использовании таких форм обучения, как лекция
и семинар. Существенной частью самостоятельной работы является
изучение тестов в режиме тренировки в дистанционной системе
оценки знаний. К завершающему очному этапу обучения допускаются слушатели, получившие зачет на основе результатов on-line тестирования. Результаты тестового контроля сохраняются в электронном
виде, дублируются на бумажных носителях и используются в качестве
элементов комплексной оценки результатов обучения на цикле ТУ.
Очная часть цикла территориально проводится на кафедре
кардиологии и функциональной диагностики в последний день
обучения и начинается с практических занятий с профессорскопреподавательским составом кафедры.
Цикл завершается устным экзаменом. После успешной сдачи
экзамена слушатели получают удостоверения, установленного
МОЗ Украины образца. За обучение на данном цикле при условии
успешной сдачи экзамена слушатели получили 10 баллов в соответствии с приказом №484 от 7.07 2009.
При проведении дистанционных курсов необходимо выделить
первоначальный организационный этап работы со слушателями цикла ТУ, использование интерактивных форм дистанционного обучения,
самостоятельной работы с web-порталом и очного обучения.
На первом этапе врачи самостоятельно выбирают цикл ТУ
и осуществляют предварительную регистрацию на web-портале
www.WebCardio.org. На втором этапе куратор цикла регистрирует
будущих слушателей в деканате НМАПО им. П. Л. Шупика, в соответствии с присланными анкетами утвержденного МОЗ Украины
образца. На третьем этапе формируется учебная группа из 6
слушателей, которым рассылается график учебного процесса
с указанием времени проведения интерактивных сеансов обучения
и сроков выполнения самостоятельных заданий. На четвертом
этапе — предварительный инструктаж и проверка навыков работы
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с технологическими средствами ДО. Пятый этап начало работы по
программе курса. Учитывая вечернее время проведения занятий,
слушатели имели возможность проходить дистанционное обучение
без отрыва от производства. Контроль посещения занятий слушателями и подсчет часов для преподавателей может быть осуществлен
на web-портале www.WebCardio.org в разделе регистрация по IP
адресу каждого слушателя.
При проведения интерактивных сеансов на основе групповой
видеосвязи нами использовался подписной вариант SKYPE PREMIUM
на компьютере преподавателя и программа обычного бесплатного
клиента SKYPE на компьютере слушателя. Выбор этой системы
конференцсвязи среди аналогичных был основан на критериях
доступности, простоты использования и отсутствия необходимости
дополнительного обучения слушателей навыкам работы со SKYPEклиентом. Данная конфигурация видеосвязи, позволяет организовать, одну из наиболее востребованных форм дистанционного
обучения, лекцию с использованием иллюстративного материала
в виде слайдов, которые сопровождаются пояснениями лектора
в синхронном режиме. Слушатели получали информацию от лектора и задавали ему вопросы в реальном масштабе времени в установленном предварительно порядке. Важной формой контроля знаний
в последипломного образования является семинар. Во время проведения дистанционного семинара осуществляется обсуждение вопросов изучаемой темы, с использованием подготовленных слушателями тезисов выступлений на основании выполненных заданий.
Следует отметить, что важным моментом в успешном проведении
дистанционного диалога является соблюдения правил общения
в SKYPE. Так как в программе реализована активация главного окна
по голосу, то необходимо соблюдать линейную последовательность
в изложении вопросов и ответов. Особое значение в дистанционном
обучении имеет такая форма как дискуссия, проведение которой
возникает в связи с необходимостью решения текущей проблемы,
возникшей у слушателей в ходе обучения, путем обсуждения ее
с преподавателем. Семинар и дискуссия проводились дистанционно
в синхронном режиме.
Учитывая тот факт, что изучение медицины не может быть
полностью заочным, в программе дистанционного обучения тематического усовершенствования присутствовали практические
занятия, которые проходили в виде клинических разборов больных
на базе ГУ ННЦ «Институт кардиологии имени акад. Н. Д. Стражеско НАМН Украина», а также в форме осваивания практических
навыков в соответствии с программой путем индивидуального выполнения слушателями заданий, сформулированных в программе
дистанционного курса.
Анализ результатов анкетирования слушателей цикла ТУ,
а также преподавателей кафедр, участвующих в организации и проведении цикла, показал высокую востребованность такой формы
обучения в современных условиях информационного общества
и интенсивного накопления профессиональной информации.
Данный пилотный проект был рекомендован для освоения другими кафедрами НМАПО им. П. Л. Шупика, как заслуживающий
дальнейшего развития формат дистанционного обучения в последипломном образовании.

Результати соціологічного дослідження стану
інформатизації охорони здоров’я в деяких регіонах
України в період реформування первинної ланки
на засадах сімейної медицини
О. М. Зайцев, О. Ю. Майоров, А. Ф. Короп
Харківська медична академія післядипломної освіти,
Харківський обласний інформаційно-аналітичний центр
медичної статистики, Україна
Набутий вітчизняний досвід без сумніву стверджує неможливість проведення дієвих реформ в галузі охорони здоров’я без

ефективного управління галуззю та підтримки пріоритетних
питань, насамперед, з забезпечення сучасними інформаційними
технологіями.
Одним із головних сучасних завдань, що спрямовані на забезпечення якості медичної допомоги населенню, — зазначено в проекті
Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони
здоров’я в Україні є розвиток інформатизації охорони здоров’я
і впровадження новітніх медичних інформаційних технологій.
В останні роки в Україні проведено наукові розробки щодо вирішення деяких питань з цієї проблеми, зокрема, по визначенню ролі
інформатизації галузі в реформуванні системи охорони здоров’я,
розвитку інформаційних технологій в практичній охороні здоров’я
та медичній освіті та інші. Разом з тим до останнього часу не було
проведено системних наукових досліджень з питань розвитку інформатизації охорони здоров’я в умовах її реформування на засадах
сімейної медицини в масштабах регіонів України.
За результатами соціологічного дослідження та структурнофункціонального аналізу інформатизації охорони здоров’я в 5 областях України: Закарпатській, Одеській, Луганській, Херсонській,
Харківській (загалом 770 респондентів) серед керівників органів
і закладів охорони здоров’я та районних лікарів-спеціалістів щодо
інформатизації охорони здоров’я і розвитку медичних інформаційних технологій, головними факторами, що обумовили невідкладну
необхідність інформатизації охорони здоров’я і розвитку інформаційних технологій в досліджених областях були: на першому місці — необхідність створення єдиної електронної бази на пацієнтів
(на 100 опитаних респондентів 63,5, 42,7, 65,5, 69,1, 64,2 відповідно
до вище зазначеної послідовності переліку областей) та електронної бази показників стану здоров’я населення і діяльності закладів
охорони здоров’я (56,4, 25,8, 51,5, 58,4, 59,7 відповідно), на другому
місці — відсутність єдиної електронної бази норм, нормативів,
стандартів та критеріїв (27,6, 30,7, 36,9, 40,9, 31,8 відповідно), значно
обмежена інформаційна наступність в роботі медичних закладів
(30,1, 39,5, 26,7, 29,5, 28,9 відповідно), на третьому — можливість
втрати пацієнтом або лікувальним закладом інформації, що була
одержана раніше (32,1, 37,1, 38,8, 28,9, 30,7 відповідно), дублювання,
без необхідності, основних або додаткових обстежень та досліджень
чи інших медичних заходів та витрати бюджетних коштів на їх
проведення (29,5, 40,3, 29,7, 32,2, 20,5 відповідно).
В більшій мірі передумови для інформатизації системи охорони
здоров’я створено у Луганській області, зокрема, з налагодженню
зовнішніх і внутрішніх комунікацій в системі охорони здоров’я
(41,8±3,8). У Закарпатській області основні передумови створено
за рахунок: організації відповідного фонду нормативно-правової
бази (40,4±3,9) та налагодження зовнішніх та внутрішніх комунікацій в системі охорони здоров’я (32,7±3,8), в Одеській — за рахунок
створення системи координації та управління інформаційним забезпеченням (33,9±4,3) та удосконалення у відповідності з потребами
інформаційного забезпечення органів і закладів охорони здоров’я
(31,5±4,2), в Херсонській — за рахунок організації фонду нормативно-правової бази (42,3±4,1), в Харківській — за рахунок відповідного фонду нормативно-правової бази (39,2±3,7), налагодження
зовнішніх та внутрішніх комунікацій (35,8±3,6), створення системи
координації та управління інформаційним забезпеченням (31,3±3,5)
та удосконалення у відповідності з потребами інформаційного забезпечення органів і закладів охорони здоров’я (29,6±3,4).
За висновками 37,0% опитаних респондентів зазначених вище
областей України, за період реформування охорони здоров’я на
засадах загальної практики — сімейної медицини стан інформатизації галузі покращився, 4,3% — погіршився, 45,6% — змін
не відбулось; 13,1% респондентів не визначились з відповіддю.
Серед регіонів найбільший відсоток респондентів відмітили покращення у Харківській області (45,5±3,8), Луганській — 41,2±3,8,
Закарпатській — 37,2±3,9, Одеській — 33,9±4,3, Херсонській —
24,8±3,5. Стан погіршення у більшій мірі визначили респонденти
Закарпатської області (7,1±2,1), Херсонської — 5,4±1,9, Харківської — 5,1±1,7, Луганської — 1,8 ±1,0, Одеської — 1,6±1,1.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Найбільш важливими ознаками покращення інформатизації
охорони здоров’я в досліджених регіонах України були: зростання
доступності Інтернету, збільшення забезпеченості комп’ютерами,
поліпшення двобічної інформаційної доступності медичних закладів всіх рівнів, покращення процесу управління первинною
медико-санітарною допомогою, підвищення рівня якості медичної
допомоги та зростання оперативності в використанні інформації.
Разом з тим, розвиток інформатизації в охороні здоров’я не забезпечив зменшення обсягу звітності в медичних закладах та витрат
робочого часу медичних працівників на ведення документації, не
сприяв узгодженості роботи первинної та вторинної ланок, не покращив організацію консультативної допомоги лікарям і хворим,
не вплинув суттєво на рівень підготовки лікарів та молодших
медичних працівників.
Із основних функцій інформатизації охорони здоров’я в досліджених областях України реалізуються: підвищення рівня
кваліфікації лікарів та медичних сестер шляхом застосування
нових інформаційних технологій підтримки навчального процесу
(45,5±3,9, 34,7±,4,3, 33,9±3,7, 38,3±3,9, 39,8±3,7 на 100 респондентів), проведення аналізу існуючого стану інформатизації, рівня
комп’ютерного оснащення медичних закладів та комп’ютерної
грамотності медичних працівників (33,9±3,8, 45,2±4,5, 41,2±3,8,
31,5±3,8, 36,4±3,6), забезпечення якості надання медичної допомоги шляхом застосування комплексу інформаційних систем
(дистанційні консультативні системи, електронні історії хвороби,
програмно-апаратні діагностичні комплекси та інші (39,1±3,9,
44,4±4,5, 21,8±3,2, 39,6±4,0, 26,7±3,), вивчення ефективності використання наявних ресурсів охорони здоров’я та оптимізації їх
функціонування (16,7±2,9, 31,5±4,2, 27,9±3,5, 18,1±3,2, 32,4±3,5),
інформаційно-довідкове обслуговування населення з питань
охорони здоров’я (16,7±2,9, 19,4±3,6, 12,1±2,5, 22,2±3,4, 14,8±2,7)
та скорочення витрат на управління охороною здоров’я за рахунок використання відповідних інформаційних ресурсів (8,3±2,2,
30,7±4,1, 20,6±3,2, 10,7±2,5, 11,4±2,4).
Головними сучасними завданнями інформатизації охорони здоров’я регіонів за результатами дослідження визначено: створення
єдиного медичного інформаційного простору шляхом розробки та
впровадження єдиних схем та стандартів обстеження та лікування
хворих, індивідуальних форм реєстрації стану здоров’я громадян
(86,5±2,7, 61,3±4,4, 87,3±2,6, 77,2±3,4, 88,1±2,4 на 100 респондентів),
розробку та впровадження систем збору, збереження, аналізу та
передачі інформації в лікувально-профілактичні заклади (48,8±4,0,
62,1±4,4, 53,9±3,9, 54,4±4,1, 48,9±3,8) та розробку та впровадження
систем управління аналізом медичної інформації та систем оптимізації прийняття управлінських рішень (20,5±3,2, 36,3±4,3, 41,8±3,8,
45,6±4,1, 15,3±2,7).

Дистанційні комп’ютерні технології як засіб
актуалізації підготовки студента до ліцензійного
іспиту «Крок 1. Фармація»
К. І. Кандибей, О. А. Рижов, В. Г. Корнієвська
Запорізький державний медичний університет, Україна
Тестування є зручним методом контролю теоретичних знань
при підготовці до складання студентами ліцензійного іспиту
«Крок 1. Фармація». Указом Президента України від 07.12.2000 р. за №
1313/2000 передбачено «запровадження системи ліцензійних інтегрованих іспитів у вищих медичних навчальних закладах, незалежно від
їх підпорядкування, для уніфікованого контролю за якістю підготовки
фахівців для сфери охорони здоров’я». Тестові іспити проводяться на
факультеті відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р.
№ 251. Із 2007 року тестові іспити на фармацевтичному факультеті набули статусу ліцензійних. Наявність правильних відповідей з тестових
завдань від 50,5% свідчить про складання іспиту студентом.
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Застосування дистанційних комп’ютерних технологій на факультеті дозволили в короткий термін повернути студента до великого
масиву знань з пройдених дисциплін та надали йому інструмент
до самостійної підготовки.
Враховуючи те, що комплексний ліцензійний іспит «Крок 1.
Фармація» за 3 роки навчання по 9-ти дисциплінам складають
студенти вже 4-го курсу фармацевтичного факультету, то завдання
полягає у тому, щоб спрямувати активність студента до актуалізації та самооцінювання своїх знань, моніторингу особистих знань
із дисциплін. Цей процес ускладнюється тим, що відбувається під
час навчального процесу без виділення додаткового окремого часу
для підготовки, і саме дистанційні комп’ютерні технології дають
студентові адаптований матеріал для самопідготовки з кожної
дисципліни.
Першим етапом підготовки є тестування студентів, під час якого
проводиться первинний скрінинг готовності студента до складання
ліцензійного іспиту. Критерієм самооцінювання студентом цього етапу є наявність правильних відповідей з тестових завдань від 50,5%.
Саме цей відсоток правильних відповідей надасть змогу студентові фармацевтичного факультету скласти ліцензійний іспит
та продовжити навчання за обраною спеціальністю. У випадку
незадовільного складання іспиту, студент відраховується з університету, або ж йому пропонують пройти повторне навчання.
Тому кожен студент зацікавлений у вчасному складанні іспиту
з позитивним результатом і за допомогою комп’ютерних технологій
пройти актуалізацію своїх знань відносно баз даних «Українського
центру тестування» МОЗ України за попередні роки.
Новітні дистанційні комп’ютерні технології, на початковому
єтапі підготовки дають змогу студентові ознайомитись з методичними матеріалими, у яких грунтовно описані особливості
підготовки до кожної з дисциплін, що дає можливість у короткий
термін максимально швидко пригадати основні положення з предмету. У методичних матеріалах до ліцензійного іспиту «Крок 1.
Фармація» студент самостійно може знайти відповіді на питання, як
готуватися, де брати необхідний матеріал, а головне, що і як треба
пропрацювати, щоб успішно скласти іспит та впоратись з будь-якою
формою опитування. Запровадження дистанційної комп’ютерної
технології дає змогу працювати з великою кількістю студентів.
Впровадження технологій можливо лише в інформаційному просторі вищого навчального закладу з використанням його потужної
інформаційно-технічної бази.
Вся база тестових питань з підготовки до ліцензійного тестового
іспиту «Крок 1. Фармація» розміщена на сервері вищого навчального закладу за допомогою власної розробки — програми RATOS, яка
дозволяє проводити on-line тестування студента з використанням
різних сценаріїв.
У режимі «тренування» студент, крім того що має можливість
переглянути всю базу тестів, у разі виникнення сумніву може звернутися до підказки. Основне завдання дистанційної комп’ютерної
технології — зробити можливим залучення студента до самостійної роботи на високому рівні. Критерієм оцінювання цього
етапу підготовки студентом є зменшення кількості неправильних
відповідей і, як наслідок, покращує загальний рівень підготовки
до майбутнього тестування.
Другим етапом підготовки студента є самоконтроль його знань
за допомогою всього об’єму тестових завдань в алгоритмі «піраміди». Алгоритм «піраміди» базується на тому, що питання, на яке
дано невірну відповідь, з’являється в процесі тестування студента
декілька разів до отримання вірної відповіді. Це змушує студента
звернутися під час своєї підготовки до необхідності повернення
до теоретичної бази з кожної дисципліни.
База тестів для тестування студента по системі «Крок 1.
Фармація», що внесена до програми RATOS, дає постійний контроль за самопідготовкою великої кількості студентів і дає змогу
постійної корекції цього процесу. Вона відповідає на питання:
скільки разів звертався студент до бази тестів, які результати його
алгоритму «тренування» та алгоритму «піраміди» і відповідно
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контролювати процес за допомогою кафедральних консультацій
та адміністративного впливу. Завершальним етапом підготовки
студента до проведення ліцензійного тестового іспиту «Крок 1.
Фармація» є обов’язкове тестування студента у паперовому вигляді з дотримуванням вимог Центру тестування МОЗ України, що
повністю адаптує студента до майбутнього випробування. Цей
вид контролю проводиться у рамках вищого навчального закладу
у вигляді ректорської комплексної контрольної роботи. На основі
результатів ректорської контрольної роботи розробляється індивідуальний план підготовки для кожного студента, який допомагає
йому зорієнтуватися в учбовому матеріалі і, як наслідок, в короткий
термін відтворити знання з пройдених дисциплін, а саме: неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична та колоїдна
хімія, біологічна хімія, ботаніка, нормальна фізіологія, патологічна
фізіологія, мікробіологія.
Робота студентів з тестовими завданнями за дистанційними
комп’ютерними технологіями дає можливість в короткий термін покращити підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту шляхом
привернення уваги до незрозумілих та слабких місць у підготовці
студента. Дистанційне тестування є технологією, яка базується
на застосуванні традиційних та інноваційних засобів і форм навчання, що використовують комп’ютерні та телекомунікаційні
технології. Володіння викладачем кафедри, який залучений до
проведення ліцензійного тестового іспиту «Крок 1. Фармація»
технологією дистанційного тестування, а саме — сукупністю
методів, форм і засобів взаємодії зі студентом у процесі самостійного, всебічного контролю засвоєння певного матеріалу під
час тестування, надає змогу своєчасно корегувати підготовку
до ліцензійного іспиту шляхом забезпечення уніфікації змісту,
орієнтації технологій дистанційного тестування на велику кількість студентів, а також сприяє більш ефективному використанню
існуючих навчальних площ і технічних засобів. Від успішності
контакту викладач-студент з урахуванням особливостей останнього та застосуванням до нього відповідних методів навчання,
буде залежить успіх комп’ютерного дистанційного тестування.
Студенти, що потребують систематичного вдосконалення своїх
знань, зможуть працювати над тестовими завданнями у зручний для
себе час, у зручному темпі. Розбивка тестових завдань за окремими
предметами (модулями) надасть змогу критично підійти до оцінки
рівня своїх знань з окремої дисципліни та приділити увагу цьому
предмету у більшій мірі.
Запровадження дистанційних комп’ютерних технологій для підготовки до ліцензійних тестових іспитів «Крок 1. Фармація» надає
змогу вести самостійну підготовку до ліцензійного іспиту студенту
протягом всього учбового року і, як результат, з успіхом скласти
ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» без впливу на засвоєння
учбового матеріалу поточного навчального року. Подальший розвиток дистанційних комп’ютерних технологій дозволить перейти
від інтеграційної оцінки знань студентів до якісної та відповідною
до студента персоналізацією процесу навчання.

Обобщенный алгоритм анализа характеристик
функционального состояния учащихся
как составляющая информационной технологии
Л. М. Козак, М. В. Лукашенко
Международный научно-учебный центр информационных
технологий и систем НАНУ и МОНУ, Киев, Украина
Винницкий медицинский колледж им. акад. Д. К. Заболотного,
Украина
Актуальность. Развитие информационного общества привело
к тому, что в уже сейчас наблюдается проникновение современных форм информационного взаимодействия и информационных
технологий во все сферы жизнедеятельности человека. Особенно
это справедливо для решения проблем развития индивидуума,

связанных с изменением системы обучения (обучение в лицеях,
гимназиях, колледжах с разной учебной нагрузкой). Такой процесс
обучения характеризуются учебной и эмоциональной перегрузкой,
нервным напряжением, что обуславливает изменения психофизиологического состояния студентов.
Целью работы является формирование обобщенного алгоритма
анализа информационных характеристик физиологической, психофизиологической, нейрофизиологической, личностно-мотивационной составляющих функционального состояния учащихся.
Методическое обеспечение. Для полноценной и адекватной
оценки функционального состояния студентов необходимо создание новых информационных технологий, подготовительным
этапом которого была разработка информационной модели функционального состояния, которая отображает все составляющие,
их функции, характеристики и показатели системы и является
основой для формирования комплекса методов исследования.
Комплекс экспериментальных методик определения информационных характеристик включает в себя несколько основных
блоков данных характеристик:
• антропометрическая составляющая, включающая показатели
роста и веса, измеряемые стандартными методами;
• физиологическая составляющая, индикаторами которой выбраны показатели сердечно-сосудистой системы (АД, ЧСС при
нагрузочных пробах);
• нейродинамическая составляющая, определяемая такими показателями ВНД, как латентные периоды простой и сложной зрительно-моторной реакции, функциональная подвижность нервных
процессов, коэффициент силы нервных процессов, работоспособность головного мозга;
• интеллектуальная составляющая, объединяющая функции восприятия времени и пространства, кратковременной зрительной
памяти и мышления;
• эмоциональная составляющая, которая описывается характеристиками эмоционального дисбаланса и показателями личностной
и реактивной тревожности;
• личностно-мотивационная составляющая, основанная на определении психосоциальных функций межличностных отношений
и показателей ценностной направленности личности.
Результаты. Исследования различных типов деятельности при
увеличении и усложнении умственной нагрузки подтверждают
значимость анализа и учета взаимосвязи надежности работы человека с уровнем реализации психофизиологических и вегетативных
функций, эмоциональных проявлений человека, с уровнем мотивации данной деятельности. Комплексное исследование и сравнительный анализ динамики функционального состояния учащихся
в течение учебного года при разной учебной нагрузке требует
применения технологии построения и анализа формализованных
и интегральных оценок как для целостного представления выявляемых закономерностей, так и для сопоставления результатов,
полученных при различных условиях исследования.
Информационная технология исследования состояния биообъекта является объединением методов, средств и алгоритмов получения, преобразования, передачи, анализа и сохранения информации
о состоянии исследуемого биологического объекта. Определение
и анализ формализованных оценок как отдельных составляющих,
так и целостного состояния основывается на ряде методических
подходов, охватывающих формирование структурированных
информационных массивов по полученным натурным данным,
первичную обработку полученного информационного массива, построение информационных статических и динамических моделей,
разработку классификационных систем и другие.
Базовой процедурной составляющей разрабатываемой информационной технологии является обобщенный алгоритм анализа
информационных характеристик психофизиологической, нейрофизиологической, личностно-мотивационной составляющих
функционального состояния учащихся, включающий следующие
основные шаги.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

178
Материалы Международной Конференции
«Информатизация здравоохранения в Украине: перспективы развития»

1. Формирование структурированных информационных массивов по полученным натурным данным.
2. Формирование относительных и интегральных оценок
функционального состояния (как для уровня каждой составляющей,
так и на обобщающем уровне).
3. Построение частных информационных моделей по составляющим
и обобщенной информационной модели функционального состояния.
4. Анализ статистических характеристик (дескриптивная статистика).
5. Анализ взаимосвязи отдельных составляющих функционального состояния учащихся (физиологической, нейрофизиологической, интеллектуальной, эмоциональной и личностно-мотивационной).
6. Анализ динамики функционального состояния в целом и отдельных составляющих в течение учебного года.
7. Выявление особенностей изменения каждой составляющей
функционального состояния учащихся при разном уровне учебной
нагрузки.
Описанный алгоритм применялся при исследовании изменения
функционального состояния учащихся Винницкого медицинского
колледжа и выявлении связи успешности учебы с актуальными
психофизиологическими и психическими показателями у учеников медико-биологического лицея и студентов со специализацией
«фармакология». В результате применения данного алгоритма
анализа выявлены статистически достоверные различия по показателям исследуемых составляющих между группами с разной
учебной нагрузкой, причем характер различий имеет сложную
структуру, хотя и отслеживает снижение функционального состояния в течение года в группе с большим уровнем данной нагрузки
(группа студентов-фармацевтов).
Результаты проведенного корреляционного анализа дали
возможность по полученным корреляционным портретам как
отдельных составляющих, так и их взаимодействия выявить
тенденции развития ослабления отдельных интеллектуальных
и эмоциональных функций у учащихся в разных типологических
подгруппах, сформированных по степени проявления личностномотивационных характеристик.
Выводы. При разработке информационной технологии исследования состояния биообъекта необходимым является объединение
методов получения, обработки и анализа информации, алгоритмов
формализации, получения интегральных оценок и их анализа,
а также средств для выполнения в автоматизированном режиме
необходимых функций с целью формирования заключения о состоянии исследуемого биологического объекта.
Разработанный обобщенный алгоритм анализа информационных характеристик психофизиологической, нейрофизиологической, личностно-мотивационной составляющих функционального
состояния учащихся позволил провести исследование изменений
функционального состояния учащихся в течение учебного года для
выявления связи успешности учебы с актуальными психофизиологическими и психическими показателями у учеников медико-биологического лицея и студентов со специализацией «фармакология».
Полученные результаты могут служить основой для разработки
программ психологической поддержки учебного процесса.

Исследование причинной смертности населения
Украины с использованием комплексного
информативного показателя
Л. М. Козак, Н. С. Рогозинская
Международный научно-учебный центр информационных
технологий и систем НАН Украины и МОНМС Украины
Актуальность. Для мониторинга состояния здоровья населения
в управлении здравоохранения Украины используют относительные показатели заболеваемости, распространенности заболеваний
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

и причинной смертности. В ходе сравнительного анализа состояния населения различных административно-территориальных
единиц Украины относительно заболевания злокачественными
новообразованиями было обнаружено, что среди трех стандартных
медико-статистических показателей невозможно выделить один,
наиболее значимый, более предпочтительный. Однако оценивание
состояния населения различных регионов Украины с использованием одновременно трех стандартных показателей медицинской
статистики — задача сложная и громоздкая (даже при формализации с использованием регрессий), что приводит к искажению
выводов вследствие обилия погрешностей.
Современные информационные технологии исследования
медико-демографического состояния разных регионов Украины
требуют поиска и разработки комплексных подходов к анализу
исходной статистической информации.
Цель — повышение информативности показателей оценивания
заболеваемости, распространенности заболеваний и причинной
смертности за счет их совместного учета в едином комплексе для
исследования состояния здоровья населения Украины.
Результаты. Для достижения цели нами был предложен комплексный показатель «оценка смертности вследствие заболевания
с учетом существующего уровня заболеваемости», который в общем
виде представлен:

где ЕDdis — комплексный показатель «оценка смертности вследствие заболевания», характеризующий риск причинной смертности
при существующем уровне заболеваемости, на 100 тыс. населения;
DRdis — смертность вследствие заболевания, на 100 тыс. населения; DIS — распространенность заболевания, на 100 тыс. населения; DISnew — заболеваемость, на 100 тыс. населения.
Перечень показателей по основным, приводящим к смертности
либо наиболее распространенным болезням населения Украины за 2010 г. включает специальный коэффициент смертности,
распространенность и заболеваемость (на 100 тыс. населения)
по следующим нозологиям: заболевания системы кровообращения;
заболевания органов дыхания; сахарный диабет; все формы активного туберкулеза; злокачественные новообразования; заболевания
мочеполовой системы; заболевания нервной системы; заболевания
пищеварительной системы. Все стандартные показатели медицинской статистики получены из официального источника.
Выборки данных были протестированы на наличие выпадающих
значений, вариаций значений в выборке, соответствие нормальному распределению. Обнаруженные выпадающие значения были
заменены посредством линейной аппроксимации и экстраполяции,
вариация в рядах данных не превышает 30 %, исследуемые данные
можно считать распределенными по нормальному закону, для анализа использованы стандартные параметрические методы.
Согласно рассчитанным оценкам смертности по причине заболевания исследуемыми болезнями, нозологические группы
распределены по угрозе смертности в 2010 г. (табл. 1). По данным
официальной статистики, причины смертности по данным заболеваниям в 2010 г. распределены, как показано в табл. 2. В основном порядок убывания угрозы смертности вследствие болезней,
рассчитанный нами, совпадает с порядком убывания, указанным
в официальной медицинской статистике.
Однако существуют расхождения относительно смертности
вследствие заболеваний дыхательной системы, злокачественных
новообразований и заболеваний системы пищеварения. Уровни
заболеваемости, распространенности и причинной смертности
по этим трем заболеваниям за 2010 г. представлены в табл. 3. Как
видно, уровень заболеваемости болезнями дыхательной системы
на порядок превышает другие два уровня заболеваемости.
Выводы. Использование комплексного показателя «оценка
смертности вследствие заболевания с учетом существующего
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Табл. 1.
Заболевания — причины
смертности

Оценка смертности
вследствие заболеваний,
на 100 тыс. населения

заболевания
системы кровообращения

92,68

заболевания
дыхательной системы

35,25

злокачественные
новообразования

30,31

заболевания
пищеварительной системы

9,57

все формы активного
туберкулеза

6,61

заболевания
нервной системы

4,62

заболевания
мочеполовой системы

2,96

сахарный диабет

0,45

Подходы к оценке функционального состояния
зрительной системы в процессе восприятия
визуальной информации
М. Л. Кочина1, А. В. Яворский2, А. С. Евтушенко2, С. Н. Лад2
1
Харьковская медицинская академия последипломного
образования, Украина
2
Харьковский национальный медицинский университет,
Украина

Табл. 2.
Заболевания — причины
смертности

Коэффициент
причинной смертности,
на 100 тыс. населения

заболевания
системы кровообращения

1 013,80

злокачественные
новообразования

191,80

заболевания
пищеварительной системы

58,60

заболевания
дыхательной системы

42,50

все формы активного
туберкулеза

16,70

заболевания
нервной системы

14,00

заболевания
мочеполовой системы

6,60

эндокринные заболевания
(в т. ч. сахарный диабет)

5,80

Табл. 3.
Заболеваемость,
на 100 тыс.
населения

Распространенность,
на 100 тыс.
населения

Смертность,
на 100 тыс.
населения

Заболевания дыхательной системы
31 878,90

38 438,60

42,50

Злокачественные новообразования
341,20

2 159,40

191,80

Заболевания пищеварительной системы
2 928,60

17 930,20

уровня заболеваемости» позволяет оценить угрозу смертности
более широко, чем при рассмотрении показателей причинной
смертности по отдельности.

58,60

Оценка и прогнозирование функционального состояния зрительной системы человека в процессе разных видов деятельности,
не смотря на значительное количество выполненных в этом направлении исследований, по-прежнему являются актуальными
вопросами не только физиологии труда, но и клинической медицины. Значимость такого рода исследований возрастает по мере
интенсификации современной жизни с ее напряженным ритмом
и расширением сфер человеческой деятельности, усложнением
визуальных задач, которые приходится решать человеку. С одной
стороны, значительное количество современных профессий
требует восприятия и переработки больших объемов визуальной
информации, интенсивность которой нередко превышает индивидуальные физиологические возможности человека, зачастую,
в условиях цейтнота, что вызывает нервно-эмоциональное напряжение и оказывает негативное влияние не только на состояние
зрительной системы, но и на здоровье. С другой стороны — целый
ряд профессий (летчики, водолазы, парашютисты, спортсмены-тяжелоатлеты и др.) требуют от организма человека значительных
физических усилий на грани возможностей, что также сказывается
на функциональном состоянии его организма и может оказывать
значительное влияние на зрительные функции.
При умственном труде 90% воспринимаемой человеком информации поступает через зрительную систему, поэтому эффективность его деятельности существенно зависит, как от качества
ее функционирования, так и от вида и способа предъявления
визуальной информации. Значительное воздействие на функциональное состояние зрительной системы оказывают современные
технологии обучения, что обусловлено внедрением в учебный процесс новых носителей визуальной информации. Время обучения
в школе и ВУЗах совпадает с периодом активного формирования
зрительной системы, поэтому значительная и неадекватная визуальная нагрузка может приводить к появлению разных видов
зрительной патологии.
В последние годы появилось большое количество носителей
визуальной информации (телевизор, монитор персонального
компьютера (ПК), планшет, миниатюрные дисплеи на мобильных
телефонах, электронные книги), качество и способы формирования
изображений которыми значительно отличаются от привычных
бумажных носителей. В этой связи оценка особенностей функционирования зрительной системы в процессе зрительного труда
и влияния на ее функциональное состояние разных видов визуальной нагрузки у взрослых, детей и подростков является актуальной.
Своевременность таких исследований подтверждается и значительным ростом количества астенопических жалоб и клинической
патологии не только у детей, но и у взрослого трудоспособного
населения Украины. Все это делает актуальными исследования
влияния различных видов носителей информации на состояние
зрительной системы, разработку критериев оценки и прогнозирования его изменения под влиянием зрительного труда.
Целью работы явилась сравнение разных методов оценки функционального состояния зрительной системы в процессе восприятия
визуальной информации.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Для получения новой информации о динамике состояния
зрительной системы в процессе зрительной деятельности были использованы факторные модели, нейронные сети и нечеткая логика.
Оценка динамики зрительных функций была проведена у разных
контингентов испытуемых (дети(6–14 лет), подростки(15–18 лет)
лица молодого возраста (старше 18 лет)). Такой выбор групп испытуемых обусловлен, с одной стороны, наибольшей уязвимостью
зрительной системы детей и подростков, с другой — ее наибольшими функциональными возможностями у лиц молодого возраста.
Именно эти контингенты формируют будущее трудоспособное
население страны, поэтому профилактика снижения зрительных
функций и развития зрительной патологии в этих возрастных
группах наиболее важна.
Каждый из использованных нами методов оценки функционального состояния позволил, в той или иной степени, выявить
основные механизмы адаптации зрительной системы к визуальной
нагрузке разного вида (бумажные носители с разными параметрами
удобочитаемости, электронные носители), определить наиболее
информативные показатели, построить модели классификации
и прогноза состояния зрительной системы.
Для построения модели прогноза успешности формирования
зрительной системы детей и подростков в процессе обучения
в школе были использовании нейронные сети. Обучение нейронных сетей было проведено с использованием показателей зрительных функций одних и тех же детей в процессе роста (с интервалом
2–3 года). Для разных показателей были получены сети разной
конфигурации, использование которых позволяет прогнозировать
возможные нарушения в функциональном состоянии зрительной
системы в процессе роста ребенка, что будет служить указанием
для специалистов о необходимости проведения профилактических
мероприятий. С использованием разработанных нейронных сетей
была проведена классификация функционального состояния зрительной системы 2800 детей, подростков и лиц молодого возраста.
Среди обследованных были выявлены группы риска по развитию
зрительной патологии.
Использование факторного анализа позволило исследовать
взаимосвязи функциональных показателей зрительной системы
(показателей аккомодации, фузионных резервов, остроты зрения
и др.), определить их особенности в зависимости от возраста и пола
обследованных детей и подростков. Анализ динамики конфигурации факторных структур функциональных показателей зрительной
системы в процессе роста детей позволил выявить механизмы
адаптации к визуальной нагрузке и формирования зрительной
патологии, такой как спазм аккомодации и близорукость.
Одним из наиболее перспективных методов интеллектуального
анализа данных является нечеткая логика. Нечеткая логика позволяет представить процесс принятия решений и оценки ситуаций
человеком, способным рассуждать приблизительно, в некоторой
алгоритмической форме. Значительный интерес представляет
использование нечеткой логики в задачах классификации и прогнозирования функционального состояния зрительной системы
в динамике восприятия визуальной информации. Этот подход
позволяет определить информативные показатели, которые
с наименьшей ошибкой разделяют испытуемых на группы при
конкретных видах деятельности или детей в процессе роста. На
основании выявленных информативных показателей строятся
модели классификации и прогноза, позволяющие достаточно точно
предсказать динамику функционального состояния зрительной
системы испытуемых при восприятии визуальной информации
или в процессе роста.
Например, интересные результаты были получены нами при
использовании нечеткой кластеризации функциональных показателей зрительной системы одних и тех же детей в процессе
роста. Как показали исследования, разделение детей на группы
с наименьшей ошибкой происходило при использовании положительных резервов аккомодации правого и левого глаз и фузионных
резервов (конвергентных и дивергентных) для дали. Причем
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

два эти набора показателей (резервы аккомодации и фузионные
резервы) разделяли испытуемых на группы независимо друг
от друга. Этот результат указывает на то, что формирование аккомодационной функции и механизмов фузии происходят достаточно
независимо друг от друга. Аналогичные результаты были получены
нами и при использовании нейросетевой классификации состояний
зрительной системы детей в процессе обучения в школе. Испытуемые объединялись в группы по значениям резервов аккомодации
или по значениям фузионных резервов, причем высокие значения
резервов аккомодации не обязательно сопровождались высокими
фузионными резервами и наоборот.
Таким образом, каждый из перечисленных подходов к анализу информации о функциональном состоянии зрительной
системы позволяет получить новые данные, выявить механизмы
ее формирования и функционирования в процессе зрительного
восприятия.

New medical technologies LTD — системный
интегратор диагностического и лечебного
процессов на основе современных цифровых
решений в здравоохранении
C. В. Куцевляк
New medical technologies LTD
Медицина нового века окончательно становится цифровой.
Каждый этап лечебно-диагностического процесса подвергается
унификации, описанию в цифровом формате — в целях систематизации и автоматизации управления. Повышение эффективности
управления процессами, оптимизация затрат материальных ресурсов и рабочего времени, максимальная загрузка дорогостоящего
оборудования дают экономический эффект, многократно превышающий инвестиции. Автоматизация учета результатов диагностики
и лечения, использование экспертных систем и возможностей
телемедицины выводят систему здравоохранения развитых стран
на недостижимый ранее качественный уровень.
Сообщество радиологов сегодня является основной движущей
силой — во внедрении как новейших диагностических и лечебных технологий и оборудования, так и современных цифровых
решений для обработки и хранения получаемой информации.
Оборудование для ультразвуковой, рентгеновской, радиоизотопной
и магниторезонансной диагностики ежедневно генерирует огромные массивы данных, требующие учета, обработки, передачи,
хранения и эффективного использования.
Подавляющее большинство ЛПУ в Украине сегодня не использует даже медицинские информационные системы для автоматизации потоков пациентов и материальных ресурсов, не говоря уже
о способности «переварить и усвоить» медицинскую информацию,
содержащую цифровые изображения. Ликвидация «цифровой неграмотности» в ЛПУ фактически исходит от подразделений лучевой
диагностики, которые уже не могут работать по-старому. Однако,
реальная автоматизация управления потоками данных невозможна
внутри одного-двух подразделений, в отрыве от всей организации,
ее задач и результатов работы.
Основные задачи при переводе диагностического и лечебного
процессов на новый, «цифровой» уровень, могут быть ранжированы
по принципу «от простого к сложному»:
1. Обеспечение ЛПУ диагностическим оборудованием, генерирующим медицинские изображения и данные в современном
формате и протоколе обмена. Модернизация имеющегося диагностического оборудования устройствами и программным обеспечением для перевода медицинских изображений в современный
формат и протокол обмена.
2. Внедрение системы управления потоком пациентов в отделении лучевой диагностики — RIS (Radiology Information System)
и системы передачи и хранения медицинских изображений — PACS
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(Picture Archiving and Communication System), с возможностью
удаленного доступа к архиву, в том числе через Интернет.
PACS (Picture Archive and Communication System) представляет
собой сетевое решение, объединяющее все источники получения
цифровых медицинских изображений, с возможностью хранения,
одновременного доступа для просмотра (в т. ч. удаленного и через
Интернет).
Все исследования хранятся на защищенном сервере, доступ
к ним возможен с любого количества мультимодальных (универсальных) рабочих станций для диагностики, экспертизы, консилиума, общения специалистов.
Все используемые нами программы применяют закрытый
кодированный протокол обмена данными, в соответствии с законодательством о защите персональных данных.
RIS (Radiology Information System) позволяет управлять потоком пациентов, эффективно используя рабочее время персонала
и оборудования.
3. Внедрение в ЛПУ медицинской информационной системы
– HIS (Hospital Information System), способной систематизировать
и учитывать данные о пациентах (все виды медицинской информации, контроль соблюдения стандартов лечения), материальных
ресурсах (оборот лекарственных препаратов и расходных материалов, эксплуатация техники, финансовые доходы и расходы),
персонале (учет рабочего времени и результатов труда).
Модули HIS настраиваются исходя из конкретных задач ЛПУ. Руководитель задает нужные ему критерии для аналитики on-line.
4. Внедрение в ЛПУ автоматизированной системы управления
процессами и результатами — XRM (Extended Relationship Management), ориентированной на пациента и управляющей всеми
событиями, начиная с момента его встречи с системой здравоохранения.
Внедрение XRM-модели на любом уровне системы здравоохранения позволяет создать механизм контроля и управления состоянием здоровья пациентов на конкретной территории, обеспечить
абсолютную прозрачность взаимоотношений всех участников
лечебного процесса, выйти на новый уровень качества жизни.

25 лет создания и функционирования
глобальной информационной системы —
Государственного Регистра Украины
Б. А. Ледощук1, С. А. Терещенко2, М. Д. Ледощук1
1
Национальный научный центр радиационной медицины
НАМН Украины,
лаборатория медико-информационных технологий
2
Украинский центр информационных технологий
и Национального регистра МЗ Украины
Чернобыльская катастрофа 1986 года стала причиной эвакуации
персонала АЭС и членов семей из г. Припять и более 150 тыс. населения, проживавшего в 30 км. зоне размещения атомной электростанции. Перемещение в короткие сроки большого числа населения
в различные регионы с учетом неопределенности радиационного
поражения требовало дальнейшего медицинского наблюдения,
что собственно и послужила дальнейшему развитию информационных систем в области здравоохранения. Именно для ликвидации
медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС одним
из проектов, было создание в 1987 году автоматизированной
системы учета пострадавшего населения, в последующем получившего названии Всесоюзного распределенного регистра (ВРР),
а после распада Союза, в Украине (1991) был создан Государственный регистр Украины (ГРУ). В основу создания информационной
системы были положены современные технологии того периода,
краеугольным камнем сбора информации являлась концепция трех
блоков первичного учета:
1. Паспортные данные пострадавших.

2. Сведения о состоянии здоровья по результатам целевой диспансеризации виде заключительных — экспертных диагнозов.
3. Данные индивидуальных дозиметрических обследований.
Были попытки заложить в регистр как можно больше информации
о диагностике, обследовании, динамическом контроле биологических параметров и диагностических процедур. Подобные предложения исходили практически от всех научно-исследовательских
институтов и групп, принимавших участие в оценке медицинских
эффектов последствий аварии. Но эти требования были отвергнуты,
так как не технических, людских и финансовых ресурсов не хватило
бы для поддержания такого регистра в долгосрочной перспективе.
Только за первые два года (1987–1988) были собраны сведения
более чем о 600 тыс. человек по всей территорией СССР. На этот
период много научной и методической информации поступало
от ученых Японии, в частности из Хиросимы, где был создан Регистр
пострадавших от атомной бомбардировки. Именно концепция японского регистра и легла в основу создания ВРР. Головным научным
центром стал центр радиационной медицины АМН СССР, открытый
и созданный в Киеве, в его структуре с 1988 года была открыта лаборатория научного сопровождения регистра и диспансеризации,
которая осуществляла разработки методических рекомендаций
по медицинскому мониторингу пострадавших, статистическому
учету и отчетности, а также созданию технических заданий на
программирование выходных таблиц по данным регистра. Лаборатория осуществляла координацию работ в данном направлении
в рамках Всесоюзной проблемной комиссии по целевой диспансеризации пострадавшего населения, оказания помощи органам
управления по созданию сети отделов АСУ и диспансеризации.
На территории Украины в каждой области при управлениях и отделах здравоохранения были созданы специальные подразделения
по организации сбора информации о пострадавших, проведению
диспансеризации, обработке данных и передачу их на трех уровнях — районном, областном и республиканском. Созданная система
не изменилась и до настоящего времени. Следует подчеркнуть, что
японский регистр пострадавших от атомной бомбардировки также
за все время функционирования не имел каких либо изменений
в структуре и технологии, менялись методы обработки данных
и восстановления доз.
19 июля 2012 года исполнилось 25 лет создания и работы этого
масштабного комплекса как информационной системы. Она была
первой и остается в здравоохранении Украины единственной
персонализированной базой данных более чем на 2,5 миллионов
человек. На протяжении всех пройденных лет ГРУ неоднократно
экспертировался нами, устанавливались организационные, методические, программные ошибки и проблемы, которые по мере возможности исправлялись, повышалось качество и совершенствовалась
система управления регистром. Большая часть международных
проектов по ликвидации медицинских последствий аварии на
ЧАЭС («АЙФИКА», «Лейкемия», «Катаракта» «Щитовидная железа»,
Солидные раки» и др.) с успехом использовали персональную базу
данных регистра и пополняли ее в рамках когортных исследований.
Можно гордиться подобной системой, но на протяжении последних десяти лет начиная с головной организации — Украинский
центр информационных технологий и Национального регистра МЗ
Украины и заканчивая автоматизированными подразделениями
в районах система приходит в упадок. Технические устройства — компьютеры, локальные сети, программное обеспечение,
не обновляются уже на протяжении 10 лет, работа проводится
на энтузиазме отдельных сотрудников, медицинский персонал
в районах с большим количеством зарегистрированного населения
укомплектован на 50–30 процентов, нет финансовой возможности
организовать и провести повышение квалификации сотрудникам,
занятым в работе с регистром. В этих условиях нельзя рассчитывать, что в регистр направляются полные, качественные данные
о состоянии здоровья пострадавших и тем более осуществлять динамический медицинский мониторинг. Уровень оказания организационной, методической и научной помощи для ДРУ желает лучшего,
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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но не реализуется из-за отсутствия финансирования на эти цели.
Положение, сложившееся с Государственным Регистром Украины
как держателя персонализированной информации о большинстве
пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы складывается катастрофическое. В современных условиях развития информационных систем ГРУ нуждается не только в новом техническом,
программном обеспечении, но и требует новых подходов в сборе,
передачи, хранении и обработке персонализированной информации о населении. Необходимы научно обоснованные рекомендации организационного, лечебно-диагностического характера,
диспансерного мониторинга, по связи с научными базами данных
и возможностями получения их пациентами и населением. ГРУ
особо нуждается в поддержке со стороны Правительства, так как
именно эта система, защищена Законами Украины. Создание единого информационного пространства в области здравоохранения
и науки, реализации национальной программы создания персонализированных данных о состоянии здоров’я гражданина Украины
на всем протяжении его жизни позволит использовать накопленный опыт ГРУ как действующей информационной системы.

Модель кількісної оцінки функціональних станів
людини на основі показників стабілометрії
Ю. Е. Лях, Ю. Г. Выхованец, В. И. Остапенко, А. Н. Черняк,
Е. И. Чуприна
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, Украина
Дослідження механізмів регуляції пози людини є актуальною
задачею при розробці методів діагностики і лікування різних порушень функцій центральної нервової системи і рухового апарату
людини. Ця проблема є актуальною і в діагностиці функціональних станів (ФС) людини. Утримання ВП людиною розглядається
як динамічний феномен, що вимагає безперервного руху тіла
і є результатом взаємодії вищих відділів центральної нервової системи, вестибулярного і зорового аналізаторів, суглобово-м’язової
пропріорецепції та ін. Різні органічні пошкодження, функціональні
порушення можуть приводити до дестабілізації координованих
рухів людини. З’ясувавши механізми утримання ВП при різних
порушеннях та розробивши критерії оцінки можливо вирішити
питання діагностики ФС на основі показників стабілометрії. При
проведенні математичного аналізу отриманих показників стабілометрії виникає питання класифікації значень, та обгрунтування
критерієв, за якими буде проводитися діагностика ФС. Ця проблема
пов’язана з нелінійністю, та великою кількістю показників, які
треба проаналізувати при проведенні такої оцінки. Стандартні
методи математичної статистики не дозволяють у достатньому
обсязі вирішити це питання. Можливим методом рішення цієї задачі
є використання нейромережевого моделювання.
Дослідження проводилися на базах психофізіологічної лабораторії кафедри медичної, біологічної фізики, медичної інформатики
і біостатистики Донецького національного медичного університету
ім. М. Горького. При поточному обстеженні осіб, які приймали
участь у дослідженні, на підставі галузевих стандартів якості
діагностики та лікування, затверджених наказами МОЗ України,
було відібрано 269 осіб віком від 17 до 70 років, серед яких виявилося 116 обстежуваних жіночої статі і 153 — чоловічої. З них
було сформовано дві групи: контрольну та дослідну. У контрольну
групу увійшли практично здорові особи, які не мали на момент
досліджень гострих та загострень хронічних захворювань. Вона
складалася зі 114 студентів (60 чоловіків та 54 жінки) — перша
група; 28 співробітників вузу (15 чоловіків та 13 жінок) — друга
група; 22 осіб, у яких не виявлено порушень у стані здоров’я при
проведенні профілактичного медичного обстеження (6 чоловіків
та 16 жінок) — третя група. У дослідну групу увійшло 105 осіб
(чоловіків — 72, жінок — 33) з різними пограничними станами.
Реєстрація електрофізіологічних показників (стабілограм, елекКлиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

трокардіограм) здійснювалася з використанням комп’ютерного
комплексу «Поліграф».
Реєстрація стабілограм проводилася в довільному акті ортоградної пози з можливістю візуального контролю положення
центру мас (ЦМ) на екрані монітору (тобто із штучним зворотним
зв’язком — ШЗЗ), з відкритими очима, без зворотного зв’язку
(ВО) і в умовах часткової сенсорної депривації (із заплющеними
очима — ЗО). Тривалість запису — 3 хвилини. Після проведення
реєстрації програмно розраховувалися показники стабілометрії.
На основі аналізу отриманих показників стабілометрії було
встановлено, що регуляція вертикальної пози при використанні
ШЗЗ та у дослідженнях з ВО і ЗО супроводжується як зменшенням,
так і збільшенням деяких значень стабілограми (довжини, площі
стабілограми, середнього квадратичного відхилення проекції положення ЦМ, потужність спектру (ПС) коливань в а/п і м/л площинах
у чоловіків і жінок контрольної та дослідної груп (p<0,05). Виявлені
відмінності між дослідними групами на основі показників стабілометрії, отриманих при тестуванні в різних умовах сенсорного
контролю, можуть бути обумовлені існуванням декількох типів
регуляції вертикальної пози залежно від наявних функціональних
і органічних розладів.
З метою кількісної оцінки функціональних станів на основі
показників стабілометрії була побудована нейромережева модель класифікації. Як вхідні ознаки аналізувалися показники
стабілометрії, одержані при проведенні тестів у різних умовах
сенсорного контролю (ШЗЗ, ВО і ЗО). Всього для аналізу було
відібрано 75 показників. Як ознака, що прогнозувалася (вихідна
ознака), аналізувався показник Y, який приймав значення Y=0 для
контрольної групи і Y=1 — для дослідної групи, і, таким чином, дозволяв здійснити класифікацію функціональних станів. Необхідно
підкреслити, що Y — кількісна характеристика функціонального
стану, яка може змінюватися на інтервалі [0;1]. Моделі будувалися
на підставі аналізу 852 записів стабілограм для 142 досліджуваних.
Модель вважалася адекватною, якщо її похибка на навчальній
множині (похибка навчання) була не меншою (p>0,05) за похибку
навчання на тестовій множині (похибка узагальнення).
Були побудовані моделі класифікації ФС за 75, 19, 9 та 5
ознаками. Для вибору найбільш значущих для прогнозування
факторних ознак був використаний генетичний алгоритм відбору.
Результати аналізу прогностичної якості моделей свідчать про те,
що модель, яка була побудована на 5 вхідних ознаках має достатню
високу чутливість на тестовій множині, що є слідством її адекватності для вирішення поставленої задачі. У модель увійшли наступні
ознаки: ПС коливань на частоті 1,5 Гц у а/п площині з відкритими
очима, довжина стабілограми L з відкритими очима, ПС коливань
на частотах 0,5; 1,5 та 3,5 Гц у а/п площині. При оптимізації порогу прийняття/відхилення моделі на навчальній і контрольній
множинах було отримане значення Y кр.=0,520. У випадку, коли
в результаті розрахунків значення Y<Y кр., прогноз функціональних
станів слід вважати позитивним, в іншому разі — негативним. Чутливість побудованої моделі на тестовій множині склала 84,0% (95% ВІ
66,4%–95,9%), специфічність — 82,9% (95% ВІ 68,2%–95,9%). Виходячи з результатів аналізу і вимог щодо мінімізації набору факторних
ознак для оцінки стану досліджуваних, остаточно може бути запропонована нелінійна нейромережева модель прогнозу, побудована на
5 ознаках. Ця модель прогнозу функціональних станів представляє
собою двошаровий персептрон з одним прихованим шаром, 5 вхідними ознаками і однією вихідною. Виходячи з аналізу п’ятифакторної
нейромережевої моделі, збільшення довжини стабілограми при
тестуванні із ЗО може розцінюватися як факт погіршення функціонального стану досліджуваних. Збільшення довжини стабілограми
обумовлене переважанням в структурі рухів, необхідних для підтримки ВП, великої кількості дрібних високочастотних коливань.
Такі коливання можуть виникати при порушенні процесів передачі
інформації в різних відділах ЦНС, що в результаті функціональних
і органічних порушень приводить до дискординації рухів.
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Фрактальная размерность термомаммограмм
в диагностике рака молочной железы

с

вычисляемой по формуле:

Ю. Е. Лях, О. Г. Горшков, В. Г. Гурьянов, В. В. Приходченко
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, Украина

(2)

Рак молочной железы является одной из главных причин смертности женского населения. Ежегодно в мире регистрируется 400
тысяч смертей от этого заболевания. В настоящее время, наряду
с совершенствованием методов лечения, важное место занимает
ранняя диагностика, которая улучшает показатели выживаемости
больных. Термография молочных желез может определить рак
на самых ранних стадиях. Авторы считают, что наличие аномальной
термомаммограммы (ТМГ) является в 10 раз более существенным
фактором риска возникновения в будущем раковой опухоли, чем
наследственный фактор. Таким образом, термомаммография является существенным индикатором риска развития раковой опухоли
молочных желез. В нашей работе для анализа ТМГ используется
алгоритм оценки показателя Херста для фракталов высокой размерности, предложенный Anna Carbone.
В исследовании принимало участие 254 женщин в возрасте
от 15 до 80 лет. 76 женщин имели рак левой молочной железы,
63 — правой молочной железы, 115 — имели здоровые молочные
железы. Все исследуемые осмотрены маммологом. Для регистрации
термограмм применялся прибор термограф ТКЦ-1 (The Russian
Federation patent RU2276965, IPC A 61 B 5 / 01, The Ukraine patent
UA70110А, IPC А 61 В 5/00).
Для оценки структуры поля температур был использован
алгоритм оценки показателя Херста для фракталов высокой размерности.
Для двухмерного случая, обобщенная дисперсия вычисляется
следующим уравнением:

(1)

Среднее f вычисляется для подмассива с различным размером
n1n2. На следующем шаге вычисляется разница
— для каждого подмассива n1n2.
Обобщенная дисперсия σ2DMA для двухмерного пространства
меняется как:
(3)
По углу наклона графика логарифмической зависимости σ2DMA
от SH определяем H.
На рис. 1 показана левая М.Т. и правая N.T. одной из обследуемых женщин, имеющей верифицированный рак левой молочной
железы. Цена масштабной сетки 1 см. Показатель Херста левой М.Т.
равен Н=0.38, а правой N.T. H= 0.41. Стоит заметить, что визуально
М.Т. и N.T. слабо различимы. Меньшие значения показателя Херста,
указывает на более резкие изменения температурного поля.
Проведенный анализ ТМГ показал, что существуют различия
в значениях показателей Херста для N.T. и M.T., рассчитанных
для распределения температур левой и правой молочных желез.
Показатели Херста для N.T. (для правых NT Н=0.400.13 ; левых
NT Н=0.400.14) имеют более высокие значения, чем для M.T.( для
правых MT Н=0.360.10; левых MT (Н=0.370.11)) (соответственно
p=0.037 и p=0.035). Как показано в работе [Аnne Carbone, 2007],
распределения характеризующиеся более резкими изменениями
будут иметь меньший показатель Херста. Таким образом, поверхность распределения температур для левой и правой M.T. будет
характеризоваться более резким изменением температур, чем поверхность распределения температур левой и правой N.T.

Рис. 1. Левая М.Т. и правая N.T. одной из обследуемых женщин, имеющей рак левой молочной железы
(цена масштабной сетки 1 см). Показатель Херста левой М.Т. равен Н=0.38., а правой N.T. H= 0.41.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Такие результаты согласуется с исследованиями M. Gautherie,
который установил, что быстро растущие инфильтрующие опухоли
с гиперваскуляризацией вокруг них характеризовались высокой
температурой и в самой опухоли, и на периферии. При этом в других частях молочной железы температура была достаточно низкая,
даже ниже, чем в симметричных участках на здоровой молочной
железе. Из этого можно сделать вывод, что наличие термических
аномальных зон, связанных с развитием опухоли, приводит к более
резким изменениям температуры на поверхности груди.

Применение прогностических методов
для выявления факторов риска развития
острой сердечной недостаточности в раннем
послеоперационном периоде у больных ИБС
Е. А. Настенко, А. В. Яковенко
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
В настоящее время особую актуальность приобретают исследования, направленные на изучение влияния факторов риска
на послеоперационные осложнения. При этом остаются недостаточно исследованы многие осложнения в раннем послеоперационном периоде после аорто-коронарного шунтирования (АКШ).
Поэтому существует потребность в создании информационной
системы поддержки принятия решений, которая позволила бы
оценить вероятность возникновения того или иного осложнения
в раннем послеоперационном периоде у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) после АКШ, и определить степень
их влияния.
Большое значение также имеет систематизация факторов
риска и связанных с ними признаков, характеризующих состояние больных. Созданная информационная система основана на
интеллектуальном анализе данных, что позволило определеть
связи между факторами риска и развитием осложнения. Основой
послужили математико-статистические и информационно-энтропийные методы, такие как бинарная логистическая регрессия

(БЛР), дискриминантный анализ (ДА) и метод снижения факторной
размерности — Multifactor Dimensionality Reduction (MDR).
Для того чтобы оценить эффективность применения методов
БЛР, ДА и MDR мы попытались выявить с их помощью структуру
факторов наиболее весомых при развитии острой сердечной недостаточности (ОСН).
В исследование вошли 2077 пациентов с ИБС, которым было
проведено АКШ на работающем сердце и с применением искусственного кровообращения в 2009–2011 годах.
Матрица исходных данных содержит 180 признаков, которые
были зарегистрированы в приемном, предоперационном и послеоперационном отделениях. После логического анализа и внесенных
корректив в саму базу данных, отбор показателей в конечную
модель происходил методом автоматического включения БЛР
с помощью модуля Binary Logistic и методом шагового отбора ДА
в модуле Discriminant Analysis ПП IBM SPSS Statistics 17.0. Все переменные имели статистически значимую (р<0,05) корреляционную
связь с развитием ОСН в раннем послеоперационном периоде.
Методом БЛР было выявлено, что на развитие ОСН в раннем
послеоперационном периоде влияет наличие сопутствующих
сердечно-сосудистых патологий кроме ИБС, эмболия сосудов
головного мозга, наличие одышки в состоянии покоя, аритмия,
стенокардия, наличие трансмуральных инфарктов миокарда в анамнезе, применение антиагрегантов, манипуляции на аортальном
клапане, экстренное применение искусственного кровообращения
и резекция аневризмы.
ДА выявил что группе с развитыми ОСН, характерны также
наличие сопутствующих сердечно-сосудистых патологий кроме
ИБС, эмболия сосудов головного мозга, наличие одышки в состоянии покоя, аритмия, стенокардия, наличие трансмуральных
инфарктов миокарда в анамнезе, применение антиагрегантов,
высокий уровень холестерина, манипуляции на аортальном клапане, экстренное применение искусственного кровообращения
и резекция аневризмы.
Метод MDR, который изначально разрабатывался как метод для
нахождения межгенных взаимодействий и основан на алгоритме
всестороннего поиска Exchaustive search algorithm, выявил что
на развитие ОСН влияет жизненная емкость легких, наличие со-

Табл. 1. Переменные, выявленные методами БЛР, ДА и MDR.
Переменные,
выявленные методом БЛР

Переменные,
выявленные методом ДА

Переменные,
выявленные методом MDR

наличие сопутствующих сердечнососудистых патологий кроме ИБС

наличие сопутствующих сердечнососудистых патологий кроме ИБС

наличие сопутствующих сердечнососудистых патологий кроме ИБС

эмболия сосудов головного мозга

эмболия сосудов головного мозга

эмболия сосудов головного мозга

наличие одышки в состоянии покоя

наличие одышки в состоянии покоя

наличие одышки в состоянии покоя

аритмия

аритмия

аритмия

стенокардия

стенокардия

стенокардия

наличие трансмуральных инфарктов
миокарда в анамнезе

наличие трансмуральных инфарктов
миокарда в анамнезе

3—4 функциональный класс стенокардии,

применение антиагрегантов

применение антиагрегантов

применение антиагрегантов

манипуляции на аортальном клапане

манипуляции на аортальном клапане

нитраты

экстренное применение искусственного кровообращения

экстренное применение искусственного
кровообращения

экстренное применение искусственного
кровообращения

резекция аневризмы

резекция аневризмы

кардиоплегия

высокий уровень холестерина

жизненная емкость легких
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путствующих сердечно-сосудистых патологий кроме ИБС, эмболия
сосудов головного мозга, наличие одышки в состоянии покоя,
аритмия, стенокардия, 3-4 функциональный класс стенокардии,
нитраты, применение антиагрегантов, экстренное применение
искусственного кровообращения и кардиоплегия.
Полученные результаты для сравнения внесены в табл. 1.
Сравнивая полученные результаты, можно заметить, что основная часть факторов риска повторяется, не смотря на разность
алгоритмов этих методов.
С помощью БЛР и ДА были созданы модели прогнозирования
риска развития ОСН по ядру статистически значимых факторов
риска, выявленному этими методами.
Проведенный анализ продемонстрировал эффективность
совместного применения методов БЛР, ДА и MDR для выявления
структуры информативных признаков, влияющих на развитие
осложнений.
Модели, полученные при совместном применении этих методов,
могут использоваться в качестве самостоятельного инструмента
для оценки риска развития послеоперационных осложнений
в условиях конкретного кардиохирургического подразделения.

Інтерфейс електронної медичної картки
на смартфоні
Ю. Л. Нечипоренко
Енергодарський інститут державного та муніципального
управління ім. Р. Г. Хеноха «Класичного приватного
університету»
Електронна медична картка (ЕМК) у відомих електронних
медичних інформаційних системах (МІС) є її невід’ємним компонентом. Медична картка форми № 003/о є індивідуальною та має
містити інформацію зміст та обсяг якої встановлено інструкцією
затвердженою наказом № 366 МОЗУ 18.05.2012. Відомі МІС в яких
застосовано ЕМК: «Доктор Елекс», «MedTime», «Medwork», «МЕДІАЛОГ», «МЕДКОР», «РІАМС», «АТРІС». Microsoft HealthVault являє
собою веб-платформу від Microsoft для зберігання і підтримки
здоров’я та фізичної інформації. World Medical Card розроблено
з метою дозволити доступ до персональної медичної інформації
в міжнародному масштабі. World Medical Card сьогодні складається з трьох основних елементів: онлайн веб-профиль здоров’я
(«onWeb»); WAP-основи мобільних додатків телефону, яка надає
доступ к даним, які можуть бути перекладені на мову за вибором
(«OnMobile»); фізичних карт з конденсованим резюме здоров’я
власника інформації («onCard»).
Розглядаючи можливість застосування мобільних пристроїв
таких як смартфон, планшетний ПК, треба відмітити, що якість
мобільного пристрою залежить від його апаратних характеристик
і від застосованої операційної системи (ОС). На основі обстеження
інтернет-ресурсів проведено оцінювання найпоширених ОС для
мобільних пристроїв: Symbian, Windows Mobile, з Linux-систем — ОС
Android, iPhone. Для аналізу використовували такі критерії як,
наприклад: компанія, яка розробляє ОС та вік, який компанія перебуває на ринку; закритість/відкритість вихідного коду; тип та
архітектура ядра; дружність інтерфейсу до користувача; оновлення
версій ОС. Виявлено, що перспективною для розробки мобільних
додатків є ОС Android, яка має відкриту ОС, активно підтримується
розробником, є поширеною та має невелику вартість.
Розглянуто відомі програмні продукти медичного призначення
для мобільних пристроїв що доступні для скачування безкоштовно
на android market, такі як «Мои анализы», «LifeMonitor» який включає безкоштовну ЕМК, довідник хвороб і ліків. «LifeMonitor» — дозволяє синхронізувати в Android-пристрої всі аналізи, діагнози,
направлення лікарів тощо.
Виходячи з результатів проведеного аналізу в якості мобільної
системи для реалізації інтерфейсу електронної мобільної картки

обрано ОС Android для смартфона. Мобільний додаток — сукупність XML-сторінок на певну тему (сторінок, класів) які за допомогою прототипно-орієнтованої скриптової мови програмування
Javascript використовуючи віртуальну машину Dalvik та мову SQL
можна скласти в додаток.
Проаналізовано специфікації даних, які мають бути розміщеними в ЕМК, розроблено структуру проекту, інтерфейс, алгоритми
базових операцій.
Для проектування та програмування користувацького інтерфейсу ЕМК на мобільному пристрої сформульовано вимоги до
апаратного і програмного забезпечення, до користувача, системні,
апаратні вимоги, встановлено програмні засоби Java SDK – JDK,
Android SDK, Eclipse, ADT, встановлено платформу Android, запущено
емулятор смартфона на звичайному ПК.
У результаті виконання проекту здійснено програмну реалізацію ЕМК на мобільному пристрої, у якій реалізовано збір даних
на основі вимог форм МОЗ України з застосуванням сервера бази
даних SQL та мови програмування Java та Xml. Розроблена ЕМК
представляє собою набір форм для заповнення та перегляду
інформації на мобільному пристрої. Стартовою є форма для авторизації власника ЕМК. Основне меню програми включає такі
форми ЕМК як «Основные сведения», «Анализы», «Прием у врача»,
форму синхронізації, передачі даних на сервер. У платній версії
програми можливе встановлення додаткових модулів, довідника
ліків, довідника захворювань.
Технологія розробки інтерфейсу включала виконання таких
шагів: створення View-компонент в робочому додатку, кодування
в MainActivity.java для створення первісно порожніх методів обробки onClick, розробку інтерфейсу для вибору операцій яка полягала
у створенні та розташуванні на визначеному місті екрана смартфона кнопок вибору дій, визначення у java-класі використаних
елементів, призначення дій для створених кнопок.
Програма для OS Android розроблена на звичайному ПК і має
розширення apk. Щоб можливо було використовувати розроблений
програмний продукт на мобільних пристроях його треба запакувати у формат .apk у програмі Eclipse за допомогою пункту меню
Експорт. Далі треба вибрати що саме буде експортоване, це буде
проект medicalcard, вказати пароль та необхідну папку для збереження файлу .apk. Після створення програмний продукт буде мати
назву medicalcard.apk та може бути встановлений на будь який
пристрій працюючий на OС Android.
Практичне значення роботи: спроектована ЕМК на мобільному
пристрої може бути використана для створення реальної персональної системи моніторингу здоров’я людини.
Подальший розвиток програмної системи має здійснюватись
в напрямі приведення ЕМК на мобільному пристрої у повну відповідність до форми № 003/о МОЗУ, HL7, організації інтеграції
та взаємодії ЕМК на мобільних пристроях різних типів з інформаційною системою медичного закладу.

Применение операционной системы
с открытым кодом в учебном процессе
С. Н. Никитенко, С. М. Тетюра, В. И. Прокопец, Е. Н. Довгялло
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, Украина
Программное обеспечение с открытым кодом может дать значительную экономию средств при организации обучения студентов.
Для этого нужно, чтобы функционировала сформированная экосистема сервисных компаний ориентированных на внутреннюю
экономику. В Верховной Раде Украины был зарегистрирован
Проект закона о внесении изменений в закон «О Национальной
программе информатизации» по использованию открытого ПО
в госорганах, органах местного самоуправления, государственных
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учреждениях, предприятиях и учебных заведениях государственной и коммунальной формы собственности, что будет основой для
организации обучения студентов с применением данного програмного обеспечения.
В настоящее время в качестве системного программного
обеспечения, широко рекламируется операционная система MS
Windows 7 и различные приложения от компании Microsoft и др.
Необходимо отметить, что в соответствии с современными требованиями к программному обеспечению, обязательным условием
является наличие лицензий на использование этих программных
пакетов с закрытым кодом. Целевая государственная программа
предусматривает постепенный отказ от программного обеспечения с закрытым кодом. Правительство предлагает использовать
открытое ПО, такое, как, например, операционная система Linux.
Одной из причин планируемого отказа от приобретенной продукции согласно этой программе является необходимость экономии
бюджетных средств.
На кафедре медицинской, биологической физики, медицинской
информатики и биостатистики Донецкого национального медицинского университета с целью обеспечения учебного процесса
было установлено программное обеспечение на основе Fedoracore
и ASP Linux. Выбор этой операционной системы основан на следующих основных положениях: 1) пользователи имеют бесплатный
доступ к свободному программному обеспечению аналогичному
по классу MS Office: Libre Office, Lotus Symphony; 2) дистрибутив
Fedoracore и ASP Linux свободно доступен в сети для скачивания,
копирования и использования вне зависимости от количества
рабочих мест; 3) все материальные затраты фактически сводятся
к расходам на обслуживание (администрирование) ОС; 4) существует большое число открытых (бесплатных) прикладных программ
для этой разновидности Fedoracore и ASP Linux; 5) высокая защита
от заражения вирусами; 6) более гибкая настройка графического
интерфейса, такого как ICEWM; 7) высокая скорость выполнения
операций даже на «устаревшей» конфигурации компьютера;
8) доступность репозитария (сервера), где собрано соответствующее программное обеспечение (RPM), которое легко получить
и установить; 9) в операционных системах Fedoracore и ASP Linux
все компоненты системы и их взаимодействие подробно фиксируются, как в электронном, так и печатном виде.
В настоящее время активно ведутся работы по совершенствованию и созданию новых дружественных интерфейсов для ОС,
подготовка и отладка специализированных учебных программ,
работающих под ОС Fedoracore Linux 14 remix и Fedoracore Linux 15
release. Ведется подборка и тестирования других ОС Linux (DEB)
для установки и персонального использования профессорско-преподавательским составом. Особенно эффективна эта операционная
система в области серверного обеспечения. Все сервера на кафедре
работают под управлением операционных систем Linux.
Реализован процесс управления учебными компьютерами через
свободное ПО: «преподаватель–студент» и «преподаватель–класс».
Используеться удаленное on-line администрирование через сервис
открытого кода ITalc.
Организация учебного процесса на основе применения операционной системы Fedoracore и ASP Linux обладает рядом преимуществ по сравнению с Windows: 1) это жесткое администрирование
доступа и работы, позволяющее выполнять только определенные
учебной программой задания; 2) возможность использования
программного обеспечения в среде эмулятора приложений WINE,
созданных для работы в OS Windows; 3) быстрое и эффективное сетевое обновление, модернизация операционной системы и учебных
программ, резервное копирование и восстановление файлов.
На основе операционной системы Fedoracore и ASP Linux на
кафедре организовано пять учебных классов с доступом к глобальной сети Интернет. Проводятся практические и лабораторные
занятия со студентами первого, второго, третьего курса, а также
с интернами и аспирантами. Операционная система Fedoracore
и ASP Linux обеспечивает эффективную работу таких программ, как
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MedStat, BioStat, NeuroNet и др. Эти программы используются при
изучении основ биостатистики и нейросетевого моделирования,
применяются при анализе данных медико-биологических исследований. Следует отметить, что студенты легко адаптируются к этой
операционной системе и отмечают простоту, удобство работы с ПО
открытого кода Linux при выполнении учебных заданий.

Информационные технологии в системе
медицинского обеспечения морской отрасли
Украины — актуальная необходимость
Б. В. Панов
ГП Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины
В июне 2010 года на Дипломатической конференции в Маниле
(Филлипины) представителями Сторон Международной Конвенции
по стандартам подготовки и дипломированию моряков и несению
вахты (1978), были одобрены поправки к Конвенции, которые становятся легитимными с 01.01.2012 года. Украина является одной из
сторон, ратифицировавших Конвенцию и одобрившей Поправки.
Таким образом, Украина гарантировала всем остальным участникам Конвенции, что стандарты, прописанные в Поправках, будут
выполняться в Украине с 01.01.12 года.
Медицинские стандарты, вводимые Манильскими Поправками,
представлены Правилом І/9 и содержат ряд позиций, которые
до настоящего времени в Украинских медицинских нормативах,
регламентирующих осмотры моряков не учтены. Основная когорта
специалистов морской отрасли — моряки, а это около 80–100 тыс.
наших граждан, в настоящее время трудятся на зарубежного работодателя. А значит в полной мере подпадают под действие международных нормативов, регулирующих сферу морского труда.
Поэтому введение в действие Манильских поправок (2010)
к Конвенции для Украины весьма актуально.
Одним из основных требований этих Поправок, является требование наличия в Украине Реестра медицинских учреждений,
одобренных государством для проведения обследования моряков
и выдачи им медицинских сертификатов. Учреждения, проводящие
осмотры моряков, и не вошедшие в Реестр будут работать вне
правового поля. В настоящее время ГП Украинский НИИ медицины транспорта разработаны технико-экономические требования
к такому Реестру и представлена вся необходимая документация
в Министерство здравоохранения Украины. Разработанная специалистами ГП Украинский НИИ медицины транспорта электронная
версия реестра позволяет вести не только реестр одобренных МЗ
Украины медицинских учреждений, имеющих право осуществления медицинских осмотров моряков, но и в оперативном режиме
вводить в реестр персональную информацию по выданным такими
учреждениями медицинским свидетельствам моряков.
Реестр является совокупностью данных обо всех одобренных
на территории Украины медицинских учреждениях, которые имеют
право осмотра моряков и выдачи им медицинские свидетельства
моряка в соответствии с требованиями международной Конвенции
о подготовке и дипломированию моряков и несению вахты 1978
года с Манильскими поправками 2010 года, Конвенции международной организации труда 2006 года относительно определения
пригодности лиц по состоянию здоровья для работы на судах, статьи
2 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», раздела 2 пункта 1 Закона Украины, «Об Основных
принципах развития информационного общества в Украине на
2007–2015 годы», статьи 6 Закона Украины «Об информации».
Функциональные характеристики программного обеспечения
Реестра основываются на «Положении об электронном Реестре одобренных медицинских учреждений и выданных ими медицинских
свидетельств» (дальше — Положение). Положение определяет
порядок создания и функционирования электронного Реестра
признанных медицинских заведений и выданных ими медицинских
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свидетельств с учетом Закона Украины «Об информации» и Закона
Украины «О защите персональных данных».
Указанные реестры доступны как для работодателя, так и для
моряка и отвечают требованиям современного законодательства
Украины в сфере защиты информации и персональных данных.
Работа по имплементации норм и требований Манильских поправок осуществлялась в тесном сотрудничестве с Министерством
Инфраструктуры.

Особливості апаратних засобів персонального
медичного електронного паспорту
В. В. Петров, А. А. Крючин, І. В. Горбов, М. С. Денисюк
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Україна
Одним з головних завдань в сучасному суспільстві є інформатизація медичної галузі. Приватні та державні медичні установи
багатьох країн вже широко використовують медичні інформаційні системи (МІС) для автоматизації процесів документообігу.
За програмно-апаратною реалізацією такі МІС не відрізняються
від більшості баз даних. Тобто медична інформація про пацієнта
є лише файлом, який зберігається на головному сервері системи.
Це призводить до того, що медичні дані усіх пацієнтів зберігається
в одному місці, а захист даних здійснюється лише на програмному
рівні. Відповідно на фізичному рівні залишається можливість зміни
чи видалення медичних даних.
Крім того, такий підхід не викликає довіри з боку пацієнтів.
Компанією Xerox, яка є відомим розробником сучасних МІС з інструментами обробки та зберігання медичних записів, було проведено
дослідження, яке показало, що 85 відсотків опитаних пацієнтів остерігаються розповсюдження конфіденційних персональних даних.
Найбільш пацієнти остерігаються викрадення інформації хакерами
(63 відсотка), а також того, що файли з їх даними можуть бути втрачені, пошкоджені або змінені (50 відсотків). 51 відсоток опитаних
турбує можливість злов-живання персональною інформацією.
Персональний медичний електронний паспорт (МЕП) громадянина України — це програмно-апаратний комплекс, який
забезпечує реєстрацію, зберігання та обробку персональної медичної інформації кожного пацієнта. Особливістю такої системи
є те що, з одногу боку, дані мають виняткову важливість, від них
залежить здоров’я, гідність та життя кожного громадянина. Таким
чином вони мають бути максимально захищені не тільки від несанкціонованого доступу, але й від редагування та видалення. При
цьому, з іншого боку, ці дані мають бути доступні (в певному об’ємі
та з максимальною швидкістю) певному колу спеціалістів та самому
власнику паспорта.
Основною складовою такого комплексу може бути персональний
носій, який має задовольняти наступним основним вимогам: запис
інформації здійснюється без можливості її видалення або редагування, доступ до даних має декілька рівнів та залежить від того,
хто користується носієм (пацієнт, лікар або інші особи). Організація даних на МЕП включає в себе часте доповнення до основного
масиву невеликих обсягів текстових даних, і таким чином виникає
необхідність у застосуванні ефективного режиму мультисесійного
запису. Методи запису, для яких кожне доповнення даних неодмінно пов’язано зі втратою певної інформаційної ємності, у даному
випадку не можуть вважатися за прийнятні.
Персональний носій МЕП має бути практичним, невеликим
(розміри повинні дозволяти його постійне носіння), стійким
до впливу зовнішніх електромагнітних та теплових полів, герметичним та достатньо механічно захищеним. Він повинен мати
досить тривалий строк використання, ефективний захист даних
від несанкціонованого доступу та механізм розподілення прав
доступу до даних, та унеможливлювати фізичне стирання та підробку даних, що на ньому зберігаються. Також носій МЕП має бути
достатньо універсальним щоб мати можливість працювати з різними

типами апаратного та програмного забезпечення. Для цього МЕП
обов’язково має мати універсальний інтерфейс для підключення
до комп’ютерних систем. Таким є інтерфейс USB (Universal Serial
Bus — універсальна послідовна шина), універсальність якого закладено навіть в назву, і який широко застосовується для обміну
даних між різними типами цифрових носіїв.
До недавнього часу не існувало фізичних носіїв інформації, які
б могли використовуватися в якості базового пристрою персонального МЕП. Тому концепції сучасних МІС побудовані виключно на мережевих технологіях зберігання персональних даних. Можливість
побудови МЕП з’явилась після широкого розповсюдження носіїв
на основі флеш-пам’яті, суттєвого покращення їх характеристик
та зменшення вартості.
Основними апаратними елементами звичайного USB-носія
є мікросхема флеш-пам’яті та мікроконтролер, який забезпечує
взаємодію керуючого пристрою (персонального комп’ютера,
планшета, програвача і т. д.) з самою мікросхемою пам’яті та визначає дозволені режими роботи (запис, відтворення, видалення).
В більшості USB-носіїв всі операції є дозволеними, окремі виробники пропонують користувачам носії з закритою ділянкою, доступ
до якої надається за допомогою паролю або відбитку пальцю. Таке
«незначне» вдосконалення потребує використання вже більш потужного мікроконтролера.
Для надійного збереження персональних медичних даних
було запропоновано та розроблено спеціальний USB-носій
(рис. 1), на якому на апаратному рівні реалізовано: захист записаної інформації від змін та видалення, що також суттєво підвищує
термін зберігання даних; багаторівневий доступ до окремих ділянок області пам’яті носія та використовується спеціальна файлова
система для зберігання файлів. Для реалізації зазначених функцій
було використано спеціальний мікроконтролер з оригінальною
прошивкою. Пам’ять МЕП складається з відкритої та закритої області. Відкрита область може використовуватися для ідентифікації
пацієнта та для зберігання основних відомостей про нього (група
крові, алергічні реакції, чутливість до препаратів та інш.). Також
на відкритій області має знаходитися програмне забезпечення
для відтворення медичних даних, що зберігаються на закритій
області. Доступ до цих даних може бути обмежено як паролем так
й електронним ключем.

Рис. 1. Медичний електронний паспорт громадянина України.

Особливості апаратної реалізації розробленого персонального
носія медичних даних полягають у використанні спеціального
контролера флеш-пам’яті, мікропрограма та драйвер якого реалізують зазначені функції. Використання стандартних бібліотек DLL
(Dynamic Link Library — динамічно під’єднаних бібліотек) дозволяє
використовувати такі носії в межах існуючих медичних інформаційних систем, що вже впроваджені в ряді медичних установ
України та інших держав. Необхідно відзначити, що дані на носії
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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не можуть бути змінені, саме тому медичний електронний паспорт
може використовуватися як юридичний документ для встановлення
або спростовування ефективності лікування.
Для реалізації в повній мірі всіх можливостей МЕП необхідно
застосовувати відповідне програмне забезпечення, яке складається
з двох складових: програму користувача, яка буде реалізовувати
базові операції над медичними даними, та програма-драйвер, яка
забезпечує зв’язок між МЕП та операційною системою, програмою
користувача чи МІС.

Модели для интеграции данных в медицинских
информационных системах (МИС)
И. С. Скарга-Бандурова, М. В. Нестеров
Технологический институт Восточно-украинского
национального университета им. В. Даля, Северодонецк
Информация — основа жизни любой организации. Данное
утверждение особенно актуально для здравоохранения, где остро
необходимо, чтобы информация, требуемая для проведения ухода
за пациентами, основных бизнес-операций, была доступной точной и своевременной. Отрасль здравоохранения характеризуется
большим количеством независимых участников, вовлеченных
в процесс оказания медицинских услуг. Основные процессы в отрасли разделены на множество различных специализированных
компонент и, несмотря на множество общих черт, каждое структурное подразделение медицинского учреждения имеет собственную базу знаний, оперирует уникальным предметным словарем
и специфическими программными приложениями.
В текущем сценарии организации медико-санитарной помощи,
информация о пациенте представляет собой эпизоды, зафиксированные в нескольких медицинских подразделениях, в результате
чего информация о пациенте, раздроблена на различные системы. Подобная фрагментация данных о пациенте увеличивается
с каждым посещением. Это, в свою очередь, порождает проблемы,
связанные с дублированием данных (одни и те же данные хранятся
в разных местах), задержкой в обновлении, недействительными
отображениями данных. В результате, данные характеризуются
неполнотой, неточностями и зачастую недоступны в различных
подсистемах МИС. Избыточное сохранение данных обычно не
только расточительно, но и создает хаос данных, что делает
информацию в лучшем случае неполной, если не откровенно неверной. Эта же информация используется для принятия решений,
затрагивающих каждый аспект работы медицинской организации.
Лучшие автоматизированные системы и процессы не могут свести
на нет последствия плохих данных или ошибочную информацию.
Решения, принятые на основе такой информации могут привести
к упущенным возможностям, ошибочным выводам, плохим бизнесрешениям, неправильному уходу за пациентом.
Решение этой проблемы предполагает использование централизованных хранилищ информации о пациенте. Применение
хранилищ данных позволяет значительно ускорить процесс доступа к данным, обеспечить более высокую производительность
и упростить работу с информацией конечным пользователям. Это
идеальное место хранения аналитических данных. Основная трудность здесь связана с тем, что данные из различных источников,
часто несовместимы или представлены с использованием несовместимых приложений. Интеграция данных является основным и необходимым условием для эффективного использования хранилищ
данных. Разработчики компьютерных программ должны не только
сотрудничать, но иметь общие модели данных для проектирования
продуктов, которые смогут взаимодействовать друг с другом.
Любой значительный уровень интеграции системы здравоохранения требует разработки и использования общей модели данных.
Модель данных должна быть представлена на трех различных
уровнях: концептуальном, логическом и физическом.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

Концептуальная структура данных включает в себя использование естественного языка, языков программирования и математики.
Логическая структура данных описывает отношения между
данными, хранящимися в базах данных.
Физическая структура данных представляет собой способ
физической организации данных в компьютере. В общем случае
между логической и соответствующей ей физической структурой
существуют расхождения, степень которых зависит от самой
структуры и особенностей той среды, в которой она должна быть
отображена. В то же время, одна и та же концептуальная структура
данных может быть реализована с использованием различных
логических структур так же как одна и та же логическая структура может быть реализована с помощью различных физических
структур данных.
Человек естественным образом воспринимает только концептуальную и логическую структуру данных. Физическая структура
находится за рамками его восприятия. Компьютерные системы
эффективно работают только с логической и физической структурой данных. Таким образом, логическая структура данных является общей и формирует связь между человеческим мышлением
и компьютерными технологиями. Это означает, что необходима
разработка моделей, способных связать концептуальную структуру
данных с логической.
Опыт проектирования медицинских информационных систем
показал, что традиционные технологии моделирования данных,
основанные на теории реляционных баз данных и различных
диаграмм типа сущность-связь, не обладают необходимой функциональностью и не являются достаточными для определения
и структуризации медицинских данных однозначным и значимым
образом. В ответ на потребность в новом подходе к развитию баз
данных, основанных на единой структуре данных, разрабатывается
метамодель, объединяющая три взаимозависимых компонента
концептуальной структуры: идентификация, классификация
и взаимосвязь.
Практическое преимущество использования метамодели
заключается в ее способности представлять структуру данных
в простой и краткой форме, так как она основана на данных языка,
но может относиться к смысловым единицам, а также традиционным
записям базы данных. Важно то, что метамодель не привязана к отдельному аппаратному обеспечению или технологии баз данных,
как другие модели данных. Метамодель можно легко сочетать
с другими инструментами разработки системы и отраслевых
стандартов для достижения высокого уровня интеграции системы
здравоохранения.
В докладе представлен пример метамодели и ее использование
в медицинской информационной системе, построенной на основе
технологий Oracle. Дано описание концептуальной модели хранилища данных для многомерной информации, рассмотрен пример
логической архитектуры.
МИС включает в себя сервис-ориентированную архитектуру,
включающую в себя набор принципов и методологий для проектирования и разработки программного обеспечения в виде
совместимых услуг. Эти услуги имеют важнейшее значение для
МИС, поскольку являются средством предоставления данных интерфейсов с внешними системами для обмена данными.
Представленная модель метаданных позволяет описывать одновременно как основные процессы функционирования медицинской
организации, так и технические аспекты функционирования хранилища данных, а также описывать и отслеживать взаимосвязи
между всеми объектами метаданных.
Управление метаданными в системе включает технические характеристики информационных систем, типы сообщений, используемых
между ними для обмена данными, форматы, стандарты и семантику
сообщений, а также статистическую информацию о них.
В заключение, стоит отметить, что преимущества, связанные
с интеграцией данных в медицинских информационных системах
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являются многочисленными и существенными. Комплексные
данные могут оказать значительную помощь в различных областях деятельности медицинских организаций: принятии решений,
оценке текущего состояния, прогнозировании, ведении надлежащего лечения, а также содействии оптимизации бизнес-процессов.
Сотрудничество и широкий обмен данными может помочь в выявлении и реализации возможностей для улучшения результатов
функционирования всей отрасли.

Роль медицинских информационных
технологий в обучении врачей общей пракики —
семейной медицины
Е. А. Статинова, Р. Я. Омельченко
ДонНМУ им. М. Горького, кафедра неврологии и медицинской
генетики
Современный период развития общества неразрывно связан
с компьютерными технологиями, которые проникают во все
сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью
этих процессов является компьютеризация образования. Современная медицина имеет два приоритетных направления развития:
первое — создание новейших лечебно-диагностических технологий; второе — повсеместное и поэтапное внедрение в медицину
информационных технологий (ИТ). Медицинские ИТ предполагают
разработку программного обеспечения для медицинских целей,
подготовку и обучение основами медицинской информатики
персонала.
В Украине завершается первый этап медицинской реформы — создание Центров первичной медико-санитарной помощи.
Врачи общей практики — семейной медицины должны оказывать
первую помощь пациентам, их задачей является не только оказание
лечебно-диагностической помощи, но и проведение мероприятий
направленных на профилактику болезней. Для новой общенациональной медицинской модели Украины требуется до 30 тыс.
врачей общей практики — семейной медицины, около 10 тыс.
украинских докторов уже прошли переподготовку. Пока не разработана качественная система подготовки кадров по этому профилю. Ускоренными темпами пытаются предоставить врачам общей
практики — семейной медицины уровень заграничного семейного
врача, который должен уметь лечить всё. Но требования, которые
предъявляются к нашим медикам, заранее невыполнимы. Разве
может терапевт за 20 дней курсов переподготовки освоить гинекологию, чтобы, например, вести беременных вверенного участка?
В результате, мы фактически идем по пути примитивизации первичной медицинской помощи: раньше помощь ребенку оказывал
профессиональный педиатр, а взрослому — профессиональный
терапевт, теперь — врач общей практики — семейной медицины.
Во всем мире недостаточная квалификация врачей оборачивается
потерянными жизнями и утраченным здоровьем, не говоря о дополнительных финансовых затратах системы здравоохранения. Так,
в США на долю медицинских ошибок приходятся 44 тысячи смертей ежегодно, а ущерб, связанный с неправильными действиями
врачей, составляет 17–29 млрд долларов в год. В Великобритании
такой ущерб оценивается в 3 млрд долларов США в год, а в Канаде
врачебные ошибки регистрируют в каждом тринадцатом случае.
Целью работы явился обзор ситуации в сфере использования
информационных технологий по обучению и повышению квалификации врачей общей практики — семейной медицины.
Любые знания и понятия в медицине не статичны и развиваются, их можно улучшать в процессе клинической практики. Обучаемый врач накапливает практический опыт, затем происходит
его осмысление и формирование собственной точки зрения, затем
эта точка зрения используется для принятия решений, изменений

в клинической практике и анализа последствий. Благодаря
интернет-технологиям процесс образования перестал быть привязанным к определенному месту и времени. Сегодня существует
и широко используется врачами ряд онлайн-ресурсов, предлагающих часто обновляемые источники информации. Это справочники
(например, электронный Британский национальный формуляр,
www.bnf.org), электронные библиотечные системы (например,
UpToDate, www.uptodate.com), русскоязычный ресурс «Консультант
Врача» (www.rosmedlib.ru), руководства (www.merck.com/pubs).
Врачи общей практики в Великобритании используют компьютеры
во время приема. Многие регулярно пользуются такими системами,
как «GP Notebook» (www.gpnotebook.co.uk), которая представляет
собой базу ссылок на учебные и справочные материалы и связана
с «GPTracker»-системой, отслеживающей активность пользователя
для регистрации образовательной деятельности в течение года.
Врач может добавить в формируемый системой электронный отчет
личные примечания, запись о своих образовательных потребностях,
основанных на практическом опыте. Такие интегрированные образовательные ресурсы и инструменты планирования становятся
все более привычными во всем мире. Проблема такого подхода
связана с тем, что новые знания могут остаться не связанными
с другими знаниями, что может привести к трудностям с их применением. Для того чтобы избежать привязки к единственному
контексту, необходима связь новых знаний с другими событиями
в практике специалиста.
Все более распространенными становятся онлайн-курсы непрерывного профессионального развития, основанные на более
формализованном подходе к обучению на рабочем месте. Некоторые из них содержат модули, доступные только по расписанию,
с поддержкой тьютора (куратора). Другие курсы доступны в любое
время, но требуют взаимодействия с другими учащимися и тьюторами в течение указанного периода времени. Исследования показывают, что модель обучения, в которой существует определенное
расписание взаимодействия с коллегами и преподавателями, дает
наилучшие результаты.
Устаревшие стандарты лечения и трудности диагностики заболеваний этапе оказания первичной медицинской помощи, отдаленность ряда амбулаторий семейной медицины в городах Украины
от центра, являются предпосылками для создания программы
по дистанционному обучению.
При подготовке уроков для дистанционного обучения необходимо проведение тестирования врачей по диагностике и ведению
основных заболеваний, неотложным ситуациям в медицинской
практике. Это позволит выявить уровень подготовки врачей
первичного звена, типичные ошибки на первичном этапе, что
в последующем будет учтено в составлении уроков. Необходимо
изучение международных рекомендаций по ведению больных,
в том числе неотложных состояниях, и адаптировать к условиям
оказания медицинской помощи в Украине. Помимо уроков необходимо создание видеоматериалов с участием больных с различными
заболеваниями, где сам больной с помощью врача рассказывает
клинику заболевания, интерпретируются данные диагностики
и тактики ведения конкретной ситуации.
Задачами дистанционного обучения должны быть: изучение
современных взглядов на этиопатогенез, диагностику и фармакотерапию основных заболеваний и неотложных состояний в виде
уроков, методических рекомендаций, презентаций, видеофильмов;
проведение контроля знаний, полученных при обучении в виде
тестирования, решения ситуационных задач, общения с обучающимся посредством видеоконференции, в режиме реального
времени посредством интернета; прием очного экзамена; оценка
усвоения знаний курсантом; сравнение эффективности приобретения знаний при дистанционной и других формах обучения;
проведение экономического анализа затрат на дистанционное
обучение и общепринятые формы обучения.
Методика дистанционного обучения может включать кейссистему либо интернет-обучение. Кейсовая система состоит из
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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основных уроков в печатном виде, дополнительного материала
(аудиолекции, видео-материалы, методические рекомендации),
базового учебника (хрестоматийный материал). Интернет-система
подразумевает отсылку уроков по современным взглядам на этиопатогенез, диагностику и фармакотерапию основных заболеваний
и неотложных состояний через интеренет с периодичностью 1 раз
в две недели, с последующим тест-контролем, видеоконференцией,
общением в чате. По окончании дистанционнного обучения необходимо проведение очного экзамена с ситуационными задачами
и непосредственным общением с экзаменатором.
Таким образом, использование ИТ в системе здравоохранения
Украины в виде дистанционного обучения, даст возможность
врачам получение качественной информации по диагностике,
ведению, лечению больных на этапе оказания первичной медицинской помощи независимо от места нахождения обучающегося
врача, экономит бюджетные средства на выездные циклы, будет
способствовать обучению врача работе в интернете, поиском информации. Врач, благодаря дистанционному обучению, будет иметь
свободный график построения занятий, что позволит без отрыва
от производства повышать образовательный уровень.

Экономические аспекты использования «облачных
технологий» при организации работы системы
дистанционного обучения в медицинском ВУЗе
Т. В. Строгонова
Запорожский государственный медицинский университет,
кафедра медицинской и фармацевтической информатики и НТ,
Украина
«Облачные технологии» сегодня формируют базу для развития
всей индустрии информационных технологий (IT) на десятилетие
вперед и рассматриваются как качественно новый уровень развития
IT. Среди основных преимуществ «облачных технологий» эксперты
выделяют: низкие начальные инвестиций в IT, масштабируемость,
простота поддержки, а также снижение рисков отказов, простоев
и потери данных. С этих позиций использование «облачных технологий» для организации дистанционной системы ВУЗа, которая
предназначена для обучения не только для отечественных, но
и иностранных студентов, можно рассматривать как эффективное
решение задачи многопользовательского доступа.
На первый взгляд, использование «облачных технологий»
в дистанционном образовании (ДО) отвечает потребностям медицинского ВУЗа в использовании большого количества графической и видео информации, симуляционных тренингов, он-лайн
консультаций, доступа не только с персональных компьютеров,
но и мобильных телефонов, планшетов, смартфонов. Модель SaaS
«облачных технологий» позволит ВУЗу использовать современные
IT, внедрение которых доступно только большим бизнес компаниям. Правильно построенная инфраструктура системы ДО на
базе «облачных технологий» может уменьшить общую стоимость
используемых IT, сократить капитальные затраты на внедрение
IT, поскольку ВУЗу не нужно приобретать собственные серверы,
отвлекая денежные средства в непрофильные активы, оплату
работы осуществляющего их настройку и поддержание работы
персонала, приобретение лицензионного программного обеспечения. Распределение труда, использование готовых сервисов
в облаке позволит ВУЗу высвободить людские и материальные
ресурсы, которые можно сосредоточить на решении проблем развития системы — созданию новых образовательных программ,
а не поддержание работоспособности сети.
В то же время, существует ряд проблем, которые требуют исследования. Капитальные затраты ВУЗа на приобретение IT для
дистанционного образования в случае использования облачных
технологий переводятся в операционные — оплату использования
ресурсов облака. ВУЗу необходимо будет оплачивать ресурсы, таКлиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

кие как вычислительные мощности сервера и хранилища данных,
пропорционально размерам системы, а также совершать месячные
арендные платежи. Например, для широко рекламируемой в Украине, облачной среды Windows Azure, определены следующие метрики
месячных арендных платежей: время резервирования виртуальной
машины; число центральных процессоров в виртуальной машине;
пропускная способность сети, измеряемая в гигабайтах входящего
и исходящего трафика; объем используемой памяти в гигабайтах;
число транзакций в хранилище данных. Хотя решение может расти
или сокращаться вместе с размерами системы ДО, размеры платежей
могут составлять непосильные для ВУЗа суммы.
Таким образом, с одной стороны, украинские ВУЗы, чтобы соответствовать вызовам современной науки, обеспечить опережающее
развитие научно-технического потенциала, должны уже сейчас
использовать «облачные технологии», как и ВУЗы развитых стран.
С другой стороны, отсутствие готовых решений, паллиативное состояние «облачных технологий» создает риски их использования.
Разрешением данного противоречия может изменение стратегии информатизации в ВУЗах: системный подход и ориентация
на виртуализацию решений. Поиск возможностей объединения
физических ресурсов нескольких ВУЗов с целью создания национальных облаков на основе взаимных интересов может придать использованию «облачных технологий» тот синергетический эффект,
который будет способствовать как развитию эффективных систем
ДО в ВУЗе так и сегмента облачных технологий в Украине.
Внедрение сложных технических решений требует финансовых
инвестиций, поэтому в медицинских ВУЗах необходимо внедрять
службы, организовывать подразделения, привлекать специалистов,
которые занимаются изучением экономических аспектов развития. Растущая автономия ВУЗов, не только академическая, но
и экономическая, требует разработки четкой стратегии устойчивого развития систем ДО на основе научных подходов современной
экономики, менеджмента, маркетинга. Необходимы методы управления, которые позволяют оценить развитие системы во времени,
смоделировать результаты деятельности в зависимости от входных
параметров. Для поддержки принятия решений подобных задач
планирования используется современные методы имитационного
моделирования, в частности системной динамики.
Суть процесса системно-динамического моделирования сводится
к разработке концептуальной модели объекта или процесса, заданию
переменных и описанию модели соответствующим набором уравнений
и исходных числовых данных. Значения переменных вычисляются
на основе заданных рекуррентных соотношений и предполагают
интегрирование по времени разности входных и выходных темпов.
Схема имитации состоит в следующем: на нулевом шаге уровням присваиваются их начальные значения; вычисляются дополнительные
переменные и прогнозы темпов (на интервале 0,1); системное время
сдвигается на шаг вперед, вычисленные на предыдущем шаге значения
темпов подставляется в правые части уравнений уровней, вычисляются новые значения уровней на шаге 1 и т.д. Вычисления заканчиваются,
когда системное время принимает необходимое значение.
Нами предложена динамическая модель ДО в ВУЗе, реализованная средствами приложения Vensim, которая позволяет исследовать
зависимость поведения и успешности деятельности системы дистанционного обучения от организации производства образовательных услуг, в том числе и параметров облачных вычислений.
Концептуальная модель системы ДО в медицинском ВУЗе представлена как система производства и распространения образовательных услуг, и включает, соответственно, производственное
звено, обеспечивающее производство дистанционных услуг,
и «сбытовую подсистему», обеспечивающую доставку дистанционных услуг. В модель были включены, в том числе, следующие
причинно-следственные связи: интенсивность реализации услуг
(а следовательно и доход) зависят от количества студентов; издержки производства зависят от способа производства услуг — традиционного с высокими капитальными затратами или «облачных
технологий» с высокими операционными.
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Также, тестовая модель базировалась на следующих допущениях: денежные ресурсы ВУЗа идут на покрытие издержек
производства, полностью определяющих (в базовой модели)
интенсивность выпуска производственных услуг. Доля средств,
ежемесячно идущих на покрытие издержек производства, и доля
ежемесячно реализуемых услуг рассматриваются как константы.
В математической модели состояние системы ДО характеризовалось
переменными состояния — уровнем производства образовательных услуг (в стоимостной оценке) и объемом денежных ресурсов.
Изменение начальных параметров и констант позволяет смоделировать 2 способа реализации услуг — использование собственных
технических ресурсов и использование «облачных технологий»,
который определяет размер издержек производства.

Данные, полученные в результате прогона модели, дали возможность анализа динамического поведения переменных модели
и, позволили подобрать входные параметры использования «облачных технологий», при которых «облачные технологии» являются экономически приемлемым решением. Поведение системы
отслеживалось в течение 5 лет с шагом в один месяц.
Таким образом, использование инструмента динамического
моделирования может помочь в проектировании сложных технических решений при планировании деятельности системы ДО
в медицинском ВУЗе, подобрать современные IT для обеспечения
потенциала развития системы ДО с учетом современных тенденций
развития науки техники и избежать риска экономически необоснованных решений.

Практика використання комп’ютерних програм
для моніторингу за станом захищеності населення
України від дифтерії та правцю

При допомозі нової компютерної програми можливо оптимізувати проведення моніторингу за популяційним імунітетом проти
дифтерії та правця, проводити вивчення специфічного імунітету
уніфікувати результатати серологічних досліджень, як за даними
реакції пасивної гемаглютинації (РПГА), так і за даними імуноферментного аналізу (ІФА), створити електронну базу даних з напруженості імунітету проти дифтерії та правця у населення України.
Результати серологічних досліджень формуються у вигляді таблиць, котрі відображають напруженість популяційного імунітету
в окремих адміністративних одиницях країни (рис. 1), та в окремих
вікових групах населення (рис. 2).
Напруженість популяційного імунітету оцінюється за титрами
антитоксичних антитіл, виражених в МО/мл. Для перерахування
титрів антитоксинів в МО/мл проводять титрацію стандартної протидифтерійної сироватки, титр якої визначений в міжнародних одиницях (МО/мл). Це дає змогу додержуватися єдиних, рекомендованих
ВООЗ, кількісних критеріїв, що характеризують ступінь сприйнятливості людей до дифтерії, якими користуються в усьому світі

О. О. Тарасюк, О. А. Гладка, С. С. Чумаченко, І. Д. Геник
ДУ «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та
гігієни МОЗ України»
Проблема профілактики дифтерії та правця в Україні залишається надзвичайно актуальною, тому розробка програмного
забезпечення для проведення комп’ютерного аналізу імуноструктури дозволить вдосконалити моніторинг за станом колективного
імунітету населення України проти керованих інфекцій.
Комп’ютеризація імунологічного моніторингу надає можливість
більш досконало оцінити стан популяційного імунітету населення окремих областей і населення України в цілому, визначити
рівень фактичної захищеності від інфекцій в певних вікових та
соціальних групах населення, що дозволяє оцінити якість вакцинопрофілактики.

Рис.1. База даних напруженості популяційного імунітету до дифтерії в адміністративних одиницях України.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Рис. 2. База даних напруженості популяційного імунітету до дифтерії у вікових групах населення України.

За допомогою даної програми можливо оперативно проводити
епідеміологічний нагляд за інфекціями, які контролюються засобами
імунопрофілактики, оцінювати соціальні фактори, які впливають на
значущість популяційного імунітету, ефективність вакцинації, якість
проведення щеплювальної роботи, стежити за напруженістю та рівнем
популяційного імунітету, прогнозувати розвиток епідемічної ситуації.

Количественная оценка эффекта воздействия
экстремальных факторов на организм человека
С. М. Тетюра, В. Г. Гурьянов
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, Украна
Экстремально низкая температура является одним из методов
физиотерапевтического воздействия, который применяется для
лечения ряда острых и хронических воспалительных заболеваний
организма человека. Считают, что холод оказывает антигипоксическое, гемостатическое и репаративное влияние. Многолетние клинические наблюдения, биофизические, биохимические, иммунологические и функциональные исследования выявили универсальные
гомеостазмодулирующий и гомеостазпротекторный эффекты общей
криотерапии. Наличие лечебно-профилактического действия ОВК
также не вызывает сомнений. Однако выраженность эффекта воздействия экстремально низкой температуры на организм человека
в настоящее время является предметом научных дискуссий. Одни
исследователи оценивают эффективность криотерапии в зависимости от параметров воздействия (вид, интенсивность, длительность,
динамика воздействия, площадь охлаждаемой поверхности тела,
термодинамические характеристики носителя холода и временной
интервал между воздействиями), а другие — от параметров ответной
реакции организма пациента (вид и фаза заболевания, индивидуКлиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

Впровадження у практику охорони здоров’я нової комп’ютерної
програми дозволить уникнути технічних помилок при вивченні
рівнів протидифтерійного та протиправцевого імунітету, суттєво
прискорити та уніфікувати імунологічний моніторинг за цими
інфекціями, на позиціях доказової медицини здійснювати контроль
за перебігом епідемічного процесу.

альные особенности больного — переносимость процедур, возраст,
сопутствующие заболевания и др.). При этом, для оценки и расчета
оптимальных режимов криотерапевтических процедур предлагаются
различные психофизиологические подходы и математические методы, которые оперируют одной или несколькими отдельно взятыми
переменными. Комплексный системный подход к определению выраженности эффекта криовоздействия требует развития и дальнейшего
совершенствования методов количественной оценки.
Материалы и методы. Исследования были проведены на базе
Государственного учереждения «Научно-практический медицинский
реабилитационно-диагностический центр» МЗ Украины с использованием криокамеры «Zimmer Mеdizin Systeme» (Германия) в качестве
объекта, создающего низкие температуры от -10ºС до -110–113ºС.
В исследованиях приняло участие 43 пациента (24 мужчины
и 19 женщин) в возрасте от 30 до 72 лет, которые находились на
восстановительном лечении в реабилитационном отделении центра
с патологией опорно-двигательного аппарата (M42.0 по МКБ-10)
с доминирующим в клинической картине болевым симптомом. Для
оценки эффективности криовоздействия проводились неконтролируемые клинические исследования (исследования «до–после»).
Оценка эффективности криовоздействия осуществлялась
с использованием клинического метода и унифицированных
оценочных шкал.
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Схема аэрокриовоздействия рассчитывалась согласно рекомендуемым схемам физиотерапевтического лечения для данной категории пациентов. Для стандартизации длительности курса ОВК был
предложен показатель суммарного времени криовоздействия (СВК),
который представляет собой общую сумму полученных пациентом
минут криовоздействия за один непрерывный курс.
Статистический анализ полученных данных проводился в пакетах «MedCalc 11.6» и «MedStat». При проведении множественных
сравнений применялся непараметрический многофакторный
анализ Фридмана.
Результаты исследований. При разработке интегральной шкалы
оценки состояния здоровья пациентов мы исходили из необходимости учета функционального состояния организма по заключению
эксперта и самооценки состояния пациента в динамике всего 20
дневного курса криотерапии. Исходное функциональное состояние
организма пациентов характеризовалось проявлением основного
патогномоничного (болевого) симптома.
До проведения курсовой аэрокриотерапии у 27,9% пациентов
оценка функционального состояния организма по интегральной шкале
определялась на уровне «-3» балла, а у 72,1% пациентов — на уровне
«-2» балла, пациенты с положительной оценкой в этот период отсутствовали. На 7 день проведения ОВК доля пациентов с оценкой «-3» балла
составила 4,7% от количества больных до курса лечения (р<0,001), т.е.
уменьшилась в 5,9 раза. Количество больных с баллом «-2» по шкале
оценки снизилось с 72,1% до 37,2% или в 1,9 раза (р<0,05). Причем на 7
день отмечено увеличение количества пациентов с оценкой «+3», доля
которых в этот период составила 58,1%. На 14 день курса удельный
вес пациентов с баллом «-2» определялся на уровне 14,0%, что в 2 раза
меньше, чем на 7 день курса. Количество пациентов с оценочным баллом
«+3» увеличилось до 74,4% и стабильно удержалось до 20 дня курса.
К 14 дню курса появились пациенты с оценочным баллом «+1» и «+2»,
их количество определялось на уровне 7,0% и 4,6% соответственно.
В последний 20 день курсового лечения все пациенты распределились
в области положительной части шкалы, причем доля больных с высшим
баллом «+3» составила 74,3%, а с баллами «+2» и «+1» — 8,6% и 17,1% соответственно. При обработке данных с применением многофакторного
анализа была установлена точка начала формирования криотерапевтического эффекта, которая находится на уровне 18,04±1,93 мин (95%
ДИ 14,15–21,92) СВК или 7,3±0,7 дня (95% ДИ 6,0–8,7). Используя метод
множественных сравнений Фридмана (F=56,32 (p<0,001)) было выявлено, что динамика средних значений степени криотерапевтического
эффекта в группе пациентов происходит по S-образной кривой, где
определяется латентный период, период быстрого нарастания положительного эффекта в состоянии исследуемых и период стабилизации
полученного клинического улучшения. Выявленный характер кривой
позволяет рассчитать математические прогностические модели для
разных категорий пациентов с учетом их возраста, пола и заболевания, составить количественный прогноз функционального состояния
больных по выраженности эффекта криовоздействия.
Таким образом, предлагаемый подход к количественной оценке
выраженности достигнутого криотерапевтического эффекта с
помощью сочетания экспертизы клинической симптоматики и
визуально-аналоговых шкал при воздействии экстремально низкой температуры является достаточно эффективным и позволяет
прогнозировать длительность и интенсивность ОВК при различных
заболеваниях организма человека.

Формування інформаційної системи щодо стану
здоров’я працюючих в шкідливих та небезпечних
умовах праці міського центру профпатології м. Києва
Н. В. Гречківська
Міський центр профпатології м. Києва
Професійні захворювання від впливу професійних факторів
виробничого середовища створюють серйозну медико-соціальну

та економічну проблему. Щороку у світі, згідно з даними Міжнародної
організації праці, трапляється 250 млн. нещасних випадків, принаймні 335 тис. з яких – смертельні (кожен 28-й з них реєструється
в Україні). Щорічно реєструється 160 млн. випадків професійних
захворювань, економічні втрати суспільства від яких оцінюються
у розмірі 4—5% світового ВВП, що становить 1231,3 млрд. доларів США
(за даними Кацнельсон В. А., Кундієв Ю. І., Нагорна А. М. тощо).
В останні роки неодноразово на засіданнях Ради національної
безпеки і оборони України зазначалося, що в Україні професійні
захворювання завдають великих економічних збитків суспільству
і призводять до трудового каліцтва та інвалідності осіб працездатного віку.
Щорічно в Україні виявляється 6–8 тисяч випадків профзахворювань, що в інтенсивних показниках становить 4.61–5.38 випадків
на 10 000 працюючих.
Профілактикою професійних захворювань в м. Києві займаються 39 медичних комісій з проведення профілактичних медичних
оглядів працюючим в шкідливих та небезпечних умовах праці та
Міський центр профпатології м. Києва (далі — Центр), розташований на базі Київської клінічної лікарні № 5 м. Києва.
Основними завданнями та функціями Центру є:
• забезпечення збору, аналізу медико- статистичної інформації
з професійної патології та інвалідності в м. Києві;
• створення єдиного реєстру — обліку диспансерних груп ризику
щодо виникнення професійних захворювань в м. Києві;
• проведення аналізу стану здоров’я працюючих в шкідливих
та небезпечних умовах праці;
• розробка та впровадження програмного забезпечення для
діяльності медичних комісій з проведення профмедоглядів.
Планування роботи профпатологічної служби, розробка заходів
профілактики професійних захворювань неможливі без чіткої налагодженої системи обліку та аналізу професійної захворюваності.
Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р
№ 246 « Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій » було задекларовано необхідність
внесення результатів медичних оглядів працівників певних категорій до єдиної комп’ютерної бази даних району, міста, області,
держави. Але,таких баз даних, нажаль, до сих пір не існує.
В 2010 році нами було прийнято рішення про створення
автоматизованої інформаційної системи для моніторингу ефективності роботи медичних комісій м. Києва, аналізу об’єктивної
інформації про стан здоров’я працюючого населення столиці
та створення основи реалізації плану заходів профілактики професійної патології.
Першим кроком для реалізації поставлених задач була розробка
інформаційної системи «Профілактичні медичні огляди» (ІС «ПМО»)
на базі Міського центру профпатології, в основу якої були внесені
всі вимоги Наказу МОЗ України від 21.05.2007 р № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників
певних категорій» щодо ведення медичної документації, звітної
оперативної інформації,форм заключного акту за результатами
проведення профілактичного медичного огляду.
Другим кроком розвитку автоматизованої системи була організація комп’ютеризації робочого місця реєстратора медичних комісій
з проведення профілактичних медичних оглядів та підключення
інтернет-доступу для формування єдиної комп’ютерної мережі
з загальною базою даних.
На даному етапі ІС «ПМО» пройшла апробацію на базі трьох
лікувально-профілактичних закладів м. Києва, де створені та
функціонують медичні комісії з проведення профмедоглядів працюючих певних категорій, та створена окрема версія програми
для головного програмного колектора — головного робочого
місця системи на базі Міського центру профпатології.
До складу головного колектору ІС «ПМО» входить програма
з центральною базою даних, структурованою за районами міста,
програма налаштування параметрів головного колектора, програмний модуль для формування списків працівників, програмний
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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модуль для супроводу інформації про результати медичних оглядів
лікарями-спеціалістами та результати лабораторно-інструментальних методів дослідження, та програмний модуль статистики. Саме,
програмний модуль статистики надасть можливість проводити
генерацію звітної та статистичної документації.
Щоб привернути увагу до необхідності створення програмного
продукту - сучасної інформаційної системи в профпатологічної
службі, слід зазначити, що тільки в м. Києві періодичним медичним
оглядам підлягало у 2009 році 47315 працівників, з них жінок —
17452; у 2010 р — 38041 працівників, з них жінок — 14650
та у 2011 році — 48315 працівників, з яких — 13839 жінок.
У 2009 було зареєстровано 9 випадків хронічних професійних
захворювань, що в порівнянні з 2008 роком є зниженням (у 2008
році зареєстровано було — 18 випадків). У 2010 та 2011 роках — 11
випадків.
За результатами проведених медичних оглядів працюючих
в шкідливих та небезпечних умовах праці по м. Києву кількість
вперше взятих на диспансерний облік в 2011 році становила —
12346 працюючих ( у 2010 році — 8239, у 2009 році — 7065, у 2008
році — 7486 осіб).
Створення інформаційної системи дозволить досягти принципово нового якісного рівня надання медичних послуг працюючим
і надасть можливість здійснювати моніторинг динаміки показників
здоров’я працюючого населення для аналізу об’єктивної інформації
про стан здоров’я працівника.
Інформаційна система «Профілактичні медичні огляди» створює
можливість для введення до проекту таких учасників, як санітарноепідеміологічна служба, яка здійснює санітарно-епідеміологічний
нагляд за підприємствами — об’єктами санепіднагляду та служб
охорони праці підприємств, незалежно від форми власності. Таким
чином, ІС «ПМО» дає можливість сформувати єдиний інформаційний
простір з базами даних підприємств,медичних комісій,санітарноепідеміологічних служб та Міського центру профпатології.
На нашу думку, тільки спільні зусилля усіх служб на всіх рівнях
надання медичної допомоги працюючим зможуть повернути профілактичну спрямованість медичної галузі в цілому та гарантувати
здоров’я та подовження трудового довголіття працюючої людині
в державі.

Магнитокардиографический QRS индекс
повреждения миокарда у больных с инфарктом
миокарда
И. А.Чайковский, О. А. Кривова, Г. В. Мясников1,
А. С. Коваленко, З. В. Левшова1, Ю. А. Фролов
МННУЦ НАН Украины, Главный военный клинический госпиталь
МО Украины1
Вступление. Степень поражения миокарда у больных, перенесших инфаркт, является более точным прогностическим признаком
в отношении смертности и серьезных сердечно-сосудистых событий, чем фракция выброса или конечный диастолический
объем левого желудочка. Поэтому разработка надежных методов,
предназначенных для определения размера зоны некротизированного миокарда является актуальной клинической задачей. Объем
инфаркта может быть достаточно точно определен с помощью
таких методов как МРТ, СПЕКТ, ПЭТ. Однако они далеко не всегда
доступны и их применение требует значительных затрат. Электрокардиография остается наиболее повсеместно распространенным,
дешевым, не имеющим противопоказаний и пригодным для неограниченного количества повторных исследований, методом
функциональной диагностики в кардиологии. Определение степени
поражения миокарда у больных перенесших инфаркт миокарда
по данным ЭКГ является хорошо разработанной частью электрокардиографической теории и практики. Существуют несколько
схем классификации ЭКГ, предназначенных для количественной
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

оценки размера острого инфаркта или постинфарктного рубца. Все
они основаны на значениях амплитудно-временных показателей,
прежде всего амплитуд и продолжительности зубцов комплекса
QRS. В этих схемах степень поражения миокарда оценивается
в баллах, поэтому нередко используется общее название этого раздела электрокардиографии — электрокардиографические баллы
повреждения миокарда (ECG damage scores).
В значительном количестве работ продемонстрированы возможности магнитокардиографии — метода неинвазивного электрофизиологического исследования сердца, который заключается
в бесконтактной регистрации и анализе магнитного поля, порожденного электрической активностью миокарда на протяжении
сердечного цикла. Основные достоинства магнитокардиографии
заключаются в ее значительно более высокой (по сравнению
с электрокардиографией) чувствительности к патологическим
изменениям в электрофизиологии сердца.
В предыдущих работах нами показаны возможности магнитокардиографии в диагностике хронической ишемической болезни сердца.
Цель настоящей работы — исследовать возможности магнитокардиографического индекса в оценке степени поражения
миокарда у больных с острым инфарктом миокарда.
Материалы и методы. Все обследованные были разделены на
4 группы. 1-я группа представлена 20 больными, у которых развился Q- ИМ с локализацией в передней стенке левого желудочка. Во
2-ю группу включено 7 больных с исходом в не Q-тип ИМ передней
локализации. В 3-ю группу вошли 25 больных, у которых динамика
наблюдения не выявила данных об остром ИМ, вследствие чего
им был поставлен диагноз «нестабильная стенокардия». Диагноз
ставили на основании данных общепринятых клинико-инструментальных методов: Контрольную группу (4-ю) составили 20
здоровых волонтеров.
Магнитокардиографическое обследование проводилось на
20–25-е сутки госпитализации у больных с инфарктом миокарда
и на 12–15-е сутки у больных с нестабильной стенокардией (как
правило, перед выпиской).
МКГ-тест осуществлялся с помощью 7-канальной стационарной МКГ системы в неэкранированных помещениях в положении
обследуемого лежа на спине на подвижной платформе. Датчики
магнитного поля были расположены в 9-ти позициях (по 4 канала в каждой позиции) в рамках прямоугольной измерительной
решетки 6 x 6 с шагом 4 см над прекардиальной областью. Общая
продолжительность регистрации МКГ составляла около 10 мин.
Одновременно регистрировалась ЭКГ во втором отведении.
В течение короткого временного интервала (2–8 часов) до или
после магнитокардиграфического исследования каждому пациенту
проводилось электрокардиографическое обследование в покое
в 12-ти отведениях с помощью серийного электрокардиографа
«Юкард-100», а также полное эхокардиографическое и допплерэхокардиографическое исследование.
Для анализа данных были реконструированы распределенные
источники тока, порождающие измеренное магнитное поле. Затем нами анализировались карты распределения плотности тока
(РПТ). Для оценки степени поражения миокарда были предложены
5 показателей, оценивающих как пространственную структуру карт
РПТ на протяжении QRS комплекса, так и временные характеристики комплекса QRS. Для каждый из этих параметров (AIQRStotal,
AI QRS12, Сcor , FormCorQRS, FrgQRS) была разработана интервальная
шкала оценок (в баллах).
Затем, эти отобранные параметры использовались для расчета
комплексного индекса CIQRS. Этот индекс представляет собой интегральный балльный критерий аддитивного типа, т. е. рассчитывается путем сложения баллов отдельных параметров:
CIQRS = AIQRStotal + AI QRS12+ Сcor+ FormCorQrs + FrgQRS
Данные магнитокардиографического исследования сравнивались с результатами анализа ЭКГ и ЭхоКГ.
Для детальной оценки ЭКГ нами применялась наиболее изученная схема кодированная ЭКГ у больных с острым коронарным
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синдромом, а именно индекс повреждения при инфаркте миокарда
Cardiac Infarction Injury Score — CIIS.
Для оценки степени поражения миокарда по данным эхокардиографии использовались два базовых показателя — фракция
выброса (FV) и индекс сократимости стенки левого желудочка (left
ventricular wall motion score index — WMSI).
Статистическую обработку данных проводили с помощью
программы «Statistica 7.0». Использовали методы многомерной
статистики.
Результаты и их обсуждение. Все разработанные магнитокардиографические параметры хорошо разделяли группы обследованных,
при этом наибольшей дискриминирующей способностью обладал
AIQRStotal. Н-критерий Крускала–Уоллиса (H=36,8), p<0,000). Подобные результаты продемонстрировал электрокардиографический
индекс CIIS. Разделяющая способность электроокардиографического индекса была несколько выше WMSI (H=44,2), существенно
менее ценным показателем в разделении групп оказалась фракция
выброса FV(H=24,5).
Проводились попарные сравнения групп с помощью критерия
Манна–Уитни. Установлено достоверное различие в уровнях всех
показателей для таких групп 1–3, 3–4, 2–4, 3–4. Достоверное различие групп 1 и 2 было выявлено только по показателю AIQRStotal.
Достоверных различий между 2-й (не-Q инфаркт миокарда)
и 3-й (нестабильная стенокардия) группами обследованных
не было выявлено ни по одному из магнитокардиографических,
электрокардиографических и эхографических показателей.
Комплексный индекс CIQRS продемонстрировал большую дискриминирующую способность, чем любой из отдельных показателей
(H=52,3, p <0,0000).
Результаты теста Манна–Уитни для индекса CIQRS подтвердили
выводы множественных сравнений Крускала-Уоллиса.
Исследование статистической взаимосвязи показателей выявило, что индекс CIQRS тесно связан с эхокардиографическим
показателем WMSI (R.C =0,72).
Предложенный в этой статье индекс повреждения миокарда
концептуально является продолжением ряда электрокардиографических индексов повреждения, таких как балл Сильвестра, CIIS,
Q- wave score. Магнитокардиография, анализирующая векторные
карты распределения плотности тока, т. е. являющаяся методом
визуализации миокарда, предоставляет значительно более многостороннюю информацию о состоянии миокарда, чем электрокардиография. В связи с этим были проанализированы различные
МКГ параметры, отражающие разные аспекты электрофизиологии
миокарда. При этом в основе большинства этих показателей лежит
хорошо изученная последовательность возбуждения областей
левого желудочка во время деполяризации желудочков.
В дополнение к этому, мы считаем необходимым разработку и применение интегрального критерия. Такой комплексный индекс синтезирует в себе эффект отдельных входящих в него показателей.
Несомненно, комплексные индексы обладают большей диагностической и прогностической ценностью, чем отдельные показатели (биомаркеры), поскольку в них обобщается эффект
нескольких независимых разносторонних показателей, а течение
и исход любого заболевания определяется не единственным
патогенетическим механизмом, а комбинацией нескольких.
Это особенно верно в отношении ишемической болезни сердца,
на течение которой влияет много факторов. Сложностью механизмов ИБС объясняется стремление увеличить точность диагностики
и прогноза с помощью комбинации признаков.
Известны различные подходы к конструированию комплексных показателей. Мы использовали самую широко применяемую
и естественную стратегию суммирования, смысл которой в сложении индивидуальных ранговых оценок каждой из составляющих
комплексного индекса. Важно также, что балльный комплексный
индекс позволяет градуально оценивать выраженность процесса,
в отличии он некоторых других статистических приемов, например,
дискриминантной функции.

В нашем исследовании показано, что именно комплексный индекс CIQRS обладает наибольшей информативностью (наибольшее
значение Н-критерия Крускала-Уоллиса) по сравнению с отдельными магнитокардиографическими показателями, а также электрокардиографическим индексом повреждения миокарда CIIS.
Таким образом, результаты данного исследования еще раз подтверждают более высокую чувствительность магнитокардиографии
по сравнению с электрокардиографией.
В тоже время, ни один из показателей, в том числе CIQRS, не выявил достоверных различий между больными с не-Q инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией. Этот результат закономерен,
поскольку провести четкую границу между этими двумя клиническими состояниями достаточно сложно. Обеим категориям больных
свойственны универсальные механизмы возникновения и течения
коронарной недостаточности; общим является и морфологический
субстрат. Поэтому при обсуждении многих клинических вопросов,
например эффективности терапии острого коронарного синдрома,
больных нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда без
зубца Q рассматривают внутри одной клинической группы.
Настоящая работа имеет ряд ограничений. В обследование
включались больные лишь с передним инфарктом миокарда, поскольку, по нашему мнению, возможности нового магнитокардиографического индекса следует исследовать последовательно при
разных локализациях инфаркта миокарда, так как это было сделано
в отношении электрокардиографических индексов.
Выводы:
1. Магниокардиографическое обследование является перспективным новым инструментом для оценки степени поражения
миокарда у больных с инфарктом миокарда.
2. Существует тесная достоверная связь между комплексным
магнитокардиографическим индексом повреждения миокарда CIQRS
и эхокардиографическим индексом WMSI, оценивающим сегментарную сократимость миокарда левого желудочка.

Новый методологический подход к моделированию
распространения инфекционного заболевания
Д. И. Чумаченко1, Т. А. Чумаченко2, В. И. Макарова2
1
Национальный аэрокосмический университет
им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Харьков, Украина
2
Харьковский национальный медицинский университет,
Украина
В современных условиях рост заболеваемости вирусным
гепатитом В (ГВ) является важной проблемой. Одна из главных
задач — разработка мер по профилактике и снижению заболеваемости ГВ. Своевременное предупреждение осложнений
эпидемической ситуации не только спасет десятки тысяч людей
от заболеваний, но и поможет избежать незапланированных потерь
в бюджете государства.
Целью работы является построение адекватной информационной мультиагентной модели взаимодействия модельных объектов
с последующим ее использованием для обеспечения целенаправленных мер по уменьшению уровня заболеваемости на примере
вирусного гепатита В.
В последнее десятилетие было предложено несколько моделей
распространения гепатитом В. Большинство из них описаны с применением множества дифференциальных уравнений с частными
производными. Основным ограничением этих моделей является то,
что они рассматривают все население как однородное, не учитывают наличие вакцинации, или считают, что вакцинация проводится
для всего населения. Такой подход влечет возникновение ошибок
и влияет на качество управленческих решений.
Эпидемический процесс гепатита В является достаточно сложным явлением, в той или иной степени зависящим от множества
параметров. Ввиду недостатков указанных выше математических
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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моделей, для моделирования эпидемического процесса предлагается использование имитационного моделирования. Модель предполагает совместное поведение большого числа объектов (порядка
100 тыс.). За счёт использования событийного подхода, достигается
описание совместного перемещения объектов в пространстве с учетом возможности возникновения событий других типов, связанных
с изменением внутреннего состояния объектов.
Для построения модели созданы основные утверждения. В зависимости от состояния здоровья агента с учетом его роли в эпидемическом процессе определены множества состояний агентов:
«восприимчивый», «источник инфекции ГВ» и «иммунный». Также
существует три области, в которых агенты взаимодействуют: дом,
зона риска и больница (место изоляции источника инфекции).
Агенты бывают двух типов: благоразумный и рискующий. Для
каждого типа агентов характерны различные вероятности перехода
в зону риска в здоровом состоянии, перехода в зону риска в состоянии источника инфекции и перехода в область «Больница».
В модели задано время жизни агента. При превышении этого
времени состояние агента меняется на «Умер» (агент умирает
от старости). Для реалистичности модели, было определено, что
агенты не только умирают, но и рождаются (иначе бы исследуемая
популяция быстро исчерпала себя из-за болезни и старения).
Отличительной особенностью мультиагентного подхода при
составлении алгоритма поведения агента в данном случае является
автоматное представление. Ввиду отсутствия парных взаимодействий, входом каждого из них является время ближайшего события.
Если текущее время превосходит заданное время ближайшего
события, то это событие обрабатывается. Результатом обработки
является номер новой области, номер нового состояния агента
(здоров, болен, приобрёл иммунитет, умер), время следующего

события и его номер. Возможно также обретение нового типа
(был рискующим, стал благоразумным). Событийный подход применяется к коллективу агентов (модельных частиц), перемещающихся в области, представленной набором прямоугольных ячеек.
В списке событий имеются события-пересечения границ ячеек;
эти события образуют поток событий первого типа. События этого
типа представлены возрастающей последовательностью моментов
времени; каждое из них обрабатывается как переход из одной
ячейки в другую. Если рассматривать моделирование заболеваний
контактного типа, то дополнительно необходимо обрабатывать события-столкновения. В рассматриваемой модели распространения
бесконтактных заболеваний предлагается учитывать только переходы из ячейки в ячейку.
В работе использованы официальные данные о заболеваемости гепатитом В и данные об иммунной прослойке людей
в разных возрастных, социальных и профессиональных группах
населения, собственные исследования состояния специфического
иммунитета против гепатита В, научные данные об эпидемическом
и инфекционном процессах гепатита В, демографические данные о
количестве различных возрастных групп населения, проживающих
в г. Харьков, данные об объеме медицинской помощи населению
с парентеральными вмешательствами и др.
Результаты моделирования позволят прогнозировать динамику
эпидемического процесса по времени на конкретной территории
с учетом конкретной эпидемиологической ситуации, а также проверить эффективность тех или иных профилактических мероприятий.
Использование разработанной модели в практике здравоохранения позволит улучшить эпидемиологическую диагностику ГВ
и повысить качество управленческих решений при осуществлении
эпидемиологического контроля.

Рис. 1. Главная панель управления процессом моделирования, панель настройки
вероятностей и графическая визуализация процесса моделирования.

Впровадження дистанційної форми навчання в системі
первинної післядипломної освіти провізорів
Т. А. Шарапова, О. А. Рижов, В. І. Дарій
Запорізькій державний медичний університет, Україна
Перехід від індустріального до інформаційного суспільства
потребує суттєвих змін в багатьох напрямках діяльності держаКлиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.

ви, насамперед, в сфері освіти. Прийнята на цей час в Україні
концепція безперервної медичної та фармацевтичної освіти на
післядипломному етапі спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців. Однак, в складних соціально-економічних умовах сьогодення, серед яких слід зазначити,
зростання вартості навчання, зменшення кількості бюджетних
місць, збільшення кількості навчальних закладів, що здійснюють
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підготовку на післядипломному етапі, можливість навчання закордоном, вітчизняна освіта потребує удосконалення, застосування
нових підходів, перегляду критеріїв якості з метою підвищення
ії конкурентоспроможності. Вимогам нової освітньої парадигми
відповідають методика та технології дистанційної освіти.
У світі накопичено значний досвід реалізації систем дистанційного навчання. Світова тенденція переходу до нетрадиційних форм
освіти простежується у зростанні числа навчальних закладів, що
ведуть підготовку за новими інформаційним технологіям в Іспанії,
Франції, країнах Балтії, а також в Росії та Україні.
На цей час в Україні вже сформовано правові засади побудови
інформаційного суспільства: прийнято ряд нормативно-правових
актів, які, зокрема, регулюють суспільні відносини щодо створення
інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної
власності на ці ресурси, впровадження електронного документообігу, захисту інформації.
Запорізький державний медичний університет широко впроваджує у навчальний процес нові інформаційно-комунікаційні
технології. В університеті створено і успішно працює Центр Дистанційної освіти та телемедицини (ЦДОТ).
Враховуючи вимоги, які ставить реалізація на практиці концепції «освіти через все життя», стан матеріально-технічної бази
університету, рівень комп’ютерного забезпечення навчального
процесу та попит з боку інтернів та курсантів, ЗДМУ звернувся
до МОЗ України з метою отримання дозволу щодо впровадження
на факультеті післядипломної освіти (ФПО) засобів дистанційного
навчання (ДН) для курсантів та провізорів-інтернів, який і був наданий у 2008 на засадах експерименту та у 2010 році остаточно.
З 2008 року на факультеті ведеться навчання за очною та очнодистанційною формою.
Майже п’ятирічний досвід застосування дистанційних технологій в післядипломній освіті провізорів та фармацевтів надає
можливість проаналізувати основні етапи організації навчального
процесу, виявити специфіку та визначити складності, що зумовлені
особливостями контингенту тих, що навчається.
Планування очно-дистанційного навчального процесу відбувається відповідно до «Положення про дистанційну освіту»,
затвердженого у ЗДМУ. Навчальний процес здійснюється у формі
лекцій, лабораторних, практичних занять, консультацій, самостійної позаудиторної роботи. Обсяг навчальних годин, що відводиться
на позааудиторну самостійну роботу визначається діючими робочими навчальними програмами кожної кафедри. Використовуються
електронні варіанти підручників. Однією з основних технологій
в режимі оn-line є відеоконференції.
Співробітниками деканату ФПО сумісно с Центром Дистанційної
освіти та телемедицини був розроблений робочий навчальний
план дистанційного навчання, відповідно до якого на кафедрах
фармацевтичного напряму укладені робочі навчальні програми.
Складений графік навчального процесу за очно-дистанційною
формою навчання.
План підготовки в інтернатурі з застосуванням технологій
дистанційного навчання складається з on-line та off-line годин.
Співвідношення оn-line та off-line годин складає 30% та 70% відповідно. До on-line годин входять лекції та практичні заняття на базі
університету, семінарські заняття в режимі відеоконференцій, базовий та заключний контроль. Оff-line години використовуються для
підготовки до семінарів, тестування, виконання контрольних робіт
та рефератів. Два рази на місяць в фіксовані числа інтерни повинні
пройти проміжний модульний контроль за тестами, підготовленими
викладачами відповідних кафедр, які розміщені на сайті. Тести є сучасними, відповідають діючій аналітико-нормативній документації,
систематично оновлюються відповідно із зміною законодавчої бази,
виконані за допомогою інструментальної системи розробки навчальних дистанційних курсів «Ratos». Результати тестування обробляються відповідальними за дистанційну освіту на кафедрах. На підставі
аналізу протоколів тестування здійснюється якісна оцінка знань. При
низькому рівні набраних балів модуль не зараховується.

Передують тестуванню консультації, під час яких інтерн має
можливість прояснити для себе найбільш проблемні питання
у викладача кафедри. Консультативна допомога з боку викладачів
здійснюється на базі ЦДНТ у вигляді відеоконференцій, а також
електронною поштою та ICQ.
Заключна державна атестація з використанням атестаційної
тестової програми «Елекс» відбувається on-line на базі кафедри
медичної та фармацевтичної інформатики ЗДМУ.
Одним з важливіших питань є підготовка якісних і сучасних навчально-методичних комплексів з дисциплін навчального плану.
Викладачами кафедр протягом останніх років були розроблені
case-пакети методичних матеріалів відповідно до вимог, що зумовлені особливостями ДН, сформовані навчальні CD-диски, які
надаються інтернам під час їх реєстрації в групи дистанційного
навчання. Ведеться розробка навчально-методичних посібників
з використанням мультимедійних та інших сучасних комп’ютерних
технологій, віртуальних практикумів.
Зарахування в дистанційні групи здійснюється на підставі заяв
інтернів, що за результатами анкетування виявили бажання обрати
дистанційну форму навчання. Критерії відбору в очно-дистанційні
групи: середній бал не нижче 3.95, володіння комп’ютером на рівні
користувача, доступ до комп’ютерної мережі «Internet». Під час очної
частини навчання серед інтернів проводиться інструктаж з технічних та організаційних питань очно-дистанційної форми навчання.
Моніторинг якості навчання протягом останніх років доводить,
що рівень здачі заключного іспиту інтернів очно-дистанційної та
очної форми практично знаходяться на однаковому рівні.
Результати проміжних модулів також демонструють, що обрана система є достатньо ефективною. Аналіз рівня підготовки
спеціалістів на кафедрах університету свідчить про те, що він
є високим, а рівень знань, вмінь та практичних навичок — достатнім
для самостійної роботи.
Результати заключних атестацій інтернів відповідають державним вимогам. Завідувачі аптечних закладів, де працюють випускники інтернатури ЗДМУ, оцінюють рівень їх підготовки позитивно.
Однак, при ефективності системи в цілому, обрана структура організації навчального процесу потребує подальшого удосконалення. На наш погляд, для цього потрібно вирішити наступні задач:
• перегляд системи моніторингу на етапі проміжних модулів,
чисельність яких повинна
чітко відповідати кількості кредитів з кожної дисципліни. Це надасть можливість уникнути перенавантаження процесу навчання
контрольними заходами;
• оновлення банку тестів та угрупування питань за рівнем складності, що дозволить
інтернам проводити контроль власних знань згідно з самостійно
обраним рівнем підготовки, здійснювати вибір програмних питань
та глибину їх опрацювання;
• провести дослідження щодо формування системи заходів, з індивідуалізації навчального процесу, яка дозволить кожному інтерну
планувати навчальний процес виходячи зі своїх психофізичних
особливостей, інтелектуальних можливостей, професійних потреб
без втрати основного критерію освіти — ії якості.

Практична доцільність інформатизації роботи
архівного підрозділу медичного закладу
В. В. Шкробот, С. І. Шкробот, Г. Ф. Корнієнко
Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна
лікарня, Тернопільський державний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського
Охорона здоров’я України залишається найменш реформованою
галуззю народногосподарського комплексу в Україні. Економічний
і правовий статус медичних закладів, їх система фінансування,
організаційна структура управління та порядок надання медичних
послуг лишилися на рівні радянських часів.
Клиническая информатика и Телемедицина 2012. T.8. Вып.9.
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Інформаційні технології розроблені і поступово впроваджуються в роботу структурних підрозділів лікувально-профілактичних
закладів регіонів (обліково-статистичні програмні продукти
«Поліклініка», «Стаціонар» і т. п.). З врахуванням дороговартості
їх придбання, особливо ліцензійних, у лікувальних установах
розробляються і, відповідно, впроваджуються в роботу власні програмно-інформаційні технології, які значно полегшують щоденну
роботу працівників інформаційно-аналітичних центрів медичних
закладів регіонів.
В архівних підрозділах медустанов з роками накопичилось
десятки, а то й сотні тисяч видів медичної документації з урахуванням значних термінів їх зберігання. Для психоневрологічних
закладів це особливо актуально, адже лише в них терміни зберігання основних обліково-статистичних форм максимально тривалі:
неврологічних — 25 років, а психіатричних — 50 років.
Цілком зрозуміло, що в архівному підрозділі з врахуванням
вказаних термінів зберігання має бути розроблена та неухильно
виконуватись система зберігання та пошуку основних видів ділової
документації (по наявності, формах, роках використання, термінах
видачі по запитах правоохоронним органам, юридичним особам
і т. п.). У доступних літературних джерелах ми не знаходили
наукових інформаційних технологій по вказаних елементах руху
медичної документації в архівному підрозділі лікарні.
Матеріали і методи: Проаналізовано матеріали власних напрацювань за останніх 5 років щодо оптимізації зберігання,
оперативності пошуку наявної в архіві ф.№003/о (при наявності
достатніх виробничих площ і ф.№025/о, підшивок робочих документів, облікових журнальних форм і т.п.) або факту, дати, посадової особи, якій видано вказану облікову форму, як і факт та дата
їх повернення в архів.
Результати дослідження та їх обговорення: Згідно з вимогами
директивних документів лікуючі лікарі під контролем завідувача
відділення зобов’язані здати в інформаційно-аналітичний підрозділ (у психіатрії — в ОМКВ) протягом 3–5 днів після завершення
лікування кожного хворого його ф.№003/о разом з копією виписки ф.№027/о та статистичною картою ф.№066/о (без наявності
у ф.№003/о вказаних облікових форм вона не повинна прийматись
за жодних обставин).
На початку наступного місяця медкарти з інформаційно-аналітичного центру (ОМКВ) передаються в архів лікарні (зокрема
в ТОККПНЛ їх кількість щомісяця — близько 1200шт.). Зведені
комп’ютерні дані в обсязі ф.№066/о по загально-лікарняній оптиковолоконній та проводовій мережі передають з інформаційноаналітичного центру (ОМКВ) у базу комп’ютера архіву на основі
нами розробленого програмного продукту.
Нами також напрацьована і успішно функціонує власна комп’ютерна програма обліку виданих медкарт юридичним та фізичним
особам згідно з відповідними директивними документами, як
і факт, дата її повернення.
Це забезпечує достовірну інформацію про наявність в архіві
конкретної медкарти на будь-який момент, що фактично виключає
різноманітні питання.
З урахуванням збільшення кількості запитів від юридичних
та фізичних осіб про факт, тривалість та діагнози пролікованих
хворих в рамках документів про захист персональної інформації
запропонована та успішно апробована методологія комп’ютерного
обліку роботи архівного підрозділу лікарні просто незамінна і заслуговує на впровадження в роботу лікувально-профілактичних
закладів будь-якого профілю.
Висновки:
1. Реформування охорони здоров’я відповідно до планів МОЗ
України неможливе без застосування сучасних інформаційних
технологій.
2. В останні роки підвищується зацікавленість організаторів
охорони здоров’я, медичних працівників до електронної охорони
здоров’я, як запоруки забезпечення обліку ходу реформування
в медичних закладах окремих регіонів та України в цілому.
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3. Охарактеризована методологія інформатизації роботи
архівного підрозділу лікарні в комплексній загальнолікарняній
інформаційній мережі не менш важливе значення буде мати при
впровадженні у недалекому майбутньому страхової медицини.
4. Додаткових значних матеріальних затрат запропонована
методологія не потребує.

«Информационная медицина» —
новые микропроцессорные технологии
для охраны жизни и здоровья людей
Е. А. Юматов
1 МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва, Россия
Сохранение жизни и здоровья людей возможны только на
основе развития и создания новых медицинских технологий для
оценки и выявления первых объективных признаков нарушений
жизненно важных функций человека в реальных условиях жизнедеятельности.
Для решения актуальнейшей медико-социальной проблемы —
профилактики нарушений жизненно важных функций человека
в реальной повседневной жизни и своевременного оказания медицинской помощи предложено новое направление в медицине —
«информационная медицина» (Е. А. Юматов, 2001, 2008), опирающееся на анализ деятельности различных функциональных систем
организма и объективный контроль физиологических показателей
организма в реальных условиях жизнедеятельности человека.
На основе теории функциональных систем разработана принципиально новая концепция медицинского приборостроения — информационная микропроцессорная аппаратура для охраны жизни
и здоровья людей в повседневных бытовых и производственных
условиях («Стражи Здоровья»). Практическим воплощением
указанной концепции явилось создание и патентование ряда оригинальных устройств охранной сигнализации жизненно важных
физиологических функций человека: «Система Охраны Сердца»,
«Физиологические Часы», «Дозатор Эмоционального Стресса»
и др. Приборы предназначены для повседневного, индивидуального непрерывного контроля и оповещения пациентов о первых
объективных признаках нарушений различных физиологических
функций. С помощью разработанной аппаратуры, недоступные
в повседневной жизни для самоконтроля жизненно-важные функции организма переводятся в разряд осознанно воспринимаемых
и контролируемых процессов.
Предупреждающий сигнал, возникающий при отклонении
физиологической функции от заданной индивидуальной «нормы»,
позволяет человеку своевременно предпринять ряд целесообразных действий — обратиться к врачу, принять назначенное лекарство, снизить психоэмоциональную или физическую нагрузку. Тем
самым предотвратить дальнейшее развитие серьёзных нарушений
жизненно важных функций.
Прибор «Система охраны сердца» контролирует заданные
параметры сердечного ритма и при отклонении деятельности
сердца даёт предупреждающий сигнал. Позволяет в реальной
повседневной жизни оценивать эффективность действия назначенных лекарств.
В приборе «Дозатор стресса» использован раскрытый нами
принцип объективной оценки эмоционального стресса, на основе
расчета коррелятивных отношений ритма сердечной деятельности
и дыхания. Прибор производит интегральную оценку взаимосвязи
различных физиологических функций и даёт предупреждающий
сигнал о развитии стрессорной реакции.
Прибор «Физиологические часы» осуществляет непрерывную
регистрацию ЭЭГ и электроокулограммы (ЭОГ) во время ночного
сна в домашних и клинических условиях, распознаёт фазы сна
по разработанным критериям и автоматически включает пробужда-
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ющий звуковой сигнал в заранее установленное время и в момент
появления индивидуально выбранной фазы сна.
Прибор позволяет разбудить человека в выбранную им, фиксированную фазу сна, оптимальную для психоэмоционального
состояния. В течение ночного сна он фиксирует и запоминает во
времени все фазы сна, которые могут быть впоследствии просмотрены врачом. Прибор прерывает опасные для жизни фазы сна,
которые могут возникнуть и сопровождаться выраженными сердечно-сосудистыми нарушениями, нередко приводящими ночью
к мозговому инсульту, инфаркту миокарда и внезапной смерти. Прибор позволяет в домашних и клинических условиях
контролировать сон и оценивать эффективность назначенных
лекарств.
Прибор «Пищевой рацион» позволяет количественно определить суммарную калорийность потребляемой пищи; дает интегральную оценку содержания отдельных ее компонентов — белков,
жиров, углеводов, и пр.; в ежедневном рационе производит расчет
эквивалентной замены одних питательных продуктов другими;
следит за индивидуально выбранной диетой и, в случае отклонения
от заданной нормы по одному или нескольким её показателям, дает
сигнал о превышении или недостаточности отдельных пищевых
компонентов у здоровых или больных людей, например, страдающих ожирением, диабетом, желудочно-кишечными заболеваниями,
почечной недостаточностью, истощением и пр.
Наряду с описанными приборами, нами разработан и целый
ряд других устройств для охраны жизни и здоровья людей в повседневных условиях.
Приборы предназначены для широкого массового использования в повседневной бытовых и производственных условиях, а также
в амбулаторно-клинической практике. Несомненно, что эта аппаратура войдет в практику здравоохранения как первостепенное
и необходимое средство для спасения жизни и сохранения здоровья людей, профилактики нарушений жизненно важных функций
в повседневных условиях.

Форми використання інформаційних технологій
на кафедрі загальної та клінічної фармації
О. А. Подплетня, Л. І. Хмельникова, В. Ю. Слесарчук
Є. О. Клєбанський
ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України
Використання комп’ютерів та інформаційних технологій
в навчальному процесі є одним з пріоритетних напрямків удосконалення освіти.
Метою інформатизації системи освіти є модель підготовки фахівців, яка орієнтована на отримання знань, здатності самостійно
доповнювати їх, вмінню ставити та вирішувати професійні задачі,
володіти інформаційними і комунікаційними технологіями, розвивати творче мислення.
Використання комп’ютера та інформаційних технологій
на заняттях може вирішувати наступні проблеми: освітянську —
ефективне використання комп’ютера та прикладних програм
в навчальній діяльності; педагогічну — швидко і якісно оволодіти
вивчаємим матеріалом, візуалізувати його, забезпечити індивідуальне навчання; організаційну — проведення комп’ютерного
тестування, обліку та планування. Для активації мотивації до
вивчення інформаційних технологій, формування інформаційної
культури студентів-фармацевтів на кафедрі з великою кількістю
курсів (понад 15) з фундаментальних та фармацевтичних дисциплін проводиться навчально-дослідницька робота студентів
з різних розділів предметів.
Основні форми використання інформаційних технологій
в системі підготовки студентів по дисциплінам наступні: вивчення
інформаційного блоку дисциплін через Інтернет-сайт ДЗ «ДМУ»

МОЗ України; комп’ютерне супроводження практичних занять;
комп’ютерне тестування; підготовка творчих, науково-дослідницьких робіт; звертання до Інтернету.
Програма підтримки навчального процесу дозволила виявити
на кафедрі програмні продукти, які найчастіше використовуються, а саме: комп’ютерні презентації занять та їх фрагментів;
відеоматеріали, навчальні відеофільми: електронні довідники,
посібники та підручники, навчальні програми та системи, тестові
контролюючі програми.
Компютерні презентації або їх фрагменти є найпоширенішими
засобами використання викладачами кафедри інформаційних
технологій при проведенні лекцій та практичних занять. Широке
застосування презентацій в навчальному процесі можна з’ясувати
доступністю та легкістю засвоєння програми MS Power Point, яка
необхідна для їх розробки та великими можливостями цієї програми, а саме: розміщенням тексту, таблиць, схем, діаграм, малюнків фотографій, які можна супроводити звуком та анімаційними
ефектами.
Використання мультимедійних презентацій дозволяє зробити
лекції та заняття більш наглядними, підвищити рівень оволодіння
матеріалу, сконцентрувати увагу студентів-фармацевтів на важливі
моменти тем, розділів, що вивчаються, тобто підвищити якість
засвоєння матеріалу.
Демонстрація відеокліпів, відеофільмів дозволяє замінити викладача як джерела нової інформації; допомагає ознайомитися
з новим матеріалом на підставі безпосереднього сприяття того чи
іншого явища, довести до студентів основні поняття, сформулювати
визначення, положення, з’ясувати і проілюструвати їх, а також
зробити висновки. Відеоматеріали дозволяють сконцентрувати
увагу на важливих моментах з’ясування нової інформації. Дослід
застосування відеоматеріалів доводить, що студенти більш ефективно сприймають матеріал, активно приймають участь в його
обговоренні, розвивають відповідний тип пам’яти, професійну спостережливість, вчаться правильно і красиво розмовляти, відстоюють
та доводять свою точку зору. Електронні довідники та посібники
є найбільш поширеними технічними засобами навчання (ТЗН),
тому що на відміну від таких же самих «паперових» видань, мають
певні переваги, наприклад, наявність мультимедійних об’єктів,
гіперпосилання тощо. На даний час на кафедрі існує достатня
кількість електронної методичної літератури, якою користуються
студенти при самостійної підготовці.
Тестові контролюючі програми дозволяють швидко встановити
зворотний зв’язок зі студентами, внести корективи до їх знань,
стимулювати підготовку до кожного заняття, а також регулярно
економити час викладача та об’єктивно оцінювати студента
на тестовому етапі іспита.
Великі можливості в вирішуванні проблеми вільного доступу
як до навчального матеріалу, так і до спілкування з викладачами
мають дистанційно-навчальні технології, особливо для заочної
форми навчання. Такі форми пов’язані з наступними принципами:
незалежністю знаходження студента від місця його розташування;
вар’їруванням часом та термінами отримання освіти за принципом
незалежності.
Основу навчального процесу дистанційної технології навчання
складає цілєспрямована, контролюєма, інтенсивна самостійна
робота студентів. Перевага в багатьох питаннях дистанційнонавчальних технологій перед традиційними методами навчання
безперечна, що повязано з основними принципами дистанційнонавчальних технологій: незалежністю знаходження студента від
місця розташування, вар’їруванням часом та термінами отримання
освіти, індивідуальним навчанням, самоствердженням, самовшануванням та самовідповідальностю особистості. Можна виділити
декілька основних умов застосування елементів дистанційної
освіти при навчанні студентів: формування соціально-психологічної потреби самостійного придбання та застосування знань
повинно стати потребою сучасної людини на протязі всього її
життя; використання новітних технологій навчання, передбачати
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не тільки індідуальні форми навчання з викладачами, але й
групові форми навчання в режимі різноманітних конференцій,
дискусій тощо.
Планується використання в навчальному процесі системи віртуальної реальності — системи неконтактної взаємодії, що здійснює
уявлення безпосередньої присутності користувача в стереоскопічно представленому світі. Така система дозволяє отримати практичні
навички роботи з крупногабаритним дорогим обладнанням,
не доступним у реальному часі.

Таким чином, використовування інфокомунікаційних технологій
дозволяє удосконалювати навчальний процес на кафедрі, реалізувати нові підходи до навчання, організувати самостійну, творчу
діяльність студентів, давати нові способи пошуку та обробки інформації, збільшувати частку експериментальної та дослідницької
діяльності, мотивувати студентів до вивчення матеріалу, зберігати
інтерес до предметів на протязі всього часу їх вивчення, підвищувати пізнавальну активність, виробляти потребу до безперервної
самоосвіти, підвищувати якість та ефективність засвоєння знань.
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