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Научно�методический журнал «Клиническая информатика и Телемедицина» публикует работы по всем разделам
медицинской и клинической информатики, телемедицины. В журнале планируется освещать новейшие технологии в
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отечественными и зарубежными специалистами. Планируется зарегистрировать журнал в ВАК Украины, как специализиро�
ванный профессиональный журнал.Могут быть опубликованы следующие типы материалов: (1) Статьи, описывающие
оригинальные работы; (2) Методические работы, содержащие описание новых методов и подходов в данных областях; (3)
Аналитические обзоры (только по приглашению); (4) Технические замечания; (5) Письма редактору; (6) Сообщения о
конгрессах и конференциях (только по приглашению); (7) Рецензии на книги (только по приглашению). Книги для рецензий
издательство посылает признанным специалистам по рекомендации редакции.

Цели и задачи

Редколлегия

Редакционный
совет

Редакция

Реклама

Издатели

Авторские
права

Заказ
журнала

Главный редактор: О. Ю. Майоров (Харьков)
Заместители главного редактора: О. П. Минцер (Киев), В. П. Яценко (Киев),
В. П. Марценюк (Тернополь)

Редакторы

М. Ю. Антомонов (Киев), А. Б. Глухов (Харьков), Л. С. Годлевский (Одесса),
В. В. Кальниш (Киев), В. Г. Книгавко (Харьков), А. С. Коваленко (Киев),
М. Л. Кочина  (Харьков), А. А. Попов (Киев)

Р. М. Баевский (Россия), M. J. Ball (USA), Ю. В. Вороненко (Киев), C. D. Gajdusek (USA),
С. А. Гаспарян (Россия), В. В. Гнездицкий (Россия), А. И. Григорьев (Россия),
В. Т. Гринченко (Киев), P. Degole (France), G. Dietzel (Germany); А. И. Ена (Киев),
R. Engelbrecht (Germany), Л. Р. Зенков (Россия), Ю. А. Зозуля, (Киев),
Г. Г. Иванов (Россия), М. Д. Кац (Северодонецк), Г. В. Кнышов (Киев),
Б. А. Кобринский (Россия), Л. А. Ковальчук (Тернополь), Н. М. Коренев (Харьков),
Р. И. Лихотоп (Киев), В. А. Лищук (Россия), I. Malmros (Sweden), Н. В. Матвеев (Россия),
J. Mantas (Greece), I. Masik (Sarajevo), G. I. Michalas (Romania), В. Ф. Москаленко (Киев),
S. Olsson (Sweden), О. И. Орлов (Россия), В. А. Павлов (Днепропетровск),
А. В. Пидаев (Киев), В. М. Пономаренко (Киев), И. Г. Прокопенко (Киев)
B. Richards (Great Britain), В. Н. Соколов (Одесса), T. Takahashi (Japan), U. Tan (Turkey),
А. В. Фролов (Республика Беларусь), A. Hasman (Netherlands), Н. И. Хвисюк (Харьков),
В. П. Черных (Харьков), А. П. Чуприков (Киев), Н. И. Яблучанский (Харьков),
W. Wertelecki (USA), J. Zvarova (Czech Republic)

Осуществляется в режиме «Книга — почтой»
Цена одного номера (без учета стоимости доставки):
Для учреждений в Украине — 24 грн. 00 коп. (в т.ч. НДС)
Для индивидуальных подписчиков в Украине —24 грн. 00 коп. (в т.ч. НДС)
Анкеты�заявки для Украины и стран СНГ — на сайте  www.uacm.kharkov.ua

Е. В. Егорова
тел.   +38 (057) 700 68 81, эл.почта: kit�journal@ukr.net

Разрешается копирование материала для внутреннего или персонального
использования и специальным клиентам, получившим разрешение издателя.
Все содержание защищено авторским правом издателей — УАКМ и Института МИТ.
Перевод и  копирование работ разрешается при условии, что это делается не в
коммерческих целях или для некоммерческого образования.
Однако, в любом случае необходимо делать ссылку на журнал
«Клиническая  Информатика и Телемедицина».

© Общественная организация Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» (УАКМ)
© Институт Медицинской информатики и Телемедицины (Институт МИТ)
Журнал зарегистрирован в Госкомитете телевидения и радиовещания Украины
Свидетельство  КВ №8134 от 14.11.2003 г.
тел.  +38 (057) 700 68 81, эл.почта: institute�mit@ukr.net, Веб�портал:  www.uacm.kharkov.ua

Зав. редакцией: Т. К. Винник (Харьков)
Адрес редакции: а/я 7313, Харьков, 61002, Украина
тел.  +38 (057) 700 68 81, эл.почта: kit�journal@ukr.net

КиТ

КЛИНИЧЕСКАЯ   ИНФОРМАТИКА
И

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Печать Подписано в печать 21.12.04. Формат 60x84/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Заказ № 1129�04 . Тираж 5000 экз.
Типография ИПП «Контраст».  Свидетельство ДК №1778 от 05.05.04
тел. +38 (057) 719 4913, (057) 717 7561



Клиническая  информатика и Телемедицина  2/2004

Оригинальные
статьи

Редакционные
материалы

Содержание    2/2004

Компьютерная Медицина’2005
Научно�практическая Конференция
«Электронное здравоохранение», 23–25 июня 2005, Харьков III

127

КиТ

Информационные системы
здравоохранения

Информационные
технологии в ЭЭГ/ВП

Вариабельность
сердечного ритма

(ВСР)

Компьютерный анализ ЭКГ

Анализ изображений

155

158

165

181

189

208

197

202

146

Джон Мантас (Греция)
Будущие тенденции в информатике здравоохранения
Инициативы Европейского Союза

В. В. Домарев
Защита информации в медицинских информационных системах:
врачебная тайна и современные информационные технологии

Орловская областная клиническая больница (ООКБ)
Автоматизированная больничная информационная система (АБИС)

В. М. Буяльский, В. М. Данилов
Модели и средства системного проектирования медицинской
информационно�аналитической системы (МИАС)
Реабилитационного центра объекта «Укрытие»

Йохен Швинд (ФРГ)
Новые пути в традиционной ЭЭГ диагностике

О. Ю. Майоров
Компьютерная ЭЭГ — прошлое, настоящее, будущее
Часть 1. История развития кЭЭГ, обзор специальных методов исследования

Стандарты Международной Федерации Клинической
нейрофизиологии (IFCN) для цифровой регистрации клинических ЭЭГ
Марк Р. Нювер (Marc R. Nuwer) с cоавт.

В. В. Гнездицкий, Е. Е. Генрихс, В. В. Киликовский,
О. С. Корепина
Построение решающего правила для оценки риска вегетативных
пароксизмов по данным кожно�симпатических вызванных потенциалов

Т. Ф. Миронова, В. А. Миронов, Ю. С. Шамуров, И. М. Уточкина,
А. В. Калмыкова, В. Л. Кодкин, А. Н. Тарасов, Е. В. Давыдова,
М. В. Миронов, А. М. Дубель
Клинический анализ вариабельности сердечного ритма
и его аппаратно�программное обеспечение

К. П. Воробьев
Мониторинг вариабельности сердечного ритма
как референтный метод оценки функционального состояния
организма во время гипербарической оксигенации

Н. И. Цирельников, Д. А. Евсеенко
Адаптивные и патологические изменения фетоплацентарной системы
при внутриутробной гипоксии при осложненном течение беременности

В. И. Шульгин, А. В. Печенин, В. В. Федотенко,
К. В. Наседкин, И. В. Лахно
Использование техники слепого разделения источников
для выделения электрокардиограммы плода

А. С. Барило, С. В. Павлов
Оптоэлектронные методы анализа микроциркуляторных нарушений
при воспалительных процессах  в челюстно�лицевой области

В. В. Кретов, Ю. Г. Украинцев
Информационные технологии лучевой диагностики на основе
сканирующей системы получения изображений

Компьютерная Медицина’2004
Отчет о научно�практической конференции
«Клиническая информатика и телемедицина» IV

169

178

213

217



Клиническая  информатика и Телемедицина 2/2004

Содержание   2/2004

КиТ

К 60�летию со дня рождения Бориса Аркадьевича Кобринского

К 60�летию со дня рождения Рольфа Энгельбрехта

Памяти Анатолия Борисовича Глухова

Юбилейные
даты

Закон України
Про захист інформації в автоматизованих системах

Положення
про головного спеціаліста з питань інформатизації системи
охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

Положення
про обласного спеціаліста з питань інформатизації системи
охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

Нормативно?правовая
база

Украинская Ассоциация
«Компьютерная Медицина» (УАКМ) — 2004

Международная Ассоциация
медицинской информатики (IMIA)

Мединформатика,
 события,

 конференции

XXXV

Н. Н. Ермошкин, Internet Business Solution Group Cisco Systems
Cisco. Выполняя обещания
Роль интегрированных технологических решений
в реформе системы здравоохранения

Bekir Karlik, Yousif Al?Bastaki (Бахрейн)
Bad breathe diagnosis system using OMX�GR sensor
and Neural Network for telemedicine

А. В. Владзимирский, В. Г. Климовицкий
Основные этапы и результаты телеконсультирования
в клинической практике

Телемедицина

М. П. Бурых, Г. В. Горяинова, С. П. Шкляр,
П. А. Лучшев, Р. С. Ворощук
Истинно топографическийподход в клинической анатомии

В. М. Мороз, І. І. Хаїмзон, Є. П. Бондарчук
Система комп’ютерного моделювання процесів життєдіяльності
органів і систем організму людини

Информационные технологии
в медицинском образовании

Новые  книги Новые книги по медицинской информатике, статистике
и эпидемиологии, компьютерным методам диагностики

Правила для авторов

Информационные  технологии
в клинике

Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк
Розробка методів системного аналізу
патологічних процесів в доказовій медицині

Специальная тематическая КонференцияЕвропейской Федерации медицинской информатики (MIE)
«Образовательные аспекты приложений медицинской
информатики и информатики здравоохранения»
MIE – Special Topic Conference 2005, Афины

Европейский Конгресс MIE–2005, Женева

Научные
общества

мединформатики

221

227

237

240

245

249

VIII

XIII

XV

XVIII
XIX

XX

XXI

XXIV

XXVI

XXVII

XXXКалендарь Конференций, Конгрессов на 2005–2006 год

XXXIII

CONTENTS (IN ENGLISH)
Анкета�заявка для Украины

XL

XLII



Клиническая  информатика и Телемедицина  2/2004

III

Телефон для справок
 +380 (57) 711 8032, (57) 700 6881
 факс  +380 (57) 711 8025

КОМЬЮТЕРНАЯ МЕДИЦИНА’2005
Научно?практическая Конференция

с международным участием
«Электронное здравоохранение»

23–25 июня 2005 г., г.Харьков, Украина

УАКМ основана в 1992 году

COMPUTER MEDICINE’2005
SCIENTIFIC CONFERENCE

«eHealth»
23–25  June,  2005, KHARKIV, UKRAINE

UACM founded in 1992

Глубокоуважаемые коллеги!
23–25 июня 2005 г. в Харькове по плану Министерства здра�

воохранения Украины состоится международная ежегодная
Конференция «Компьютерная Медицина’2005» и Выставка
медицинских информационных технологий. (Свидетельство
№ 377 от 15. 09. 2004 г. О регистрации проведения научно�
практической конференции).

Организаторы
Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» (УАКМ);
Всеукраинская ассоциация специалистов  в области меди�

цинской техники, информатики и статистики «Аметист»;
Харьковская медицинская академия последипломного

образования МЗ Украины;
Киевская медицинская академия последипломного

образования им. П. Л. Шупика МЗ Украины;
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина;
Институт Общественного здоровья МЗ Украины.

Цель конференции
На конференции будут рассмотрены новейшие мировые

достижения в области электронного здравоохранения, меди�
цинской информатики, биоинформатики и телемедицины,
информация о деятельности международных организаций,
членом которых является УАКМ (IMIA, EFMI), или с которыми
поддерживается тесное сотрудничество. Среди них: Между�
народная ассоциация медицинской информатики (IMIA) и Ев�
ропейская Федерация медицинской информатики (EFMI),
Европейская Комиссия по телемедицине (DGXIII), Междуна�
родный телекоммуникационный союз (ITU).

В рамках Конференции будут проведены заседания Учено�
го Совета УАКМ, Проблемных Комиссий МЗ и АМН Украины:
«Телемедицина» и «Медицинская кибернетика и информа�
ционные технологии», Редакционной Коллегии и Редакцион�
ного Совета научно�методического журнала «Клиническая ин�
форматика и Телемедицина», совещание главных областных
специалистов по информатизации здравоохранения.

Основная тематика конференции
1. Медицинские информационные системы здравоохране�

ния (в том числе Госпитальные информационные системы).
2. Информационные технологии в медицинской статистике

(с участием руководителей информационно�аналитических
центров, центров медицинской статистики).

3. Информационные технологии в клинической нейрофи�
зиологии (с участием Ассоциации клинических нейрофизио�
логов Украины).

4. Информационные технологии в функциональной ди�
агностике.

5. Обработка медицинских полей, изображений.
6. Медицинские диагностические экспертные и интеллек�

туальные системы.
7. Информационные технологии в медицинском образова�

нии. Дистанционное медицинское обучение.
8. Защита информации в медицинских информационных

системах.
9. Нормативно правовая база информатизации.
10. Стандартизация и сертификация медицинских инфор�

мационных технологий.
11.Фармакоинформатика.

 Научный программный комитет
Майоров О. Ю. (Харьков) — сопредседатель
Минцер А. П. (Киев) — сопредседатель

Члены комитета
Баевский Р. М. (Москва)
Голубчиков М. В. (Киев)
Коваленко А. С. (Киев)
Кобринский Б. А. (Москва)
Пономаренко В. М. (Киев)
Соколов В. Н. (Одесса)
Чеботарева Л. Л. (Киев)
Яблучанский Н. И. (Харьков)
Яценко В. П. (Киев)

Виды участия в работе конференции
1. Устный доклад (15 мин.)
2. Стендовый доклад плюс краткое сообщение (5 мин.)
3. Стендовый доклад.
4. Круглый стол (дискуссия).

Срок представления заявок и тезисов до 5 апреля 2004 года.
Заявки направлять по адресу: Оргкомитет конференции,
а.я. 7313,  61002, Харьков и по  эл. почте: kit�journal@ukr.net

Тезисы докладов будут опубликованы в научно�методичес�
ком журнале «Клиническая информатика и Телемедицина».

Правила для оформления заявок�тезисов. Объем не более
2 страниц. Шрифт Arial 12. Поля: верхнее — 2.5 см, нижнее —
2.5 см, левое — 2.5 см, правое — 2.5 см. Тезисы принимаются
на языке оригинала: украинский, русский, английский.

Рекомендованные Программным Комитетом работы будут
опубликованы в виде статей в научно�методическом журнале
«Клиническая информатика и Телемедицина».

Правила оформления доклада�публикации в журнале смот�
рите: «Правила для авторов», которые размещены на Веб�
странице журнала «Клиническая информатика и Телемеди�
цина»: www.uacm.kharkov.ua

ОРГКОМИТЕТ
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I V

Отчет о конференции

Компьютерная Медицина’2004

27–29 мая 2004 года в Харьковской медицинской Акаде�
мии последипломного образования МЗ Украины (ХМАПО)
состоялась ежегодная научно�практическая конференция
с международным участием «Компьютерная Медицина’2004»
с выставкой медицинских программных продуктов и компью�
терных биотехнических систем.

Организаторами конференции были Украинская Ассоци�
ация «Компьютерная Медицина», Министерство здравоохра�
нения Украины, Харьковская медицинская Академия
последипломного образования МЗ Украини (ХМАПО) и Харь�
ковский Национальный университет им. В. Н. Каразина.

В работе конференции приняли участие 152 специалиста
Украины, России, Беларуси и Германии (в том числе, пред�
ставители 38 фирм Украины, России, Беларуси, Армении,
США, Великобритании, ФРГ и Бахрейна – специалисты в об�
ласти информационных медицинских технологий и вычисли�
тельной  техники – медики, математики, инженеры�, 21 пред�
ставитель областных и районных больниц Украины и России,
19 представителей областных отделений здравоохранения
Украины.

отчет о научно?практической конференции
«Клиническая информатика и телемедицина»

Открытие конференции. Приветствие ректора Харьковской Медицинской Академии
последипломного образования профессора Н. И. Хвисюка.

Профессор В. Н. Соколов (Одесса, Украина) был избран
Почетным Членом УАКМ. Диплом вручает первый
вице?президент УАКМ профессор О. Ю. Майоров.
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Были заслушаны 142 доклада по различным направлениям
медицинской информатики – опыт создания медицинских
информационных систем, информационные диагностические
технологии, медицинские экспертные системы, анализ меди�
цинских изображений, телемедицина, информационные тех�
нологии в медицинском образовании и др.

В рамках конференции согласно приказу МЗ Украины было
проведено совещание областных главных специалистов
по информатизации здравоохранения на тему: «Проблемы
информатизации системы здравоохранения в Украине».

Открыл конференцию ректор Харьковской Медицинской
Академии последипломного образования профессор
Н. И. Хвисюк.

Было также проведено объединенное заседание Ученого
Совета УАКМ, Редакционной Коллегии и Редакционного
Совета научно�методического журнала УАКМ «Клиническая
информатика иТелемедицина», технического подкомитета
Госстандарта Украины № 53 «Стандарты в медицинской ин�
форматике».

Доклады представили профессоры  О. Ю. Майоров (Харь�
ков), А. И. Бых (Харьков), Н. И. Яблучанский (Харьков),
В. Вертелецкий (США), А. В. Мартыненко (Харьков),
В. Н. Соколов (Одесса), В. П. Яценко (Киев), Т. В. Зарубина
(Москва, Россия), Б. А. Кобринский (Москва, Россия),
В. М. Пономаренко (Киев), В. И. Козявкин (Трускавец),
А. М. Ахметшин (Днепропетровск), А. В. Фролов (Минск, Бе�
ларусь), Н. И. Цирельников (Новосибирск, Россия), Л. Г. Рас�
кин (Харьков), М. Д. Кац (Северодонецк), Е. Т. Володарский
(Киев), Н. И. Пилипенко (Харьков), В. И. Кабачний (Харь�
ков), М. Л. Кочина (Харьков), Ю.И. Караченцев (Харьков),
А. С. Коваленко (Киев), М. П. Бурых (Харьков), А. И . Сердюк
(Харьков).

На выставке были представлены различные
компьютерные комплексы для нейро? и
кардиодиагностики, учебные программы.

Секционное заседания «Информационные системы
здравоохранения» проводят директор Компании
«Конус®?Медик» Л. Б. Белов (Курск, Россия) и директор
по продажам Представительсва Intersystem Corporation,
(США) в странах СНГ и Балтии В. В. Абрамов
(Москва, Россия).

Профессор М. Д. Кац (Северодонецк, Украина) сделал
доклад на секции, посвященной созданию медицинских
диагностических экспертных и интеллектуальных
систем.

Профессор Б. А. Кобринский (Москва, Россия) сделал
доклад на пленарном заседании «Телемедицинские
технологии».
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Профессор А. В. Фролов (Минск, Беларусь)
сделал доклад на секционном заседании «Информаци?
онные технологии в кардио? и нейродиагностике»,
посвященном вариабельности сердечного ритма.

Были проведены три пленарных заседания: «Информаци�
онные технологии в медицине и здравоохранении», «Инфор�
мационные системы здравоохранения», «Телемедицинские
технологии».

Также состоялось шесть секционных заседаний, в том чис�
ле: «Распознавание, обработка, интерпретация биомеди�
цинских сигналов, вариабельность сердечного ритма»,
«Медицинские экспертные и интеллектуальные системы. Ин�
формационные технологии в диагностике», «Распознавание,
обработка, интерпретация биомедицинских сигналов», «Ин�
формационные технологии в кардио� и нейродиагностике,
компьютерные методы исследования функциональных систем
организма, психофизиология», «Распознавание, обработка,
интерпретация биомедицинских полей, изображений».

В Резолюции конференции отмечено усиление влияния ме�
дицинской информатики на все направления развития меди�
цины и здравоохранения.

В Резолюции подчеркивается крайняя необходимость вклю�
чення в перечень медицинских и научных специальностей
«медицинской информатики».

Специалисты считают целесообразным пересмотреть учеб�
ные планы и программы учебных заведений ІІІ и ІV уровня,
для студентов медицинских высших учебных заведений, ме�
дицинских сестер и  интернов, а также для врачей и  меди�
цинских сестер на циклах последипломного образования.

Было принято решения о проведении в 2005 году ежегод�
ной международной научно�практической Конференции «Ком�
пьютерная Медицина’2005» «Электронное здравоохранение».

Участники конференции:
начальник медслужбы Южной железной дороги,
главный врач ЦКБ «Укрзалізниці»
к.м.н. М. В. Афанасьев (Харьков, Украина),
проф. А. В. Мартыненко (Харьков, Украина),
проф. Н. И. Яблучанский  (Харьков, Украина).

Профессор В. П. Омельченко (Ростов?на?Дону, Россия)
сделал доклад на секционном  заседании

«Информационные технологии в медицинском
образовании, дистанционное обучение».
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Abstract
The Health Informatics field is be�

coming more challenging as the glo�
balisation of economy, the advance�
ment of the technology as well as
innovative breakthroughs are being in�
corporated in the discipline. In Europe
as well as in other countries the fund�
ing into the research areas of this field
is increasing. In this paper, a brief over�
view of the field as well the trends of
Health Informatics are discussed with
respect to the new dimensions that the
education of the health care profession�
als has to tackle in the foreseeable fu�
ture.
Keywords: Biomedical Informatics,
eHealth.

Challenges

of Health Sector

We know that Medical informatics
deals with problems concerning the repre�
sentation and processing of data, infor�
mation and knowledge. Computers and
technology are just tools, which we often,
but not always need. However, one can�
not deny that technological advances have
often driven the research topics in medi�
cal informatics [2]. Sometimes, because
the technology allowed procedures that
were not possible before, sometimes the
new technology was used, however, to re�
invent the wheel.

Health sector is facing great challeng�
es in managing the rising costs, growing
demands from consumers (patients), de�
mographic changes, aging population, and
free market. What is the role of new tech�
nologies in healthcare (eHealth) in meet�
ing these demands? We know that Infor�
mation Technology is a great tool for
information intensive sectors. Is the health
care an information intensive sector? We
know a large number of quite successful
applications of Health Informatics. A small
number is mentioned: hospital informa�
tion systems (overall, modular), electronic
patient records, dedicated systems, labo�
ratory systems, ECG analysis, radiology,
and departmental systems. In research
successful areas such as: signal and image
processing, decision support, Bayes, pat�
tern recognition, natural language process�
ing, terminology (UMLS), standardization
(e.g. HL7, CEN, ISO), Social, organizational
and legal aspects of the introduction
of information systems. We should note
that most of today's challenges were also
challenges 30 years ago. Today we are more
involved in the following research areas:
electronic patient records, computerized
guideline systems, reminder systems,

knowledge management, logistics and
simulation, knowledge discovery, new
ways of developing information systems,
(web services, future proof systems via
the two model approach), and evaluation [2].

eHealth

Клин. информат. и Телемед.
2004. T.1. №2. c.127–136

eHealth applications [1] can provide be�
nefits such as improvements in access,
quality of care, and cost benefits if ap�
plied as an enabling tool for re�organisa�
tion accompanied by the necessary skills
(training).

The main goal and vision of eHealth
is the person�centered health systems.
To achieve better quality of care, to in�
crease access to the system, and hence
increase efficiency we need Continuity
of care. This should be done through all
the stages of health care – prevention,
diagnosis, care, rehabilitation; across all
the points of care — hospitals, primary care,
lab, pharmacy. To achieve this a new ap�
proach in health is required, the Shared
Care, among health care professionals —
doctors, nurses, paramedics, health ma�
nagers & authorities, epidemiologists
by sharing common data having various
views of interoperable Electronic Health�
care Records.

Past efforts in eHealth

From the late 1980’s and during the
1990’s the European Union initiated a se�
ries of framework programmes that in�
cluded ICT applications in healthcare. They
were known as: Preparatory AIM phase
(20 million euros), Main AIM programme
(100 million euros), Telematics Applications
programme (140 million euros), and IST
in healthcare (200 million euros). The first
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Fig. 2. The knowledge?enabled model of system development [2].

Fig. 1. The classic model of system development [2].
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two phases were focused on Computer
Applications for Doctors and in Telemedi�
cine systems and services. The two recent
phases are more on Regional Health In�
formation Networks, Home�care systems,
and Personal Health Systems. Also they
developed real products that can be mar�
keted, and in addition that gave the in�
centives to initiate a health telematics in�
dustry in Europe.

Now the first generation of proven and
beneficial eHealth applications and ser�
vices exist and a problem arises to proper�
ly implement on large scale.

MEDCOM currently handles over 80,000
messages daily. 100% of hospitals, phar�
macies, emergency doctors, 90% of ge�
neral  practitioners, 98% of laboratories,
55% of specialists, and 20% of munici�
palities are connected to it. MedCom en�
ables hospitals to use electronic referrals,
and avoid data re�entry. The professional
quality of referrals has risen, and discharge
letters are stored directly. The monthly sta�
tus and number of messages per month
can be monitored at www.medcom.dk.
First studies suggest that MEDCOM has
delivered substantial savings. In terms
of human resources, more than 25 thou�
sand person�months are saved. Given the
average monthly employee salary of 3,350,
euros this translates into savings of 22.5
million euros.

NHS Direct Online,
http://www.nhsdirect.nhs.uk/
established in 1999, provides health infor�
mation online and access to a 24�hour
nurse helpline via telephone. Six million
people have accessed NHS Direct Online
website in about two years. There were
half a million visitors in January 2003. The
website has been available since July 2000.
It gives information on over 70,000 physi�
cal national health service (NHS) sites pro�
viding health services to the public. NHS
Direct call centres direct people to these
physical  offices. NHS Direct has also put
200 touch screen kiosks in popular loca�
tions, equipped with printers and accessi�
ble to wheelchair users. Locations include
NHS centres, chemists, libraries, and su�
permarkets. Around 300 people use each
kiosk every month, which adds up to
around 60,000 users a year.

At the same time EU is launching new
10 year cycle of research focusing on intel�
ligent environment for HC professional and
patients as well as new research area «Bio�

medical informatics» where the synergy
of medical informatics, bioinformatics and
neuroinformatics is sought for advance�
ment of medical knowledge through syn�
thesis of knowledge from the level of mol�
ecule (through the level of cell, tissues
organ, person) to the level of population.

Present and future

of eHealth [1]

The European Union (EU) is support�
ing this effort through eEurope 2005 ini�
tiative and of course through structural
funds.

Technology will influence medical infor�
matics in the future. Nano�technology
makes it possible that smart sensors can
be used on and in patients or healthy peo�
ple. We are speaking of body area net�
works via which the various sensors are
communicating with a central station on
the body that then sends the information
via telecommunication to stations, where
the data can be further analysed.

Bio�informatics is a new field that gets
a lot of attention nowadays. A coopera�
tion between medical informatics and bio�
informatics would be very fruitful.

New sensors make it also possible that
the elderly can stay longer at home, even
when they are ill. We speak of domotics
in this case.

In the area of health information net�
works we are referring to the successful

Tab. 1. Use of GPs of the Internet and its applications to medicine.

Use of the internet

eHealth should not be confused with
health on the internet — although the in�
ternet provides a very significant element
of support to both lay people and medical
practitioners. Today eHealth is about much
more than internet based health informa�
tion, intent based medical journals and in�
ternet based support to patients. But the
number of medical practitioners using
an internet connection in their practices
is a good indicator of the rise of eHealth.
We can see from this Eurobarometer table
(Table 1) than in general, the uptake
of internet by medical practitioners is good.

The three successive polls show steady
rise in the use of eHealth tools. While use
of the internet by medical practitioners has
reached saturation in many member states
now the use of eHealth specific tools
in growing steadily.

Although the use of telemedicine servic�
es, such as home monitoring as well as di�
rect contact with patients via e�mail is still low
this is also showing promising signs of growth.

It should be noted that much of what
is holding back this growth is adjustments
in the legal and administrative rules
in member states for the provision
of healthcare; if a GP cannot be reimbursed
for providing home monitoring or for an�
swering a patients questions electronically
he or she will not use it.

retemoraboruE 0002 1002 2002

noitcennoctenretnihtiwsPG %44 %77 %87

noitacudegniunitnocrof %43 %07 %27

atadlacidemtneitaprefsnartot %9 %73 %64

secivresenicidemeletreffoot %5 %7 %21
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Similarly, if prescription for drugs can
only be issued on approved note pads then
the role of electronic prescribing will
be very slow to grow.

and proven benefits and to provide envi�
ronment for integration of relevant poli�
cies:
• Communication on eHealth;
• Priority topics interoperability and
standardisation, electronic health records,
regional health networks, on line services
(e�prescription, e�referral, telemedicine),
health cards;
• Series of ministerial conferences;
• Council conclusions on eHealth;

• Other DG involvement — devices, pub�
lic health, safety, medical research.

To achieve wider implementation
a number of challenges should be met, such
as: Organizational�cultural, National / re�
gional strategy, Industrial issues, Legal —
confidentiality and security of data, Tech�
nology and standards, User acceptance,
The European parliament has issued
a number of directives and recommenda�
tions, such as: 95/46/EC on the process�
ing of personal data and free movement
of such data to be implemented 24/10/98;
96/9/EC on the Legal Protection of Data�

bases, 97/66/EC — concerning the Pro�
cessing of personal Data and the protec�
tion of Privacy in the Telecommunication
Sector; Council of Europe recommendation
on the protection of medical data
(NoR.(97)5) Adopted 13/2/97; New EC
Committee on ethical issues — «infoethics».

Example: integration of
genomic and neuroscience
databases: Neurogenomics

• Electronic Helth Records

• Decision Support Systems

• Terminologies, ontologies

• Telemedicine

• Interoperability of systems

• Biosignal Analysis and
    Pattern Recognition

• Neuro Algorithms

• Neurocell Technology

• Human Computer Interfaces

• Machine Learning

• Structural Genomics

• Functional Genomics

• Proteomics

• Biochip Technologies

• Computational Biology
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into the molecular
causes of diseases:
Genomic Medicine
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cell to organ informatics

Example: Informatics in
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generation of brain research:
molecular Neuroscience

A

D

B C

Fig. 3. Biomedical Informatics seen as common ground between Medical Informatics, Bioinformatics,
and Neuroinformatics1.

Towards European

eHealth Area [1]

In the eHealth 2003 Ministerial Con�
ference May 22–23, 2003 it has been dem�
onstrated the benefits of real life eHealth
solutions. eHealth systems for Patients/
Citizens included Telemedicine services,
e.g. for homecare, Wearable systems for
health status monitoring, and Systems pro�
viding Quality Health Information to Citi�
zens. Regarding the Health Professionals
eHealth tools for fast access to vital data
anywhere, anytime; collaboration, risk
management and research; Support to pub�
lic health & management.

EC is working hard to stimulate wide
deployment based on the success of R&D

Definition

of Biomedical

Informatics

From the original and mostly used term
Medical Informatics we have gone to the
more generic term Health Informatics that
engulfs all disciplines in the field. How�
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ever, the advent of bio�informatics has
pushed again the terminology problem
of our field into the front seat. The new
term that seems to start dominating our
field is Biomedical Informatics. The dis�
cussion can go on as the term Health In�
formatics is still more generic (e.g. it includes
Nursing Informatics that Biomedical Infor�
matics seems to forget it; and in addition
to most of us Health includes Biology).

In the previous figure (Fig. 3) we see
that Biomedical Informatics is defined
as the discipline that covers the three
domains of: (a). Medical Informatics
or Health Informatics that studies the ap�
plications of electronic patient records,
hospital information systems, decision
support systems, terminologies, ontologies,
telemedicine, and the interoperability
of such systems. The field of study is the
Medical Sciences or Health Sciences. In this
domain the applications of informatics are

focused on citizens, patients, and to com�
munity (population). (b) Bioinformatics
that studies the applications of structural
and functional genomics, proteomics, bio�
chip technologies, and computational biol�
ogy. The field of study is the Biological Sci�
ences. Here the applications of
informatics are applied to the level of the
human cell, genome and molecule. (c)
Neuroinformatics that studies the appli�
cations biosignal analysis and pattern rec�
ognition, neuro�algorithms, neurocell
technologies, human computer interfac�
es and machine learning. The field of
study is the Behavioural Sciences and the
Social Sciences. The applications of infor�
matics can range from cell to organ.

We can structure the above definitions
in a multi�level layer tower (Fig. 4) start�
ing from the lower at a molecule level go�
ing to the higher level at community level
to depict the levels of informatics appli�

cations starting from bioinformatics
through the classical medical/health in�
formatics up to the public health infor�
matics. There are also direct interconnec�
tions between the extreme levels such as
molecular level and community level,
which is the genome epidemiology.

Also there interconnections between
the two fields of study medical informat�
ics and neuroinformatics that can support
the next generation of brain research,
which is the Molecular Neuroscience. An�
other example is the assistance of bioin�
formatics and neuroinformatics that can
lead to the integration of the genomic and
neuroscience databases creating the field
of neurogenomics. The most common ex�
ample of the assistance of medical infor�
matics and bioinformatics is the advance�
ment into the molecular causes of the
diseases giving ground to the new field of
Genomic Medicine.

Fig. 4. A Layered depiction of the synergy between the various fields
constituting the field of Biomedical Informatics1.
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The implementation

problems

and the new

challenges

6) Do not underestimate user accep�
tance. Most of the well�known cases
of system failure occurred because the ad�
ministration and the company developing
and implementing the system underesti�
mated the acceptance of the system
by the users. The users in the health care
domain are diverse with different back�
grounds (physicians, nurses, paramedics,
administrators, technicians, etc) and each
group can provide different attitudes in
favour or mostly against the implementa�
tion of the system. According to the expe�
rience we had so far the remedy is not
simple. What we suggest is: to bring users
from the beginning into the design of the
system, make the system user friendly,
give motivation to the users to take bene�
fit of the usage of the system, and last but
not least, especially in budgetary terms,
train and educate the users as much as
possible not only in the beginning of the
implementation of the system but also la�
ter providing them continuing education
of the advantages and updates of the sys�
tem.

7) None of the parties (administration,
industry, users) can do it alone! The tradi�
tional way of thinking was the following:
the administration decides to buy a sys�
tem, the industry develops it and finally
the users have to work with it. That was
one of most common reasons of failure.
For a successful completion of reasonable
big implementations all parties must work
together from the beginning and through�
out all the phases of the life cycle process
of system development, implementation
and maintenance. The team work is another
important challenge of eHealth imple�
mentation.

Commission to the European Council
to adopt the agenda for eHealth for the
next years to come. Due to the importance
of this document we have included some
of the important conclusions [3].

In the previous section we have de�
monstrated the new field and the era that
sooner rather than later will arise. How�
ever, during recent year in Europe but also
in US and elsewhere we are trying to re�
evaluate the shortcoming of our efforts
to achieve the goals that had been set up.
What we have learned can be summarised
in the following [1].

1) Ensure well thought�out strategy.
Most failures occurred due to lack of well
planned strategy to tackle managerial prob�
lems such as change and crisis manage�
ment. Usually technical issues had been
thought from the beginning but not im�
plementation and managerial issues in ap�
plications such as hospital information sys�
tems.

2) Break the pattern of large scale all at
once implementations. Governments and
politicians like very much to announce large
scale projects. However, it is safer to
progress in step�by�step strategy than in
a large scale plan, where there no si�
milarities always even in the same health
care system or in a region. Small projects
can be more successful and can be be�
come successful stories as well that can
be copied elsewhere.

3) Ensure commitment of the «leaders».
Since the major eHealth applications are
requiring first approval by heads
of organisations, hospitals or regional
headquartes it is evident to bring those
decision makers into the scene from the
beginning of the whole process.

4) Keep it up... do not just set it up.
In the implementation phase we are re�
quiring every effort to make the applica�
tion successful and acceptable by the users.
But this is not enough the whole effort
should continue with the same effective�
ness as before in the months and years
after. A great number of implementations
failed just after we were celebrating great
success of their implementation.

5) Ensure (legal and ethical) compli�
ance. The applications should be flexible
(parametric) enough to be adapted to any
change of the law or the organisational
structure of the hospital/regional infor�
mation system. The system should conform
to all local and international accepted rec�
ommendations covering the critical issues
of security and confidentiality
of the citizen/patient.

Planning

for the future

in Europe — From

Theory to Action

The field of Health Informatics usually
lacks good demonstrations of best prac�
tices. Recently we know of successful sto�
ries that can play this role. In European
Union during the 6th framework plan and
the eHealth action plan it has been de�
monstrated the willingness to proceed
along this path, that is providing real ap�
plications to the citizens across member
states. In the following sections one can
find the communication of the European

Action plan

The actions outlined below should al�
low the European Union to achieve the full
potential of eHealth systems and services
within a European eHealth Area. There are
three target areas:
• how to address common challenges
and create the right framework to sup�
port eHealth,
• pilot actions to jump start the delivery
of eHealth, and
• sharing best practices and measuring
progress.

Issue 1:

Addressing common

challenges

Health authorities leadership
European Health Ministers have already

shown eHealth leadership in their Minis�
terial Declaration at the 2003 eHealth Mi�
nisterial conference. The ministers wel�
comed Commission initiatives to explore
the possibilities to promote co�ordination
at a European level. They proposed to meet
the targets and objectives laid down in the
eEurope Action Plan and in the Programme
of Community Action in the field of Public
Health (2003–2008) set out in decision
1786/2002, and liaise with other Commu�
nity initiatives. The conference also high�
lighted the importance of monitoring and
benchmarking progress by developing an
open method of co�ordination in this area.
These words must now be transformed
into action on the basis of regional and
national eHealth strategies.

By end 2005, each Member State
is to develop a national or regional road�
map for eHealth.

This should focus on deploying eHealth
systems, setting targets for interoperabil�
ity and the use of electronic health records,
and address issues such as the reimburse�
ment of eHealth services.

Interoperability of health information
systems

Member States have expressed the
need to support actions that cover the de�
velopment of standards addressing the
interoperability of diverse systems and
services and to explore in particular the
possibilities of open source applications
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to achieve this objective. In this context,
the need for future standards is clearly
emphasised so as to solve interoperability
concerns in a way which will benefit all
stakeholders through the possible adop�
tion of Open Source reference imple�
mentations for care services. In addition,
an open and more free access to future
and existing eHealth standards should
be recommended, taking inspiration from
models such as the World Wide Web Con�
sortium. The exchange of experience in
the use of open standards and open source
solutions among health administrations
in Member States should be promoted.

Patient identifiers
The need to identify a person unam�

biguously is an important component
of the interoperability of health informa�
tion systems. The eEurope2005 action plan
already supports the development of stan�
dards for a common approach to patient
identifiers and electronic health record
architecture. The new European Health
Insurance Card includes a patient’s per�
sonal identification number as part of the
data allowing people to use the card to get
treatment outside their home Member
State.

By end 2006, Member States, in col�
laboration with the European Commission,
should identify a common approach to pa�
tient identifiers. This should take account
of best practices and developments in ar�
eas such as the European Health Insur�
ance Card and identity management for
European citizens.

Interoperability of electronic health
records

Achieving a seamless exchange
of health information across Europe re�
quires common structures and ontologies
of the information transferred between
health information systems.

By end 2006, Member States, in col�
laboration with the European Commission,
should identify and outline interoperabili�
ty standards for health data messages and
electronic health records, taking into ac�
count best practices and relevant standar�
disation efforts.

Mobility of patients and health
professionals

Within the European Union, patients
and health professionals are becoming in�
creasingly mobile. The Communication
on patient mobility has made a number
of proposals to manage the challenges re�
sulting from this development. Recommen�
dations include improving the exchange
of information, and establishing special�
ised reference centres on health informa�
tion.

The Communication on patient mobili�
ty is presented as part of an overall stra�
tegy on health care together with the
present communication and that on the
open method of coordination.

Work is already underway to improve
information on patient mobility and mo�
bility of health professionals at European
level, and is being taken forward in parti�
cular through the health systems working
party under the information strand of the
public health programme.

Enhancing infrastructure
and technologies

Building on eEurope's focus on accele�
rating the roll�out of broadband commu�
nications, full use should be made of broad�
band to support eHealth systems and
services. Broadband networks carry large
throughput and can also save critical time
in accessing the network and give sub�
second responses to information queries
which can often be vital in the context
of healthcare. They can bring considerable
cost and performance benefits. Availabil�
ity and affordability are also key to wide
deployment. Service level convergence
(operators offering services on top of fixed
lines or mobile telephony) opens up new
possibilities for eHealth applications. Public
authorities can play a role in stimulating
both supply and demand for broadband,
while Community funding may help to sup�
port broadband delivery in underserved
areas. Programmes such as eTen or the
new IDABC programme may also play a role
in supporting eHealth applications and
health information networks. The Commis�
sion actions will enable the deployment
of Europe�wide computer�supported net�
works, based on broadband infrastructures
and Grid technologies.

During the period 2004–2008, Mem�
ber States should support deployment of
health information networks for eHealth
based on fixed and wireless broadband and
mobile infrastructures and Grid technolo�
gies.

Conformity testing and accreditation
for an eHealth market

There is need for a set of agreed at�
tributes and norms beyond existing stan�
dards that define good quality products
and services. Many countries have pro�
ceeded with accreditation of eHealth sys�
tems that are becoming models for other
regions, such as those in the United King�
dom and Belgium. Another example of con�
formance testing and accreditation is the
interoperability guidelines of Integrating
the Healthcare Enterprise in Europe (IHE).

By mid 2005, the Commission should
produce a summary of European best prac�
tices as guidance for Member States.

By end 2007, a Member States should
adopt conformity testing and accredita�
tion schemes following successful best
practices.

Leveraging investments
A shared approach among Member

States to support and boost investment
in eHealth is needed. Regional funding
structures are already available (for ex�
ample, INTEREG III regional funds) in the
European Commission, as well as a num�
ber of other international collaboration
activities. Additional funding that could
leverage eHealth developments could be
sought at the European Investment Bank.
The Bank is currently investing in a very
wide range of eligible projects — if they
represent cost�effective health policy
gain. The World Bank also provides pos�
sibi l it ies for funding international
eHealth programmes both for the Euro�
pean Union and worldwide.

By end 2006, a collaborative approach
should be undertaken among Member
States to supporting and boosting invest�
ment in eHealth.

Legal and regulatory issues
There needs to be a baseline set for

a standardised European qualification
for eHealth services in clinical and ad�
ministrative settings. Furthermore, cer�
tainty of eHealth product and service li�
ability within the context of existing
product liability legislation would be ben�
eficial.

Information and communication tech�
nology developments should contribute
to a safer working environment for prac�
titioners; and greater legal certainty with
regard to eHealth services within the con�
text of freedom of movement of people,
goods and services is increasingly neces�
sary.

By end 2009, the European Commis�
sion, in collaboration with Member
States, should undertake activities to:
• Set a baseline for a standardised Eu�
ropean qualification for eHealth servic�
es in clinical and administrative settings.
• Provide framework for greater le�
gal certainty of eHealth products and ser�
vices liability within the context of ex�
isting product liability legislation.
• Improve information for patients,
health insurance schemes and providers
regarding the rules applying to the as�
sumption of the costs of eHealth servi�
ces.
• Promote eHealth with a view to re�
ducing occupational accidents and
illnesses as well as supporting preven�
tive actions in the face of the emergence
of new workplace risks.
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Issue 2:

Pilot actions: accelerating

beneficial implementation

ond medical opinion) or telecare (the
home monitoring of patients).

By end 2008, the majority of all Euro�
pean health organisations and health re�
gions (communities, counties, districts)
should be able to provide online services
such as teleconsultation (second medical
opinion), e�prescription, e�referral, tele�
monitoring and telecare.

Promoting the use of cards
in health care

There are two types of cards that may
be used in the health care sector: health
cards and health insurance cards. Health
cards may carry emergency data (such
as blood types, pathologies, treatments)
or medical records, or may allow access
to these data over a secure network.
Health insurance cards allow access
to health care and make management and
billing easier.

In relation to the European health in�
surance card, decisions have been taken
to kick off its deployment as from June 1st,
2004. It will replace all the current paper
forms needed to benefit from medically�
necessary care while on a temporary stay
(for purposes of travel, posting abroad,
study, and so on). On the health side, the
eEurope 2005 Action Plan states that ac�
tions will be taken to build on the Europe�
an health insurance card. Activities will be
launched to support common approaches
in Member States that are related to elec�
tronic health records, emergency data sets,
and electronic patient identifiers.

Promoting the use of cards in the
health care sector. Adoption of implemen�
tation of an electronic health insurance card

tems. Open source applications may play
an important role in achieving interope�
rability.

eHealth should be supported by the
widespread dissemination of best prac�
tices. These should include the impact
on access to healthcare and on its quality,
assessments of cost benefits and produc�
tivity gains, as well as examples of ad�
dressing liability in telemedicine services,
reimbursement schemes, and accredita�
tion of eHealth products and services.

In 2004, a high level eHealth forum
should be established, the role of which
will be to support the Commission services.
It should involve all necessary stakeholders,
including at national, regional, or local hos�
pital authority levels, thereby enhancing the
understanding of the Commission services
with regard to the current and planned sta�
tus of development of eHealth in Member
States. Its task should be to follow up the
various roadmaps, and to identify further
actions including a strong focus on users
and access for all to eHealth, as well
as to develop a strong evidence basis for
the case for eHealth. The work of the
eHealth forum will also be closely associ�
ated with the implementation of the Com�
munity Public Health Programme.

During the period 2004–2008, Mem�
ber States with the support of the Europe�
an Commission will organise special events
such as high level conferences in order
to disseminate best practices.

In parallel, by the end of 2005, the Eu�
ropean Commission, with contributions
from Member States, should establish
an effective way of disseminating best
practices and supporting actions within
the European eHealth area.

Benchmarking
Progress also needs to be measured.

Appropriate benchmarking on citizens’
awareness of eHealth, and how citizens
are using eHealth effectively and effici�
ently is essential for future eHealth mea�
sures.

This means assessing and quantifying
the added value that eHealth is expected
to deliver. It also means reviewing how
eHealth solutions are contributing to key
health challenges, including in employment,
access and equity. These measures should
be accompanied by proper monitoring
of eHealth's impact on health and health
care in the Community. All stakeholders
should have a role in this process which
should feed in to further improvements
in eHealth systems and services.

During the period 2004–2010, every
two years, the European Commission will
publish a study on the state of the art
in deployment, examples of best prac�
tices, and the associated benefits of
eHealth.

Information for citizens
and authorities on health education
and disease prevention

In the context of its Public Health Pro�
gramme, the Commission is preparing the
establishment of a European Union�wide
public health portal that will provide a flex�
ible information technology platform
to disseminate evidence�based informa�
tion on public health relevant to European
citizens, and to provide a single point
of access to information on health.

The Commission is also co�funding the
development of a set of quality criteria for
health related websites («webseals »). Its
aim is to increase transparency among
health�related websites in the interest
of serious service providers and users,
ranging from citizens to health profes�
sionals.

Strengthening of the Health Surveillance
System for Communicable Diseases, with
a focus on the real�time collection of cli�
nical and laboratory data and analysis, will
enhance the capacity of early warning
at national level and Community levels.
It will improve the surveillance of diseases
of major concern and potential bioterror�
ism threats.

Preparing valid and reliable statistical
information on provision of health care at
European level as requested by Member
States and Commission Services alike will
profit substantially from the unique pa�
tient identifier, common standards, and
protocols. Better information will then
be made available to decision�makers and
the interested public in a more timely way.

By end 2005, a European Union public
health portal will give access to European
level public health information. Health por�
tals shall offer dedicated information
on safety at work and workplace health
risks.

By end 2005, there will be a strength�
ening of early warning, detection, and sur�
veillance of health threats through en�
hanced information and communication
technologies tools.

Towards integrated health information
networks

Health information networks link hos�
pitals, laboratories, pharmacies, primary
care and social centres. Thus, they com�
municate in a secure manner. Examples
include standardised messaging systems
such as e�prescription and e�referrals or
the provision of telemedicine services such
as teleconsultation (the provision of sec�

by 2008.

Issue 3:

Working together

and monitoring practice

Disseminating best practices
Success in developing a European

eHealth Area will draw on sharing best
practices and experience across the Union,
as systems are deployed and organisations
redesigned. The Commission must play
a central role in spreading this activity. The
experiences could be either bi�lateral
or multi�lateral between or among Mem�
ber States, since Member States may
be at very different stages of develop�
ment and implementation. Attention should
be paid to sharing experience in the use
and impact of eHealth applications, and
approaches to ensuring the interoperabi�
lity of diverse systems and services, while
respecting the multi�cultural and multi�lin�
gual tradition of European health care sys�
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By the start of 2005, Member States,
in collaboration with the European Com�
mission, should agree on an overall ap�
proach to benchmarking in order to as�
sess the quantitative, including economic,
and qualitative impacts of eHealth.

International collaboration
What we do in Europe on eHealth can

have an important influence on meeting
global health challenges within an infor�
mation society. This can complement the
work launched by the United Nations World
Summit on the Information Society (WSIS)
held in December 2003, as well as specific
initiatives being developed by the World
Health Organisation. An assessment
of eHealth developments should be com�
pleted ahead of the second part of the
World Summit to be held in Tunis in 2005.

Conclusions

eHealth offers important opportunities
for improved access to better health sys�
tems. It can empower both patients and
healthcare professionals. It offers govern�
ments and tax payers a means — through
substantial productivity gains — to cope
with increasing demand on healthcare ser�
vices. It can also help to reshape the fu�
ture of health care delivery, making it more
citizen�centred.

The eHealth Area will provide a frame�
work for exchanging best practices and
experience. It will allow common approa�
ches to shared problems to be developed
over time. This action plan focuses on spe�
cific actions to bring this about, so that by
the end of the decade:
• The European Union as well as other
countries will be well placed to measure
the impact of eHealth in terms of better
access and better, more efficient, servic�
es as well as on the overall productivity of
the healthcare sector.
• eHealth will have become or rather
should have become commonplace for
health professionals, patients and citizens;
and eHealth will be and should be ade�
quately resourced within healthcare bud�
gets, and contribute to boosting wider
objectives, such as competitiveness, jobs
and cohesion.

The widening scope of Health and Bio�
medical Informatics is also a challenge for
the e�learning community of this interdis�
ciplinary and multidisciplinary field, which
hat to adapt its scope, curricula and de�
livering methods for effective, quality as�
sured and properly updated education and
training having as a vision the forthcoming
trends of our area well beyond the year
2010.
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Резюме
Сфера медицинской информатики,

так же как и крупные инновацион�
ные достижения, которые включены
в эту дисциплину, представляет все
больший интерес в вопросе глобали�
зации экономики и усовершенство�
вания технологий. В Европе, как и
в других странах, финансирование
исследований в этой отрасли возрас�
тает. В этой главе предоставлен крат�
кий обзор данной отрасли, а также
основные тенденции информатики
здравоохранения применительно
к новым направлениям, которыми ин�
форматика здравоохранения предпо�
лагает заниматься в обозримом буду�
щем.
Ключевые слова: биомедицинская
информатика, информатика здравоох�
ранения (eHealth).

Введение

Потребности

медицинского

сектора

Мы знаем, что медицинская инфор�
матика занимается проблемами, кото�
рые имеют отношение к представлению
и обработке данных, информации и зна�
ниям. Компьютеры и технологии – это
только инструментальные средства,
в которых мы часто, но не всегда нужда�
емся. Однако, нельзя отрицать, что тех�
нологические усовершенствования часто
приводили к появлению новых разделов
медицинской информатики [2]. Иногда
новая технология позволяла проводить
процедуры, которые не были возможны
прежде, иногда же новая технология ис�
пользовалась, только чтобы повторно
изобрести колесо.

Сектор охраны здоровья сталкивает�
ся с большими потребностями в управ�
лении, повышающимися затратами,
возрастающими требованиями от потре�
бителей (пациентов), демографически�
ми изменениями, старением популяции,
и свободным рынком. Какова же роль
новых технологий в информатике здра�
воохранения в разрезе этих требований?
Мы знаем, что информационные техно�
логии — это серьезный инструмент для
информационно интенсивных секторов.
Действительно ли здравоохранение яв�
ляется информационно интенсивным
сектором? Мы знаем большое количе�
ство весьма успешных приложений ин�
форматики здравоохранения. Упомянем
некоторые из них: госпитальные инфор�
мационные системы (в целом и в виде
модулей), электронные карты пациен�
тов, специализированные системы, ла�
бораторные системы, анализ кардио�

граммы, радиология, и ведомственные
системы. К успешным приложениям
можно также отнести: обработку сигна�
лов и изображений, поддержка приня�
тия решения, Bayes, распознавание об�
разов, обработка естественного языка,
терминология (UMLS), стандартизация
(например, HL7, CEN, ISO), социальные,
организационные и законодательные
аспекты внедрения информационных
систем. Мы должны обратить внимание,
что большинство сегодняшних по�
требностей имели место 30 лет назад.
Сегодня мы все более вовлечены в сле�
дующие области исследований: элек�
тронные карты пациентов,  компьюте�
ризированные руководства, системы
напоминания, управление знаниями,
логистика и моделирование, открытие
знания, новые пути разработки инфор�
мационных систем, (Веб�сервис, систе�
мы доказательства будущего, с исполь�
зованием двух модельного подхода),
и оценка [2].

Информатика

здравоохранения

(eHealth)

Приложения информатики здраво�
охранения [1] могут обеспечить такие
выгоды как улучшенный доступ, каче�
ство услуг, и выгоды в стоимости, если
они применяются как инструмент, пре�
доставленный для реорганизации, со�
провождаемой необходимыми навы�
ками (обучение).

Основная цель и видение информа�
тики здравоохранения – это — ориенти�
рованные на человека медицинские си�
стемы. Для достижения лучшего
качества сервиса, увеличения доступа

Клин. информат. и Телемед.
2004. T.1. №2. c.137–146
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Рис. 1. Классическая модель развития системы.

Рис. 2. Модель развития системы.
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к системе, и, следовательно, увеличе�
ния эффективности, нам нужно непре�
рывное обслуживание. Это должно
быть сделано на всех уровнях здраво�
охранения, таких как, профилактика,
установление диагноза, уход, реабили�
тация; во всех местах, где предостав�
ляется медицинская помощь — больни�
цы, первичное обращение,
лаборатории, аптеки. Для того чтобы
этого достичь, требуется новый подход
в здравоохранении, разделенное об�
служивание среди профессионалов
здравоохранения — докторов, медсес�
тер, медработников, менеджеров в
здравоохранении и органов власти,
эпидемиологов, которые могут совме�
стно использовать общие данные, имея
разные точки зрения на взаимодейству�
ющие электронные медицинские запи�
си.

Настоящее и будущее

информатики

здравоохранения [1]

ким офисам. NHS. Было установлено так�
же 200 киосков с сенсорными экрана�
ми в наиболее многолюдных местах,
эти киоски оборудованы принтерами
и доступны для людей, передвигающих�
ся в инвалидных креслах. В число таких
мест входят центры NHS, аптеки, библи�
отеки, и универсамы. Каждый киоск
используют примерно 300 человек в ме�
сяц, что составляет в целом приблизи�
тельно 60 000 пользователей в год.

В то же самое время ЕС начинает но�
вый 10�летний цикл исследований, сфо�
кусированный на создании интеллекту�
альной среды для профессионала HC
и пациентов, а так же изучение новой ис�
следовательской области «Биомедицин�
ская информатика, которая обеспечивает
синергизм медицинской информатики,
биоинформатики и нейроинформатики,
изучающих продвижение медицинских
знаний через синтез знания от уровня
молекулы (через уровень клетки, тка�
ни, органов и организма в целом) к
уровню совокупности».

Предыдущие достижения

в информатике

здравоохранения

С конца 1980�ых и в течение 1990�ых
Европейский союз инициализировал
ряд основополагающих программ, кото�
рые включали ICT приложения в здра�
воохранение. Они получили известность
как: предварительная фаза AIM (20 мил�
лионов евро), основная программа AIM
(100 миллионов евро), программа
по приложениям телематики (140 мил�
лионов евро), и IST в здравоохранении
(200 миллионов евро). Первые две фазы
были сфокусированы на компьютерных
приложениях для врачей и на телеме�
дицинских системах и услугах. Две теку�
щие фазы — больше ориентированы
на региональных информационных ме�
дицинских сетях, системах домашнего
здравоохранения, и персональных ме�
дицинских системах. Также были раз�
работаны реальные продукты, которые
могут быть выставлены на рынок, и, кро�
ме того, дали хороший стимул для раз�
вития медицинской телематической
промышленность в Европе.

Теперь, когда существует первое по�
коление опробированных и выгодных
приложений и услуг медицинской ин�
форматики, возникает проблема, как
должным образом внедрить это в круп�
ном масштабе.

Технология в будущем будет влиять
на медицинскую информатику. Нано�
технология позволяет использовать чув�
ствительные датчики на пациентах или
здоровых людях. Мы говорим о локаль�
ных сетях на теле, через которые раз�
личные датчики поддерживают связь
с центральной станцией на теле, кото�
рая, в свою очередь, посылает инфор�
мацию посредством телекоммуникации
на станции, где эти данные могут быть
в дальнейшем проанализированы.

Биоинформатика – это новая отрасль,
которая в настоящее время получает
большое внимание. Сотрудничество
между медицинской информатикой
и биоинформатикой могло бы быть
очень плодотворно.

Новые датчики позволяют пожилым
людям оставаться дома даже в тех слу�
чаях, когда они больны. В этом случае
мы говорим о домотиках (domotics).

В области медицинских информаци�
онных сетей мы обращаемся к успешно�
му примеру MEDCOM, который в насто�
ящее время ежедневно обрабатывает
более чем 80 000 сообщений. К нему
подключены 100 % больниц, аптек, спе�
циалистов по чрезвычайным ситуаци�
ям, 90 % терапевтов, 98 % лабораторий,
55 % специалистов, и 20 % муниципали�
стов. MedCom дает возможность боль�
ницам использовать электронные спра�
вочники, и избегать повтора данных.
Повышено профессиональное качество
справочников, и производится непос�
редственное сохранение discharge
letters. Месячный статус и количество
сообщений за месяц могут быть про�
смотрены на сайте www.medcom.dk.
Первичные исследования предлагают,
что MEDCOM позволил провести суще�
ственную экономию ресурсов. В отноше�
нии человеческих ресурсов, больше
чем 25 тысяч человек в месяц были со�
хранены. Учитывая средний ежемесяч�
ный заработок служащего 3,350,  евро,
это приводит к сбережению 22.5 мил�
лиона евро.

NHS, работающий в прямом интерактив�
ном режиме, http://www.nhsdirect.nhs.uk/
установленный в 1999, обеспечивает
в режиме online  медицинской инфор�
мацией и обеспечивает доступ к 24�ча�
совому телефону доверия, по которому
ведет прием медсестра. Примерно за два
года шесть миллионов человек обрати�
лись к web�сайту NHS, работающему
в прямом интерактивном режиме. В ян�
варе 2003 было полмиллиона посетите�
лей. Web�узел был доступен с июля 2000.
Он предоставляет информацию по бо�
лее чем 70 000 сайтам национальных
служб здравоохранения (NHS), которые
обеспечивают медицинское обслужива�
ние населения. Непосредственные цент�
ры NHS отправляют людей к их физичес�

Европейский союз (ЕС) поддерживает
эти усилия через инициативу eEurope 2005
и, конечно, через структурные фонды.

Использование Интернет

Медицинскую информатику не стоит
путать с разделом здоровье в Интернет,
хотя Интернет обеспечивает существенную
поддержку как врачам, так и непрофес�
сионалам. Сегодня eHealth (электронное
здравоохранение) – это существенно
больше, чем сайты Интернет, основанные
на медицинской информации, разме�
щенные в сети медицинские журналы
и поддержка пациентов, размещенная
в Интернет. Но количество врачей, ис�
пользующих подключение к Интернет
в своей работе – это хороший индика�
тор повышения значения eHealth. Мы
можем видеть из этой таблицы Евроба�
рометра (табл. 1), что применение Ин�
тернет врачами находится на хорошем
уровне.

Три последовательных опроса пока�
зывают устойчивое повышение исполь�
зования средств информатики здраво�
охранения. В то время как использование
Интернет врачами достигло предела во
многих государствах, устойчиво возра�
стает использование специфических
инструментальных средств информати�
ки здравоохранения.

Хотя использование телемедицинс�
ких услуг, таких как домашний монито�
ринг или прямой контакт с пациентами
через электронную почту все еще на низ�
ком уровне, они также имеют перспек�
тивы роста.

Следует отметить, что в большой
степени задержки происходят в силу
административных и юридических
причин, связанных с материальным
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обеспечением здравоохранения; если
семейный врач не может оплатить
обеспечение домашнего мониторинга
или электронные ответы на вопросы
пациентов, то он или она это не будут
использовать.

Точно так же, если выписанные вра�
чом лекарства могут выдаваться толь�
ко по предъявлению бланков установ�
ленного образца, то роль электронного
выписывания рецептов будет расти
очень медленно.

Определение

биомедицинской

информатики

Европейская комиссия упорно тру�
дится, чтобы стимулировать широкое
развитие, основанное на успехе науч�
но�исследовательских работ и дока�
занных выгодах, а также для того, что�
бы обеспечивать среду для интеграции
соответственной политики:
• коммуникации в eHealth;
• приоритетные темы совместимости
и стандартизации, электронные меди�
цинские записи, региональные меди�
цинские сети, медицинское обслужива�
ние в реальном времени (электронное
выписывание рецептов, электронные
направления, телемедицина), медицин�
ские карты;
• серия министерских конференций;
• рекомендации Совета по электрон�
ному здравоохранению;
• другие нововведения – по оборудо�
ванию, здравоохранению, безопасности,
медицинские исследования.

Для более широкого внедрения, при�
дется встретится с рядом вызовов — это
разработка организационно культурных,
национально региональных стратегий,
требований промышленности, законода�
тельных требований конфиденциаль�
ности и защиты данных, технологий
и стандартов, приемлемости для пользо�
вателей. Европейский парламент выпус�
тил ряд директив и рекомендаций, таких
как: 95/46/EC по обработке персональ�
ных данных и свободному передвиже�
нию таких данных, которые были внед�
рены 24/10/98; 96/9/EC по правовой
защите баз данных, 97/66/EC — по об�
работке персональных данных и защиты
секретности в телекоммуникационом
секторе; рекомендации Совета Европы
по защите медицинских данных
(NoR.(97)5) принятый 13/2/97; новый
комитет Европейской Комиссии по эти�
ческим положениям — «инфоэтика».

Табл. 1. Использование Интернет врачами и его приложений в медицине.

В направлении

создания единого

европейского

медицинского

информационного

пространства [1]

На Министерской Конференции
eHealth 2003 22–23 мая 2003 года были
продемонстрированы выгоды внедре�
ния информатики здравоохранения в
реальную жизнь. Медицинские инфор�
мационные системы для пациентов/
граждан, включая услуги телемедици�
ны, например, для обслуживания на
дому, системы для контроля состояния
здоровья, и системы, обеспечивающие
качество информации о состоянии здо�
ровья граждан. Для профессионалов в
области медицинской информатики —
инструментальные средства для быст�
рого доступа к жизненно важным дан�
ным в любом месте и в любое время;
сотрудничество, управление рисками и
исследования; поддержка здравоохране�
ния и управления.

От оригинального и широко исполь�
зуемого термина Медицинская ин�
форматика мы перешли к более уни�
версальному термину Информатика
здравоохранения, который охватывает
все дисциплины этого направления.
Однако, появление биоинформатики
опять выдвинуло проблему терминоло�
гии на первое место. Новый термин,
который, очевидно, становиться доми�
нирующим – это «биомедицинская
информатика». Обсуждение может
продолжиться, поскольку термин «ин�
форматика здравоохранения» более
универсален (например, он включает
медсестринскую информатику, о кото�
рой, казалось бы, забыла биомедицин�
ская информатика, и, наконец, боль�
шинство из нас в понятие здоровье
включает биологию).

На предыдущем рисунке (рис. 3) мы
видим, что биомедицинская информа�
тика определяется, как дисциплина,
которая охватывает три направления:
(a). Медицинская информатика или
Информатика здравоохранения, которая
изучает применение электронных запи�
сей пациентов, госпитальных инфор�
мационных систем, систем поддержки
принятия решений, терминологии, ан�
тологии, телемедицины и функциональной
совместимости таких систем. Область
исследования — медицинские науки или
науки здравоохранения. В этой области
приложения информатики сфокусирова�
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ны на гражданах, пациентах, и насе�
лении. (b) Биоинформатика, которая
изучает приложения структурной и
функциональной геномики, протеоми�
ки, технологий биочипа, и вычисли�
тельной биологии. Область исследо�
вания — биологические науки. Здесь
информатика применяется на уровне
человеческой клетки, генома и моле�
кулы. (c) Нейроинформатика, кото�
рая изучает применение анализа био�
логических сигналов и распознавание
образов, нейро�алгоритмы, техноло�
гии изучения нервных клеток, челове�
ческие компьютерные интерфейсы и
компьютерное обучение. Область ис�
следования — науки о поведении и

социальные науки. Информатика мо�
жет применяться от уровня клетки до
уровня органа.

Можно структурировать вышеупо�
мянутые определения как многоуров�
невую башню (рис. 4), начинающуюся
с уровня молекулы, и заканчивающу�
юся на уровне сообщества для того, что�
бы изобразить уровни приложений
информатики, начиная с биоинформа�
тики, через классическую медицинс�
кую информатику, и до информатики
здравоохранения. Существуют также
прямые взаимосвязи между такими по�
лярными уровнями как молекулярный
уровень и уровень сообщества, кото�
рый отражает эпидемиологию генома.

Существуют также взаимосвязи меж�
ду двумя областями изучения — меди�
цинской информатикой и нейроинфор�
матикой, которые способны поддержать
последующие исследования работы го�
ловного мозга, которые являются моле�
кулярной нейронаукой. Другой пример –
применение биоинформатики и нейро�
информатики в интеграции генети�
ческих и баз данных нейронаук, для
создания такого направления, как ней�
рогенетика. Наиболее общий пример
применения медицинской информати�
ки и биоинформатики – это выяснение
молекулярных причин заболеваний,
что дает начало новому направлению —
геномной медицине.

Пример: интеграция
геномных баз данных
и баз данных
по нейронаукам:
нейрогеномика

•Медицинские электронные
записи

•Система поддержки
принятия решений

•Терминология, антология
•Телемедицина
•Взаимодействие систем

• Анализ биосигналов
и распознание образов
(паттернов)

• Нейро алгоритмы
• Нервно?клеточная

технология
• Компьютерные

интерфейсы человека
• Машинное обучение

•Структуральная геномика

•Функциональная геномика

•Протеомика

•Технологии биочипа

•Расчетная биология

Биологические
науки

Медицинские
науки

Науки о поведении
Социальные науки

Биомедицинская информатика:
знания, открывающие новые возможности
индивидуального здравоохранения

1. Медицинская информатика (MИ)
гражданин, пациент, популяционная грамматика

2. Биоинформатика/Геномика (БИ)
молекулярная и клеточная информатика

Пример: раскры?
тие молекулярных
причин
заболеваний:
геномная
медицина

3. Нейроинформатика (НИ)
от клеточной до органной информатики

Пример: информатика в
поддержку следующего
поколения исследований
мозга: молекулярные
нейронауки

A

D

B C

Рис. 3. Биомедицинская информатика с точки зрения пересечения медицинской информатики,
биоинформатики и нейроинформатики [1].
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Проблемы

применения

и новые

требования

пытаемся переосмыслить недостаточ�
ность наших усилий, которые были
применены для достижения установлен�
ных целей. Все нами изученное может
быть систематизировано следующим об�
разом [1].

1) Гарантированная хорошо проду�
манная стратегия. Большинство ошибок
произошло из�за недостаточно хорошо
спланированной стратегии, которая
позволяла бы решать такие проблемы
организационного характера, как  рефор�
мирование и кризисное управление.
Обычно, с самого начала продумы�
вались технические вопросы, но не
стратегические темы — внедрение и уп�
равление в таких приложениях как гос�
питальные информационные системы.

2) Ошибки в одном звене сказыва�
ются на выполнении задачи в целом.
Правительства и политические деятели
любят провозглашать глобальные про�
екты. Однако, более безопасной явля�
ется пошаговая стратегия, чем крупно�
масштабные планы, где не существует
подобий даже в одной и той же систе�
ме здравоохранения или в одном и том
же регионе. Маленькие проекты могут
быть более успешными и могут быть
скопированы в любом месте.

3) Гарантировать обязательства
(поддержку) «лидеров». Так как глав�
ные приложения информатики здра�
воохранения требуют в первую очередь
одобрения глав организаций, больниц
или региональных администраций,

В предыдущем разделе мы проде�
монстрировали новое направление ин�
форматики, которое раньше или позже
получит широкое развитие. Однако,
в течение последнего года, как в Евро�
пе, так и в США и других странах мы

Рис. 4. Многоуровневое описание синергизма между различными отраслями, составляющими
биомедицинскую информатику [1].
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Биоинформатика
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Уровни информатики здравоохранения

Биомедицинская информатика: синергизм между
медицинской информатикой, биоинформатикой
и нейроинформатикой

Синтез всех уровней информатики здравоохранения
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необходимо ввести их в курс дела с са�
мого начала процесса.

4) Продолжить это ... это значит не
только начать. На стадии внедрения
необходимо делать приложения успеш�
ными и приемлемыми для пользова�
телей. Но этого недостаточно, работа
должна продолжаться с той же эффек�
тивностью как в начале, так и через
годы. Большое количество приложений
провалилось после того, как был уже
отпразнован успех их реализации.

5) Гарантировать (законодательное
и этическое) соответствие. Приложе�
ния должны быть достаточно гибкими,
чтобы их можно было адаптировать
к любому изменению законодательства
или организационной структуре госпи�
тальной/региональной информа�
ционной системы. Система должна
соответствовать всем местным и меж�
дународным рекомендациям, касаю�
щимся всех критических проблем
безопасности и конфиденциальности
гражданина/пациента.

6) Не недооценить приемлемость
для пользователя. Большинство извест�
ных случаев отказа системы произош�
ло, потому что при администрирова�
нии, разработке и внедрении системы
был недооценен фактор принятия систе�
мы пользователями. Пользователи в
области здравоохранения имеют весь�
ма разнообразный уровень подготовки
(врачи, медсестры, медработники, ад�
министраторы, техники, и т.д), и каждая
группа может высказать различные пред�
почтения или высказаться против вне�
дрения системы в целом. Согласно опы�
ту, решение не является простым. Мы
предлагаем: вовлечь с самого начала
пользователей в разработку дизайна
системы, создать дружественный
интерфейс, мотивировать пользовате�
лей использовать программу, в конце
концов, особенно, с финансовой точки
зрения, тренировать и обучать пользо�
вателей не только в начале внедрения
системы, но и в дальнейшем проводить
обучение пользования новыми версия�
ми системы.

7) Ни одна из сторон (администра�
ция, промышленность, пользователи)
не может сделать это одна! Традицион�
ное мышление следующее: администра�
ция решает купить систему, промышлен�
ность разрабатывает ее и, наконец,
пользователи должны работать с ней. Это
было одной из самых главных причин
неудач. Для успешного завершения
внедрения  системы все стороны дол�
жны работать вместе с начала и на про�
тяжении всех фаз развития системы,
внедрения и обслуживания. Групповая
работа является важным требованием
для внедрения электронного здраво�
охранения.

Планирование

будущего

в Европе —

от теории

к действию

по электронному здравоохранению ми�
нистры приветствовали инициативы Ко�
миссии по исследованию возможностей
продвижения координации на европей�
ском уровне. Они предложили внести
цели и задачи в План действий по элек�
тронному здравоохранению и в Про�
грамму действий сообщества в области
здравоохранения (2003–2008) в реше�
нии 1786/2002, и кооперировать их
с прочими инициативами сообщества.
Конференция также высветила важность
мониторинга и прогресса развития, раз�
вивая открытый метод координации
в этой области. Эти слова должны быть
теперь преобразованы в действия
на основе региональных и национальных
стратегий электронного здравоохране�
ния.

К концу 2005, каждое государство�
член ЕС должно разработать нацио�
нальный или региональный план дей�
ствий по информатизации здравоохра�
нения.

Это должно фокусироваться на раз�
вертывании системы eHealth, постановке
целей для функциональной совместимо�
сти и использования электронных меди�
цинских записей, и разработка таких тем
как компенсация стоимости услуг eHealth.

Информатика здравоохранения обыч�
но испытывает недостаток в хороших
демонстрациях успешного применения
в практике. Недавно мы получили нес�
колько удачных примеров, которые мо�
гут выполнить эту роль. В Европейском
союзе в процессе реализации 6�го струк�
турного плана и плана действий по ин�
форматике здравоохранения было про�
демонстрировано желание следовать
этому направлению, который позволяет
провести реальные внедрения для граж�
дан государств�членов ЕС. В следующих
разделах можно найти обращение Ев�
ропейской Комиссии к Европейскому
Совету принять план по информатике
здравоохранения на следующие годы.
Из�за важности этого документа мы
включили некоторые из его наиболее
значимых выводов [3].

План действия

Действия, указанные ниже должны
позволить Европейскому союзу достиг�
нуть полного потенциала системы ин�
форматики здравоохранения и ее
служб в рамках Европы. Существует три
целевые области:
• как выдвинуть общие требования
и создать правильную схему поддерж�
ки eHealth,
• пилотные акции для скачкообразно�
го начала распространения eHealth, и
• совместное использование наиболее
успешных практик и оценка прогресса.

Положение 1:

Удовлетворение

требований

общего порядка

Лидерство руководителей здраво�
охранения.

Европейские Министры здравоох�
ранения уже показали свое лидерство
в области информатики здравоохране�
ния в 2003 году в Декларации Мини�
стерств. На Конференции министров

Функциональная совместимость
информационных систем здравоох�
ранения.

Государства�члены ЕС выразили по�
требность поддержать действия, которые
направлены на развитие стандартов, на�
правленных на функциональную совме�
стимость разнообразных систем и услуг,
и в особенности, исследовать возмож�
ности источников открытых приложений
для достижения этой цели. В этом кон�
тексте, ясно подчеркнута потребность
в разработке будущих стандартов, для
решения вопросов функциональной сов�
местимости тем способом, который при�
несет выгоду всем участникам посред�
ством возможной адаптации ссылок
на Открытые источники для решения
проблем медицинского обслуживания.
Кроме того, должен быть рекомендован
открытый и более свободный доступ
к будущим и существующим стандартам
информатики здравоохранения, исполь�
зуя модель консорциума Веб�серверов.
Должен получить поддержку обмен
опытом в использовании открытых
стандартов и открытых источников сре�
ди администраторов в сфере здравоох�
ранения в странах�членах Европейско�
го союза.

Идентификаторы пациентов.
Потребность идентифицировать че�

ловека однозначно является важным
компонентом функциональной совмести�
мости информационных систем здраво�
охранения. План действий eEurope2005
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поддерживает развитие стандартов для
разработки общего подхода к идентифи�
кации пациентов  и архитектуры элек�
тронных записей. Новая европейская
Карта страхования здоровья включает
личный идентификационный номер па�
циента как часть данных, позволяющих
использовать карту, для получения ле�
чения за рубежом.

К концу 2006, государства�члены ЕС,
в сотрудничестве с европейской Комис�
сией, должны идентифицировать общий
подход к идентификаторам пациентов.
Необходимо принять во внимание наи�
более успешный опыт и достижения
в такой области как разработка Карт стра�
хования здоровья и управление иден�
тификацией европейских граждан.

Функциональная совместимость
медицинских электронных записей.

Достижение обмена медицинской
информацией здоровья на территории
Европы требует общих структур и анто�
логий информации, переданной меж�
ду информационными системами
здравоохранения.

К концу 2006, государства�члены ЕС,
в сотрудничестве с Европейской Комис�
сией, должны выделить стандарты фун�
кциональной совместимости сообщений
с медицинскими данными и электрон�
ными медицинскими записями, прини�
мая во внимание положительные ре�
зультаты и соответствие стандартам.

Мобильность пациентов и профес�
сионалов здравоохранения.

В пределах Европейского союза, па�
циенты и профессионалы в здравоох�
ранении становятся все более и более
мобильными. Для решения проблем
коммуникаций, связанных с мобильно�
стью пациентов, было создано множество
предложений для развития этого направ�
ления. Рекомендации включают улучше�
ние обмена информацией, и органи�
зацию специализированных центров
по информатике здравоохранения.

Проблема коммуникаций в связи
с подвижностью пациентов представле�
на как часть всеобщей стратегии здра�
воохранения совместно с существующей
связью и основана на координации.

Работа по улучшению доступа к ме�
дицинской информации в контексте мо�
бильности пациентов и медицинских
профессионалов уже на стадии реали�
зации на европейском уровне.

Расширение инфраструктуры и тех�
нологий.

Основываясь на программе инфор�
матизации Европы, фокусированной
на ускорении создания широкополосных

коммуникаций, полное использование
широкополосной связи должно быть
создано для поддержки медицинских
информационных систем и их служб.
Широкополосные сети имеют большую
производительность и также могут сэко�
номить критичное время доступа к сети
и давать повторные ответы на инфор�
мационные запросы, которые часто мо�
гут быть жизненно важными в медицин�
ском контексте. Они могут принести
значительную выгоду в вопросах стоимо�
сти и удобства работы. Ключевыми по�
нятиями являются также их доступность
и допустимость работы. Конвергенция
на уровне сервиса (операторы, предла�
гающие услуги на верхнем пределе ли�
нии связи или мобильной телефонии)
открывает новые возможности для при�
ложений информатики здравоохране�
ния. Руководители здравоохранения
могут играть роль в современных теле�
коммуникациях, обеспечивая как спрос,
так и предложение.В то же время,  фи�
нансирование со стороны общества мо�
жет обеспечить создание современных
телекоммуникаций в тех регионах, в ко�
торых оно отсутствует. Такие программы
как eTen или новая программа IDABC
также могут играть значительную роль
в поддержке приложений электронного
здравоохранения здравоохранения
и медицинских информационных сетей.
Деятельность Комиссии будет способ�
ствовать развертыванию компьютерных
сетей на уровне всей Европы, основан�
ных на широкополосных инфраструкту�
рах и Grid  технологиях.

В течение периода с 2004 по 2008,
государства�члены ЕС должны поддер�
жать разворачивание медицинских
информационных сетей для нужд элект�
ронного здравоохранения,  основанных
на стационарных и беспроводных ши�
рокополосных и мобильных инфраструк�
турах и Grid  технологиях.

Подтверждение соответствия и ак�
кредитация на рынке электронного
здравоохранения.

Существует потребность в наборе со�
гласованных атрибутов и норм вне су�
ществующих стандартов, которые опре�
деляют качественные программы и
сервис. Многие страны провели аккре�
дитацию медицинских информацион�
ных систем, что становиться образцом
для других регионов, таких как Вели�
кобритания и Бельгия. Другой пример
подтверждения соответствия и аккре�
дитации — это создание руководства по
функциональной совместимости Ин�
тегрированного учреждения здравоох�
ранения в Европе (IHE).

К середине 2005, Комиссия долж�
на представить заключение о лучшем

европейском опыте, как руководстве
для государств�членов ЕС.

К концу 2007, государства�члены ЕС
должны принять тесты соответствия
и схемы аккредитации, основанные
на положительном опыте.

Увеличение инвестиций.
Необходим общий подход среди

государств�членов ЕС, который бы
позволил поддержать и увеличивать ин�
вестиции в информатизацию здравоох�
ранения. Уже доступны в пределах
Европейской Комиссии региональные
структуры финансирования (например,
региональные фонды INTEREG III), так
же как множество других видов между�
народной деятельности. Дополнитель�
ное финансирование, которое могло
усилить развитие eHealth, могло бы быть
получено от Европейского ивестицион�
ного банка. Этот банк в настоящее время
вкладывает капитал в очень широкий
диапазон проектов, в случае, если они
имеют рентабельность для здравоохра�
нения. Мировой Банк также обеспечи�
вает, возможности для финансирования
международных программ по eHealth,
как на уровне Европейского Союза, так
и во всем мире.

К концу 2006, государствами�члена�
ми ЕС должны быть предприняты общие
усилия для поддержки и увеличения
инвестиций в электронное здравоохра�
нение.

Законодательные и регуляторные
положения.

Необходимо наличие базового набо�
ра для стандартизированной европей�
ской квалификации оценки качества
обслуживания в электронном здравоох�
ранении в клинических и администра�
тивных приложениях. Кроме того, без�
условную выгоду приносит гарантия
качества программных продуктов для
eHealth и надежность сервисных услуг
в рамках  существующего законодатель�
ства.

Развитие информационных и комму�
никационных технологий должно спо�
собствовать  созданию более безопас�
ной рабочей среды для пользователей;
и все более необходима высокая зако�
нодательная гарантия относительно
служб eHealth в контексте свободы пе�
редвижения людей, товаров и услуг.

К концу 2009, Европейская Комис�
сия, в сотрудничестве с государствами�
членами ЕС, должна предпринять сле�
дующие действия:
• создание основы для стандартизи�
рованной европейской квалификации
услуг в клинических и административ�
ных приложениях eHealth;
• обеспечение условий для большей
законодательной уверенности в меди�
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цинских программных продуктах и услу�
гах в контексте существующего законо�
дательства;
• улучшение информации для паци�
ентов, схем страхования здоровья и пра�
вил, имеющих отношение к стоимости
услуг электронного здравоохранения;
• реклама eHealth здравоохранения
с целью сокращения профессиональных
несчастных случаев и болезней, а так же
поддержка профилактики появления но�
вых вероятных рисков на рабочем месте.

уместным образом для специалистов
по принятию решения и заинтересован�
ных представителей общественности.

К концу 2005,  портал здравоохра�
нения Европейского Союза предоставит
доступ к информации о здравоохране�
нии на европейском уровне. Меди�
цинские порталы смогут предложить
специализированную информацию от�
носительно безопасности на рабочем
месте и профессиональных рисках, свя�
занных со здоровьем.

К концу 2005, произойдет усиление
системы раннего оповещения, обна�
ружения, и надзора за угрозами здоро�
вью населения посредством увеличения
объема информации и развития инст�
рументальных средств технологий связи.

тов, что принесет выгоду при предостав�
лении медицинской помощи в местах
временного пребывания пациентов (во
время путешествий, пребывания за ру�
бежом, обучения и т.д.). С позиции сис�
темы здравоохранения, в плане дей�
ствий программы eEurope 2005 было
заявлено, что будет предпринята дея�
тельность для создания европейской
карты страхования здоровья. Деятель�
ность будет начата для поддержки об�
щего подхода у государств�членов ЕС,
имеющего отношение к созданию элек�
тронных медицинских записей, наборов
данных для чрезвычайных ситуаций
и электронных идентификаторов паци�
ентов.

Внедрение использования электрон�
ных карт в секторе системы здравоох�
ранения. Принятие и адаптация карт
страхования здоровья пациентов наме�
чены к 2008 году.

Положение 2:

Пилотные действия:

ускорение полезных

внедрений

Информация для граждан, руково�
дителей медицинского образования
и профилактики заболеваемости.

В контексте Программы здравоохра�
нения Комиссия планирует организовать
портал здравоохранения Европейского
Союза, который обеспечит создание гиб�
кой информационной технологической
платформы для распространения осно�
ванной на доказательствах информации
здравоохранения, относящейся к граж�
данам Европы и обеспечит единую точ�
ку доступа к информации относительно
здоровья.

Комиссия также участвует в финанси�
ровании развития системы критериев ка�
чества для web�сайтов, имеющих отно�
шение к здравоохранению («webseals»).
Их цель состоит в увеличении степени
прозрачности медицинских web�сайтов
в интересах серьезных провайдеров и
пользователей (от уровня пользователей
до уровня профессионалов здравоохра�
нения).

Укрепление Системы здравоохра�
нения по надзору за инфекционными
заболеваниями, которая сфокусирована
на сборе в режиме реального времени
клинических и лабораторных данных и
проведении их анализа, повысит веро�
ятность раннего выявления и предупреж�
дения на национальном уровне и на
уровне Европейского сообщества. Это
улучшит выявление заболеваний общего
характера и снизит угрозу потенциаль�
ного биотерроризма.

Подготовка достоверной и надежной
статистической информации об услови�
ях медицинского обеспечения на евро�
пейском уровне по требованиям госу�
дарств�членов ЕС и служб Комиссии,
получит существенную выгоду при вве�
дении системы идентификации каждо�
го пациента, общих стандартов и прото�
колов. Наиболее ценная информация,
в этом случае, будет доступна наиболее

В направлении создания интегриро?
ванных медицинских информаци?
онных сетей.

Медицинские информационные сети
соединяют больницы, лаборатории,
аптеки, службы первичной медицинской
помощи и социальные центры. Таким
образом, они связываются друг с другом
безопасным (защищенным) способом.
Примеры таких систем включают в себя
стандартизированные системы для элек�
тронного выписывания рецептов, элект�
ронных направлений или предоставле�
ние телемедицинских услуг, таких как
телеконсультации (предоставление вто�
рого медицинского мнения) или теле�
медобслуживания (домашний монито�
ринг пациентов).

К концу 2008, большинство всех ев�
ропейских медицинских организаций
и региональные органы здравоохране�
ния (сообщества, страны, районы) долж�
ны быть способны обеспечить интерак�
тивные услуги типа телеконсультаций
(второе медицинское мнение), e�рецеп�
тов, e�направлений, телемониторинга
и телемедицинского обслуживания.

Продвижение использования элект�
ронных карт в здравоохранении.

Существуют два типа карт, которые
могут использоваться в секторе здраво�
охранения: медицинские карты и карты
страхования здоровья. Медицинские
карты могут содержать данные для чрез�
вычайных ситуаций (такие как группа
крови, наличие патологий, принимае�
мое лечение) или медицинские запи�
си, или могут позволить доступ к этим
данным через безопасную сеть. Карты
страхования здоровья дают доступ к сис�
теме здравоохранения и облегчают про�
цессы управления счетами.

Относительно европейской карты
страхования здоровья, было принято ре�
шение начать ее разработку с 1 июня
2004 года. Она сможет заменить все те�
перешние бумажные формы докумен�

Положение 3:

Совместная работа и прак8

тика мониторинга

Распространение позитивного опы�
та.

Успех в разработке европейского ме�
дицинского информационного простран�
ства (eHealth) вызовет необходимость
использовать положительный опыт
на территории всего Союза,  поскольку
системы развернуты, и организации пе�
репроектированы. Комиссия должна
играть решающую роль в распределе�
нии активности. Обмен обытом мог бы
быть или двусторонним, или многосто�
ронним между или внутри стран�членов
ЕС, поскольку страны�члены ЕС могут
находиться на разных стадиях разработ�
ки и выполнения программы. Необхо�
димо обратить внимание на обмен опы�
том в использовании и внедрении
приложений eHealth, и разработке под�
ходов к обеспечению функциональной
совместимости разных систем и услуг,
относясь с уважением к культурным
и языковым традициям Европейских сис�
тем здравоохранения. Открытые источ�
ники программных приложений могут
играть важную роль в достижении фун�
кциональной совместимости.

Развитие электронного здравоохране�
ния должно быть поддержано широким
распространением положительного опыта.
Он должен включать в себя доступ
к здравоохранению, учитывая его качество,
оценку выгод затрат, прибыли и про�
изводительности, а также примеры ис�
пользования телемедицинских услуг, схем
компенсации, и аккредитации медицинс�
ких информационных программ и услуг.
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В 2004, должен быть организован
eHealth форум на высоком уровне, роль
которого заключается в поддержке ра�
боты Комиссии. Это должно вовлечь всех
необходимых организаторов этого про�
цесса, включая как руководителей наци�
онального здравоохранения, регио�
нального или местного уровней, таким
образом, расширяя понимание услуг
Комиссии по отношению к текущему
и планируемому состоянию развития
электронного здравоохранения в госу�
дарствах�членах ЕС. Ее задача должна
состоять в развитии различных сетевых
графиков, и определении дальнейших
действий, фокусируясь на пользовате�
лях и доступе ко всем службам eHealth,
а также разработке доказательной базы
для случаев информатики здравоохра�
нения. Работа форума по eHealth будет
также тесно связана с внедрением Про�
граммы Сообщества по здравоохране�
нию.

В течение периода с 2004 по 2008
годы, государства�члены ЕС при под�
держке Европейской Комиссии органи�
зуют специальные мероприятия, типа
конференций на высоком уровне, для
распространения положительного опыта.

Параллельно, к концу 2005 года,
Европейская Комиссия, при участии го�
сударств�членов ЕС, должна установить
эффективный способ распространения
положительного опыта и поддержки
деятельности на территории европейс�
кого медицинского информационного
пространства.

К началу 2005 года, государства�
члены ЕС, в сотрудничестве с Европей�
ской Комиссией, должны договорить�
ся о порядке проведения эталонного
тестирования, для количественной
оценки, включая экономическую, и ка�
чественной оценки воздействия элект�
ронного здравоохранения.

инструментом для медицинских про�
фессионалов, пациентов и граждан,
и eHealth будет или должен быть адек�
ватно финансирован в пределах бюдже�
тов здравоохранения, и способствовать
увеличению более широких целей, типа
конкурентоспособности, работы и един�
ства.

Увеличивающееся значение элек�
тронного здравоохранения и биомеди�
цинской информатики также является
потребностью сообщества, изучающего
эти междисциплинарные и мультидис�
циплинарные направления информати�
ки, которые призваны адаптировать
их программы и методы распростране�
ния для эффективного, гарантированно
качественного и должным образом мо�
дифицированного образования и обуче�
ния, имеющего четко намеченные тен�
денции развития и после 2010 года.

Эталонное тестирование.
Прогресс также нуждается в измере�

нии. Жизненно необходимо соответству�
ющее эталонное тестирование, основан�
ное на понимании и эффективном
использовании гражданами eHealth.

Это означает оценку и определение
дополнительных параметров, которые
ожидается распространять при помощи
eHealth. Это также означает обзор того,
как решения электронного здравоохра�
нения вносят свой вклад в ключевые зап�
росы здравоохранения, включая заня�
тость, доступ и объективность. Эти
измерения должны сопровождаться над�
лежащим мониторингом вклада eHealth
в здоровье и здравоохранение в Сооб�
ществе. Все организаторы процесса
должны играть роль в этом процессе, ко�
торый будет участвовать в дальнейших
улучшениях в системе eHealth и ее услуг.

В течение периода с 2004 по 2010
год, каждые два года, европейская Ко�
миссия будет публиковать результаты
исследований современного состоя�
ния, примеры успешных действий и
выгоды применения электронного
здравоохранения.

Международное сотрудничество.
Организация в Европе системы элек�

тронного здравоохранения может иметь
существенное влияние на удовлетворе�
ние глобальных потребностей здравоох�
ранения в пределах информационно�
го общества. Это может дополнить
работу, начатую на Саммите Организа�
ции Объединенных Наций по вопросам
Информационного Общества (WSIS),
проведенной в декабре 2003, а также
инициативами, разработанными Все�
мирной Организацией Здравоохране�
ния. Оценка развития eHealth должна
быть закончена перед второй частью
Всемирного Саммита, который будет
проведен в Тунисе в 2005 году.
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Электронное здравоохранения
предлагает серьезные возможности по
улучшению доступа к наиболее опти�
мальным системам здравоохранения.
Это дает новые возможности как паци�
ентам, так и медицинским профессио�
налам. Оно предоставляет правитель�
ствам и налогоплательщикам средство
— посредством существенного увеличе�
ния производительности справиться с
возрастающими требованиями в систе�
ме здравоохранения. Это может также
помочь изменить будущее системы
распространения услуг здравоохране�
ния, делая их более ориентированными
на граждан.

Сфера электронного здравоохранения
обеспечивает создание условий для об�
мена положительным опытом. Это по�
зволит через некоторое время разра�
ботать общедоступные пути решения
вопросов. Этот план действий сосредо�
тачивается на специфической деятель�
ности, которую возможно осуществить
к концу десятилетия.
• Европейский союз, так же как дру�
гие страны, заинтересован в измерении
вклада eHealth в разработку лучшего
доступа и лучших, более эффективных
услуг, а также высокой производитель�
ности сектора здравоохранения.
• Электронное здравоохранения ста�
нет или, скорее, должно стать обычным

Список литературы см. в английс�
ком варианте статьи.
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Защита информации в медицинских

информационных системах:

врачебная тайна и современные

информационные технологии

В. В. Домарев

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины, Киев

няты Законы Украины об электронных
документах и электронном документо�
обороте (N 851�IV) и об электронной циф�
ровой подписи (N 852�IV), см. журнал
«Клиническая информатика и Телеме�
дицина», №1, 2004 г.);
• распределенное использование ре�
сурсов МИС требует обеспечения без�
опасности информации на уровне раз�
граничения доступа;
• ряд электронных документов требуют
обеспечения безопасности на уровне
скрытия смыслового содержания, а в не�
которых случаях и недопущения несанк�
ционированного размножения;
• работа в территориально�распреде�
ленной сети предъявляет высокие тре�
бования к аутентичности информации
и источников данных;
• предъявляются высокие требования
к целостности программного обеспече�
ния (системного и прикладного), систем
управления базами данных и целого ряда
электронных документов (справочных,
статистических, отчетных).

Введение

Медицинская информационная сис�
тема (МИС) — это сложная, распреде�
ленная в пространстве система, состоящая
из множества сосредоточенных (локаль�
ных) подсистем (информационных узлов),
располагающих программно�аппаратны�

Резюме
Рассматриваются вопросы органи�

зации защиты конфиденциальной ин�
формации в медицинских информа�
ционных системах.
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Информацию сегодня без преувели�
чения можно отнести к одному из реша�
ющих ресурсов развития медицинской
сферы. Однако, в определенных случа�
ях, информация может использоваться
не только во благо, но и во вред интере�
сам личности, общества и государства.
Речь идет не только о правах граждан,
юридических лиц и государства на сво�
бодное получение, распространение
и использование информации, но и о
необходимости защиты конфиденциаль�
ной информации и интеллектуальной
собственности. Поэтому роль информа�
ционной безопасности в системе здра�
воохранения не только существенно воз�
растает, но и выходит на первый план.

Известно много случаев, когда раз�
глашение или искажение сведений, со�
ставляющих врачебную тайну, приводи�
ло к непредсказуемым последствиям.
Примером может послужить скандал
в ходе предвыборной компании на пост
Президента Украины.

Актуальность проблем защиты ин�
формации в медицине и необходимость
их решения сегодня уже очевидна. Од�
нако, существующее положение дел
в этой сфере можно выразить словами
известного сатирика: «Все знают, что так
не должно быть и все знают, как должно
быть, однако, как перейти от одного
к другому, не знает никто…»

Сложность решения задач защиты
информации в медицинских информа�
ционных системах (МИС) характеризу�
ется следующими факторами:
• переход на безбумажную технологию
требует обеспечения юридической зна�
чимости электронных документов (при�
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ми средствами реализации информаци�
онных технологий и множества средств,
обеспечивающих соединение и взаимо�
действие этих подсистем с целью пре�
доставления территориально удаленным
пользователям широкого набора услуг
из сферы информационного обслуживания.

Другими словами, МИС —организа�
ционно�техническая система, реализу�
ющая информационные технологии
и предусматривающая аппаратное, про�
граммное и другие виды обеспечения,
а также соответствующий персонал.

На основании анализа 40�летнего
мирового опыта разработана концепция
информационной системы здравоохра�
нения (ИСЗ) [1].

Характеристики, влияющие на без?
опасность информации.

Рассматривая МИС с позиции защи�
ты, полезно обратить внимание на сле�
дующие характеристики:
· категории обрабатываемой в МИС
информации, высший гриф секретнос�
ти информации;
· общая структурная схема и состав
МИС (перечень и состав оборудования,
технических и программных средств,
пользователей, данных и их связей, осо�
бенности конфигурации и архитектуры
и т.п.);
· тип МИС (одно�, или многопользо�
вательская система, открытая сеть, одно�,
либо многоуровневая система и т.п.);
· объемы основных информационных
массивов и потоков;
· продолжительность процедуры вос�
становления работоспособности после
сбоев, наличие средств повышения на�
дежности и живучести и т.п.;
· технические характеристики исполь�
зуемых каналов связи (пропускная спо�
собность, типы кабельных линий, виды
связи с удаленными сегментами МИС
и пользователями и т.п.);
· территориальное расположение ком�
понентов МИС, их физические парамет�
ры и т.п.;
· наличие других особых условий экс�
плуатации и др.

С точки зрения защиты информации
типовые компоненты МИС рассматрива�
ются как объекты защиты. К ним относятся:

Рабочие места пользователей
и персонала МИС.

Можно выделить следующие типы
рабочих мест:
· РМ пользователя дисплейного (непрог�
раммируемого) типа с визуальным ото�
бражением информации (терминалы);
· РМ пользователя (программируе�
мый ПК), который может функциони�
ровать в режиме обмена информаци�
ей с сопряженной ЭВМ и в автономном
режиме;
· РМ оператора, предназначенное для
обслуживания серверов;

· РМ программиста, предназначенное
для отладки программы;
· РМ администратора, предназначен�
ное для управления и контроля за ис�
пользованием каких�либо ресурсов
МИС, например, администраторы сети,
базы данных, службы безопасности.

Компоненты средств связи (комму?
никационные компоненты):
· межсетевые мосты (шлюзы, центры
коммутации пакетов, коммуникацион�
ные ЭВМ) — элементы, обеспечивающие
соединение нескольких сетей передачи
данных, либо нескольких сегментов од�
ной и той же сети, имеющих различные
протоколы взаимодействия;
· каналы связи с узлами коммутации;
· аппаратура связи типа модем (моду�
лятор�демодулятор), осуществляющая
преобразование цифровых данных
в электрические сигналы для передачи
по линиям связи и обратное преобразо�
вание на приеме при обмене между уда�
ленными друг от друга ЭВМ;
· аппаратура связи типа мультиплексор
передачи данных, обеспечивающая со�
пряжение нескольких источников (на�
пример, нескольких ЭВМ) для передачи
информации по одному каналу связи;
· каналы связи, выделенные и комму�
тируемые.

Вспомогательные элементы МИС:
· помещения, где расположены серверы;
· помещения, в которых размещены
устройства предварительной подготов�
ки данных;
· хранилище носителей информации;
· хранилища документов на бумажных
носителях;
· служебные помещения пользовате�
лей и персонала МИС.

ЭВМ различного функционально?
го назначения:
· центральная ЭВМ (мейнфрейм), ко�
торая осуществляет основные процеду�
ры обработки информации в МИС;
· сервер или Host машина, предназ�
наченная для реализации функций хра�
нения, печати данных, обслуживания ра�
бочих станций сети и т.п.;
· ЭВМ с функциями связной машины,
шлюза, моста между сетевыми структурами.

и относительно низкий уровень надеж�
ности технических средств вызывают
серьезную тревогу в обеспечении со�
хранности информации.

В процессе эксплуатации МИС, накап�
ливаемая и обрабатываемая инфор�
мация является достаточно уязвимой,
подверженной как разрушению, так
и несанкционированному использо�
ванию. А большое число различных
компонентов, операций, ресурсов
и объектов МИС создает весьма привле�
кательную среду для различного рода
вторжений и несанкционированных
действий.

Основными проблемами в процессе
защиты информации в МИС является:
· предотвращение утечки, хищения, ут�
раты, искажения, подделки информации;
· предотвращение угроз безопасности
информации личности, общества, госу�
дарства;
· предотвращение несанкциониро�
ванных действий по уничтожению, мо�
дификации, искажению, копированию,
блокированию информации;
· предотвращение различных форм
незаконного вмешательства в информа�
ционные ресурсы и информационные
системы;
· обеспечение правового режима ис�
пользования документированной ин�
формации как объекта собственности;
· защита конституционных прав граж�
дан на сохранение личной тайны и кон�
фиденциальности персональных дан�
ных, имеющихся в информационных
системах;
· сохранение врачебной тайны, конфи�
денциальности документированной ин�
формации в соответствии с законода�
тельством;
· гарантия прав субъектов в информа�
ционных процессах и при разработке,
производстве и применении информа�
ционных систем, технологий и средств
их обеспечения.

Следует признать, что сейчас в качес�
тве базового уровня МИС применяются
обычные (бытовые) ПК, которые в пос�
ледующем объединяют с помощью
дополнительного оборудования в ло�
кальные и распределенные вычисли�
тельные сети. Для защиты информации
при таком подходе приходится тратить
неоправданно большие средства
на организацию защиты ценной инфор�
мации, обрабатываемой с помощью
дешевой техники. А в условиях, когда
пользователи имеют доступ к несколь�
ким серверам и обладают правами уда�
ленной регистрации, защита настолько
усложняется, что ее создание становится
не по карману даже мощным фирмам
и крупным медицинским центрам.

Возможно ли в таких условиях орга�
низовать защиту информации? Ответить

Проблемы
организации
защиты
врачебной тайны

Большая концентрация массивов ме�
дицинской информации, отсутствие эле�
ментарного контроля за ее сохранностью
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на этот вопрос не просто поскольку сов�
ременные тенденции развития инфор�
мационных технологий, делают ставку
именно на открытость информационных
технологий.

можности и средства, вплоть до специ�
альных программных закладок для пре�
одоления системы защиты.

Каналы и средства связи. В силу боль�
шой пространственной протяженности
линий связи через неконтролируемую тер�
риторию, практически всегда имеется воз�
можность подключения к ним, либо вме�
шательства в процесс передачи данных
со стороны злоумышленников.

Обработка информации. Возмож�
ные утечки, нарушения целостности, ис�
тинности и сохранности информации
происходят в результате случайных или
преднамеренных неправильных (не�
разрешенных) действий пользователя
(санкционированного или несанкцио�
нированного для работы в данной МИС).

Можно привести и другие угрозы
и каналы утечки информации, имеющие
место в процессе функционирования
МИС.

Степень защиты информации от не�
правомерного доступа и противозакон�
ных действий зависит от качества раз�
работки организационных и технических
мер, направленных на исключение:
· доступа к аппаратуре обработки ин�
формации;
· бесконтрольного выноса персоналом
различных носителей информации;
· несанкционированного введения
данных в память, изменения или стира�
ния хранящейся в ней информации;
· незаконного пользования системами
обработки информации и полученными
данными;
· доступа в системы обработки информа�
ции посредством самодельных устройств;
· неправомочной передачи данных
по каналам связи из информационно�
вычислительного центра;
· бесконтрольный ввод данных в систему;
· обработка данных по заказу без соот�
ветствующего требования заказчика;
· неправомочное считывание, измене�
ние или стирание данных в процессе
их передачи или транспортировки но�
сителей информации.

емый на всех этапах жизненного цикла
МИС. При этом, все средства, методы и ме�
роприятия, используемые для защиты
информации, объединяются в целостный
единый механизм — систему защиты.

К сожалению, необходимость систем�
ного подхода к вопросам обеспечения бе�
зопасности информационных технологий
пока еще не находит должного понима�
ния у владельцев современных МИС.

Сегодня стало очевидным, что специ�
алисты из самых разных областей зна�
ний, в том числе и медицинских, так или
иначе, вынуждены заниматься вопро�
сами обеспечения информационной
безопасности  (ИБ). Это обусловлено
тем, что в ближайшие лет сто нам при�
дется жить в обществе (среде) инфор�
мационных технологий, куда перекочуют
все социальные проблемы человече�
ства, в том числе и вопросы безопас�
ности.

Каждый из указанных специалистов
по�своему решает задачу обеспечения
информационной безопасности и при
этом находит свои совершенно правиль�
ные решения. Однако, как показывает
практика, совокупность таких правиль�
ных решений не дает в сумме положи�
тельного результата – система без�
опасности в общем и целом работает
неэффективно.

Если собрать всех специалистов вмес�
те, то при наличии у каждого из них ог�
ромного опыта и знаний, создать СИС�
ТЕМУ информационной безопасности
так и не удается. Такое положение дел
обусловлено отсутствием системного
подхода, который определил бы взаим�
ные связи (отношения) между существу�
ющими понятиями, определениями,
принципами, способами и механизма�
ми защиты.

Специфическими особенностями ре�
шения задачи создания систем защиты
являются:
· неполнота и неопределенность ис�
ходной информации о составе МИС
и характерных угрозах;
· многокритериальность задачи, свя�
занная с необходимостью учета большо�
го числа частных показателей (требова�
ний) системы защиты информации
(СЗИ);
· наличие как количественных, так
и качественных показателей, которые
необходимо учитывать при решении
задач разработки и внедрения СЗИ;
· невозможность применения класси�
ческих методов оптимизации.

Решение задачи обеспечения ин�
формационной безопасности во мно�
гом зависит от разработки модели
представления системы защиты, кото�
рая на основе научно�методического
аппарата, позволяла бы решать зада�
чи создания, использования и оценки

Угрозы

информации,

содержащей

врачебную тайну

Наиболее распространенными путя�
ми утечки информации являются:
· хищение носителей информации
и документов, получаемых в результате
работы информационных систем;
· копирование информации на ПК;
· несанкционированное подключение
к аппаратуре и линиям связи;
· перехват электромагнитных излуче�
ний в процессе обработки информации.

Кроме того, необходимость защиты
ресурсов, программ и информации
в компьютерной информационной сис�
теме от несанкционированного доступа
и использования определяется наличи�
ем следующих угроз.

Системный программист — нару�
шает защиту. Обеспечивает себе право
входа в систему. Может выявлять и об�
ходить элементы систем защиты.

Инженер по эксплуатации — нару�
шает защиту технических средств. Ис�
пользует автономные утилиты для дос�
тупа к файлам и для входа в систему.

Рабочие станции — наиболее дос�
тупные компоненты сетей и именно с них
могут быть предприняты наиболее мно�
гочисленные попытки несанкциониро�
ванных действий. С рабочих станций
осуществляется управление процессами
обработки информации, запуск про�
грамм, ввод и корректировка данных,
на дисках рабочих станций могут раз�
мещаться важные данные и программы
обработки.

Серверы нуждаются в особой защи�
те. Одни — как концентраторы больших
объемов информации, вторые — как эле�
менты, в которых осуществляется преоб�
разование данных при согласовании
протоколов обмена в различных участ�
ках сети. Здесь злоумышленники, преж�
де всего, будут искать возможности по�
влиять на работу различных подсистем,
используя недостатки протоколов обме�
на и средств разграничения удаленного
доступа к ресурсам и системным табли�
цам. При этом, используются все воз�

Проблемы

внедрения

комплексных

систем защиты

Понятие системности заключается
не просто в создании соответствующих
механизмов защиты, а представляет
собой регулярный процесс, осуществля�
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Защита информации в медицинских
информационных системах

Особенности ИС

Набор
методик

Используется в качестве:
· Руководства по созданию СЗИ (матрица знаний)
· Методики формирования показателей и требований к СЗИ

(матрица требований)
· Инструмента (методика) оценки СЗИ (матрица оценок)
· Модели СЗИ для проведения исследований

(матрица состояния)

Обладает свойствами:
· Универсальность
· Комплексность
· Простота использования
· Наглядность
· Практическая направленность

Модель процессов информационной
безопасности

Комплекс подходов и методик на основе
матрицы знаний в совокупности

с математическими методами

Позволяет:
· Установить взаимосвязь между показателями (требованиями)
· Задавать различные уровни защиты
· Получать количественные оценки
· Контролировать состояние СЗИ
· Применять различные методики оценок
· Оперативно реагировать на изменения условий функционирования
· Объединить усилия различных специалистов единым замыслом

Рис. 1.  Упрощенное представление модели информационной безопасности.

Рис. 2. Свойства модели информационной безопасности.

Требования заказчика
РешенияМодель

процессов информа?
ционной безопасности

Программный
комплекс

Математический
аппарат

Знания о процессах
информационной безопасности
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Рис. 3. Группы составляющих модели информационной безопасности.

Рис. 4. Основы информационной безопасности.

эффективности СЗИ для проектируемых
и существующих МИС.

Основной задачей такой модели яв�
ляется научное обеспечение процесса
создания системы информационной
безопасности за счет правильной оцен�
ки эффективности принимаемых реше�
ний и выбора рационального вариан�

та технической реализации системы
защиты информации.

В упрощенном виде модель СЗИ
представлена на рис.1.

Требования к модели:
Такая модель должна удовлетворять

следующим требованиям (рис. 2.):

Использоваться в качестве:
· руководства по созданию СЗИ;
· методики формирования показате�
лей и требований к СЗИ;
· инструмента (методика) оценки
СЗИ;
· модели СЗИ для проведения иссле�
дований (матрица состояния).
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Рис. 5. Направления информационной безопасности.

Рис. 6. Этапы создания систем защиты информации.

Система
защиты

информации

Объекты

Процессы

Каналы связи

Излучения

Элементы защиты

100 Определение объектов ИС
(информационных и технических ресурсов),
подлежащих защите

200 Выявление потенциально возможных
угроз и каналов утечки информации

300 Проведение оценки угроз и рисков для
информации (ресурсов ИС)

400 Определение требований к системе
защиты информации

500 Осуществление выбора средств защиты
информации и их характеристик

600 Внедрение и организация
использования выбранных мер, способов
и средств защиты

700 Осуществление контроля целостности
и управление системой защиты

Система
информационной

безопасности
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Обладать свойствами:
· универсальность;
· комплексность;
· простота использования;
· наглядность;
· практическая направленность;
· быть самообучаемой (возможность
наращивания знаний);

· функционировать в условиях вы�
сокой неопределенности исходной
информации.

Позволять:
· установить взаимосвязь между по�
казателями (требованиями);
· задавать различные уровни за�
щиты;

3 2 1 Э3 Н3 О1

300 — Проведение оценки уязвимости и рисков (показатель №3 блока «ЭТАПЫ»);
020 — Защита процессов программ (показатель №2 блока «НАПРАВЛЕНИЯ»);
001 — Нормативная база (показатель №1 блока «ОСНОВЫ»).

Рис. 7. Матрица защиты информации.

· получать количественные оценки;
· контролировать состояние СЗИ;
· применять различные методики
оценок;
· оперативно реагировать на измене�
ния условий функционирования;
· объединить усилия различных спе�
циалистов единым замыслом.
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Описание подхода

к формированию

модели

информационной

безопасности

· выявление множества потенциально
возможных угроз и каналов утечки ин�
формации;
· проведение оценки уязвимости
и рисков информации (ресурсов МИС)
при имеющемся множестве угроз и ка�
налов утечки;
· определение требований к системе
защиты информации;
· осуществление выбора средств защи�
ты информации и их характеристик;
· внедрение и организация исполь�
зования выбранных мер, способов
и средств защиты;
· осуществление контроля целостности
и управление системой защиты.

Для наглядности и простоты исполь�
зования указанной модели применяется
так называемая матрица знаний (рис. 7.)
Содержание каждого из элементов МАТ�
РИЦЫ описывает взаимосвязь состав�
ляющих системы защиты информации
(СЗИ). Комплекс вопросов создания
и оценки СЗИ рассматривается путем
анализа различных групп элементов
матрицы, в зависимости от решаемых
задач. Например, отдельно можно оце�
нить качество нормативной базы, или
защищенность каналов связи, или ка�
чество мероприятий по выявлению ка�
налов утечки информации и т.д. В об�
щем случае основным содержанием
элементов матрицы является ответ на
вопрос: «Какие из мероприятий по за�
щите информации, кем и как выполня�
ются».

Переписка
к.т.н. В. В. Домарев
Аппарат Совета национальной
безопасности и обороны Украины
ул. Каменева, 8
Киев, 01133, Украина,
е�mail: dvv@rainbow.gov.ua
http://www.domarev.kiev.ua

Protection of the
information in medical
information systems:
medical secret and modern
information technologists
V. V. Domarev
The Department of National Safety
and Defenses Council of Ukraine, Kiev

Abstract
The questions of organization of pro�

tection of the confidential information in
medical information systems are consi�
dered.
Keywords: protection, confidential infor�
mation, medical information system.

Захист інформації
в медичних
інформаційних системах:
лікарська таємниця
і сучасні інформаційні
технології
В. В. Домарєв
Апарат Ради національної безпеки
і оборони України, Київ

Резюме
Розглядаються питання організації за�

хисту конфіденційної інформації в медич�
них інформаційних системах.
Ключові слова: захист, конфіденційна
інформація, медична інформаційна сис�
тема.

Как составить такое представление об
информационной безопасности, чтобы
охватить все аспекты проблемы? Чело�
век получает наиболее полное представ�
ление об интересующем его явлении,
когда ему удается рассмотреть это нечто
неизвестное со всех сторон, в трехмер�
ном измерении. Исходя из этого, пред�
лагается рассмотреть три «координаты
измерений» — три группы составляющих
модели ИБ (рис 3.).

1. Из чего состоит (ОСНОВЫ).
2. Для чего предназначена (НА�

ПРАВЛЕНИЯ).
3. Как работает (ЭТАПЫ).
В качестве ОСНОВ (рис. 4.) или со�

ставных частей СИСТЕМЫ рассматрива�
ются:
· законодательная, нормативно�право�
вая и научная база;
· структура и задачи органов (подраз�
делений), обеспечивающих безопас�
ность информации;
· организационно�технические и ре�
жимные меры и методы (политика ин�
формационной безопасности);
· программно�технические способы
и средства.

Далее, руководствуясь принципом
«разделяй и властвуй», выделяются ос�
новные НАПРАВЛЕНИЯ обеспечения
безопасности информационных техно�
логий (рис. 5.):
· защита объектов информационных
систем;
· защита процессов, процедур и про�
грамм обработки информации;
· защита каналов связи;
· подавление побочных электромаг�
нитных излучений;
· управление системой защиты.

Проведенный анализ существующих
методик (последовательностей) работ
по созданию СЗИ позволяет выделить
ЭТАПЫ создания систем защиты
(рис.6.):
· определение информационных и тех�
нических ресурсов, а также объектов
МИС(!) подлежащих защите;
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В ООКБ развернуто 1180 коек в 27 клинических отделениях,
функционируют 25 лечебно�диагностических и вспомогатель�
ных отделений, отдел АСУ (42 штатных специалиста).

Разработанная и действующая автоматизированная боль?
ничная информационная система (АБИС) предназначена
для использования в многопрофильных лечебных учрежде�
ниях и в своем составе имеет взаимосвязанные сетевые про�
граммные комплексы автоматизации рабочих мест (АРМ) ме�
дицинских специалистов:

• «АРМ врача областной консультативной поликлини�
ки» по специализации
(АРМ невролога, АРМ колопроктолога, АРМ офтальмолога,
АРМ диабетолога, АРМ пульмонолога, АРМ ревматолога, АРМ
детского кардиоревматолога и др.);

• «АРМ врача приемно�диагностического отделения»;

• «АРМ врача клинического отделения хирургического
и терапевтического профилей»
(АРМ колопроктолога, АРМ нейрохирурга, АРМ гинеколога,
АРМ уролога, АРМ комбустиолога, АРМ офтальмолога, АРМ
кардиолога, АРМ аллергопульмонолога, АРМ невролога, АРМ
нефролога, АРМ гематолога и др.);

• «АРМ врача педиатрических отделений»
(АРМ детского кардиоревматолога, АРМ детского аллергопуль�
монолога, АРМ детского гематолога, АРМ детского офтальмо�
лога и др.);

• «АРМ врача диагностических отделений»
(функциональной диагностики, эндоскопического исследова�
ния, клинико�биохимической лаборатории, УЗИ, компьютер�
ной томографии, патологоанатомического и др.);

• «АРМ врача реанимационных отделений» по специали�
зации
(кардиореанимация, нейрореанимация, общая реанимация,
гемодиализ);

• «АРМ старшей медсестры» поликлиники и отделений
стационара
(приемно�диагностическое, взрослые и детские клинические,
реанимации, лечебно�диагностические, патологоанатомичес�
кое и др.);

• «АРМ постовой медсестры» отделения стационара
(взрослые и детские клинические отделения, реанимации);

• «АРМ лаборанта» диагностических отделений
(клинико�биохимических, бактериологических, фармакокине�
тических, иммунологических, патологоанатомических и др. ис�
следований);

• «АРМ медрегистратора приемно�диагностического
отделения»
(плановый приемный пост, пост экстренного приема больных).

Централизованный больничный электронный архив, обес�
печивает:
• оперативное централизованное ведение электронной ис?
тории болезни (ЭИБ);

• возможность лечебно�диагностической аналитики в ре�
альном масштабе времени;
• накопление данных для  статистического и бухгалтерско�
экономического учета работы по видам медицинских услуг в
подразделениях и по больнице в целом.

В ЭИБ в хронологическом порядке регистрируется весь ход
лечебного процесса с сохранением данных учетной докумен�
тации, описаний, графических приложений и т.д.

Впервые созданные автоматизированные врачебные стан�
дарты диагностики и лечения по всем основным (более 200)
нозологиям в рамках международной классификации болез�
ней МКБ�10 – составная часть технологии ведения электрон?
ной истории болезни (ЭИБ), имеют научную ценность т.к.
базируются на практическом лечебном материале, накоплен�
ного за 15�ти летний период организации АБИС ООКБ.

На базе стандартов медицинского ухода за больным с 2003г.
во всех лечебных отделениях разработан сестринский элект�
ронный вкладыш ЭИБ, в котором автоматизированы сестрин�
ский протокол, карта динамического наблюдения, темпера�
турный лист, лист выполнения назначений (процедуры,
манипуляции и др.), электронные бланки исследований (на�
правления, результаты) и т.д., обеспечивающие полный мо�
ниторинг ведения больных.

В 11 корпусах больницы, оборудованных на современном
инженерном уровне, установлена компьютерная информаци�
онная сеть. Разработка АБИС, начатая в 1989 году, прошла
многократные перевоплощения, следуя за развитием матема�
тики и техники от однозадачных комплексов СМ1700 до WEB
систем, обеспечивающих сетевые международные коммуни�
кации. Математическая платформа современной реализации
АБИС включает SQL 7.0, Paradox 9.0, WEB технологии J2EE,
обеспечивает функционирование 300 АРМ корпоративной
больничной сети.

Коллектив разработчиков Орловской областной клиничес�
кой больницы — ведущие специалисты практической меди�
цины, кибернетики (алгоритмисты, программисты, элек�
тронщики и др.), в числе которых доктора и кандидаты
медицинских, технических и экономических наук, неодно�
кратно в 2000–2004 гг. награждался дипломами и медалями
ВВЦ на специализированных выставках в Москве.

Контактная информация:

Орловская областная клиническая больница
Бульвар  Победы,10, г. Орел, 302000
Россия
тел. +7 (08622) 9?37?73
факс: +7 (08622) 9?37?79
e?mail: irbis@valley.ru

Автоматизированная больничная

информационная система (АБИС)

Орловская областная клиническая больница (ООКБ)

А. П. Яковлев, С. Ю. Колганов, М. И. Бурмистрова
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ЭЛЕКТРОННАЯ
ИСТОРИЯ

БОЛЕЗНИ
АРХИВ

назначение
врачебные стандарты 

(протоколы) 
диагностики,  лечения

АРМ 
ВРАЧА

�Ведение учетных документов
�Сервис описаний
�Ведение назначений
�Результаты исследований
�Мониторинг наблюдения
�АРХИВ ЭИБ
�Медстатистика
�Медицинские реестры

Электронная история болезни

выполнение
сестринские стандарты 

(протоколы) 
по уходу за больными

АРМ 
МЕДСЕСТРЫ

электронная 
история 
болезни 

(ЭИБ)

�Протокол описания больного
�Листы назначений
�Листы наблюдений
�Температурный лист
�Электронный  АРХИВ (ЭА)
�Выборка видов назначени (по больному ,  по отделению)
�Журналы выполнения назначений по параклиническому отделению

 Сестринская электронная история болезни

сестринская 
электронная история 

болезни 
по уходу за больными 

(ЭИБ)

Автоматизированные стандарты (АС) диагностики, 
лечения и сестринского медицинского ухода в введении ЭИБ
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Автоматизированные стандарты (АС) по основным нозологическим формам заболеваний (МКБ?10).
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Модели и средства системного

проектирования  медицинской

информационно8аналитической системы

(МИАС) Реабилитационного центра

объекта «Укрытие»

В. М. Буяльский, В. М. Данилов

ГСП «Чернобыльская АЭС», Славутич, Украина

Введение и психофизиологических). На ее базе
будет осуществляться допуск к работам
в особых условиях ОУ, а также обосно�
вываться реабилитационные меропри�
ятия и рекомендации по рекреации (дея�
тельности работника в свободное
от работы время с целью восстановле�
ния и укрепления своих физических
и психофизиологических возможностей).

Большинство экспертов считают глав�
ной причиной отказов и аварий не�
правильные либо несвоевременные
действия персонала, обусловившие,
по данным различных литературных ис�
точников, от 30–60% до 80–90% ава�
рий и отказов. При этом, ошибочные
действия операторов рассматриваются
как равнозначные отказам оборудования
[1, 2]. Именно с человеческим фактором
связаны наиболее тяжелые по своим по�
следствиям аварии, в том числе и за�
проектные, имевшие  наименьшую ве�
роятность [3].

Увеличение объемов работ и напря�
женности труда, ожидаемое при реа�
лизации международной программы
Shelter Implementation Plan — SIP (План
осуществления мероприятий на объекте
«Укрытие» — ПОМ), потребует  органи�
зации упреждающих мероприятий
по психофизиологическому сопровож�
дению, мониторингу и реабилитации
здоровья персонала ОУ и подрядных
организаций [4]. Основная цель этих ме�
роприятий — снижение риска аварий,
профессиональной заболеваемости
и травматизма. Для решения этих задач
создается Реабилитационный центр (РЦ)
объекта «Укрытие» (ОУ), основная цель
которого — мониторинг состояния  здо�
ровья персонала, который  должен опи�
раться на применение современных
средств функциональной диагностики
с учетом особенностей производствен�
ной среды.

Основным продуктом деятельности РЦ
будет информация о состоянии профес�
сионально важных качеств (здоровья

Постановка задачи

Эффективная эксплуатация комплек�
са автоматизированного диагности�
ческого оборудования немыслима без
создания Медицинской информацион�
но�аналитической системы (МИАС),
которая на основе обработки данных
мониторинга позволит решить задачи
информационной поддержки профес�
сионального отбора персонала для вы�
полнения работ на ОУ, контроля состо�
яния его здоровья, поддержания
профессиональной пригодности и др.
Информация, получаемая в результате
мониторинга состояния здоровья персо�
нала, осуществляющего работы по ПОМ,
нуждается в длительном (не менее 50
лет) хранении и защите от несанкцио�
нированного использования, редактиро�
вания и разрушения. С этой целью она
будет помещаться в хранилище данных
Интегрированной базы данных «Укры�
тие».

Сегодня ключевое слово в определе�
нии состояния  ОУ, как уникального ра�
диационно�опасного объекта — «неопре�
деленность» [5]. Исходя из этого, при

Резюме
Эффективная эксплуатация комплекса

автоматизированного диагностического
оборудования Реабилитационного центра
объекта «Укрытия» (ОУ) невозможна без соз�
дания Медицинской информационно�анали�
тической системы (МИАС). Обработка дан�
ных мониторинга позволит решить задачи
информационной поддержки профес�
сионального отбора персонала для выпол�
нения работ на ОУ, контроля состояния его
здоровья, поддержки  профессиональной
пригодности и др.

Предлагается современный практичес�
кий метод формирования ансамбля моделей
для системного проектирования МИАС.
Метод основан на концепции высокоуров�
невого архитектурного проектирования
автоматизированных (информационных)
систем. Ансамбль моделей строится
на основе базового набора, который пред�
ставляет процедурно�ориентированные,
объектно�ориентированные  и информаци�
онно�ориентированные методы системного
проектирования. Каждый из методов допол�
няет и подкрепляет другие, в результате
чего ансамбль наиболее полно представ�
ляет гиперпространство, репертуар и про�
цедуры проектирования.

Для создания моделей любой из графи�
ческих нотаций используются програм�
мные средства фирмы Computer Associates
International, Inc., что обеспечивает сба�
лансированность всех проектных процедур
и интеграцию знаний о будущей системе
на всей технологической цепочке проекти�
рования.

Предусматривается использование
метода в разработке, сопровождении
и развитии МИАС Реабилитационного цент�
ра ОУ при реализации международной про�
граммы SIP на Чернобыльской АЭС.
Ключевые слова: ансамбль моделей, ме�
тод проектирования МИАС.

Клин. информат. и Телемед.
2004. T.1. №2. c.158–164
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создании современной, надежной, функ�
циональной, открытой и масштабируе�
мой МИАС РЦ необходим подход, кото�
рый диктуется не только минимальными
ресурсами, но и необходимостью посто�
янного накопления и анализа знаний
о нем. Следовательно, заведомо пред�
полагается перманентное развитие
МИАС в процессе ее жизненного цикла.

Ряд промышленных и вновь создава�
емых методологий  интенсивной разра�
ботки автоматизированных систем (АС),
информационных систем (ИС) различ�
ного применения, любого масштаба
и сложности предоставляют специалис�
там широкие возможности. Соответству�
ющим проектам, с точки зрения мето�
дологии, характерны три наиболее
важных компонента: люди, процесс
и технология. Несмотря на то, что пер�
вый закон информационной технологии
от Джефа де Луки гласит, что информа�
ционные технологии — это 80% психо�
логии и 20% технологии [6], последний
фактор приобретает все более решаю�
щее значение. C развитием интеллек�
туальных средств автоматизированного
проектирования технологии, вбирая
в себя накопленный опыт специалистов,
уменьшают риски в проекте, связанные
с человеческим фактором. Такова тен�
денция. А что делать сегодня, пока мы
не имеем идеальных инструментов,
обеспечивающих эффективное созда�
ние автоматизированных систем любой
степени сложности? С практической точ�
ки зрения предпочтение должно быть
отдано самым последним методологи�
ям и средствам, наиболее полно поддер�
живающим весь жизненный цикл буду�
щей системы.

лирования, являясь его прикладной ин�
терпретацией. Существуют различные
математические подходы к стратифика�
ции моделей  и обоснованию состава
их ансамбля в теории систем и систем�
ном анализе. Так, например, метод
объектно�структурного анализа (ОСА)
[8] подразумевает разработку и исполь�
зование матрицы ОСА, которая позво�
ляет собранную информацию дезагре�
гировать последовательно по слоям
стратам (вертикальный анализ), а за�
тем по уровням – от уровня проблемы до
уровня подзадачи (горизонтальный ана�
лиз). Или наоборот – сначала по уров�
ням,  а потом по стратам.

На основе математических моделей
в программной инженерии наработано
множество нотаций графических моде�
лей, практически используемых в сис�
темном проектировании, а соответству�
ющие промышленные методологии
вобрали в себя подходы, использующие
эти модели для представления данных
и знаний.

Стратификация преполагает последу�
ющее конструирование будущей систе�
мы при соблюдении принципа ее функ�
циональной целостности, органичности
посредством совокупности моделей баз
данных (знаний), над которыми опре�
делены вычислительные процессы ре�
шения локально исследованных задач
теории систем и системного анализа.
Однако, приступая к реализации конк�
ретной системы (МИАС) в рамках конк�
ретного проекта, обладающего огра�
ниченными ресурсами, разработчика
больше интересуют практические мето�
ды, за которыми стоит добротная теория.
Cтратификация при описании иерархии
детерминирующих связей, механизмов
и структур МИАС должна приводить
к оптимальному ансамблю моделей, от�
ражающему структурированные знания
о системе, служить целью и средством
исследования логики образования фе�
номена системы.

На основании концепции высоко�
уровневого архитектурного системного
проектирования [9], которая предпола�
гает представление знаний о системном
проектировани в виде трех взаимодей�
ствующих банков знаний (об объекте
проектирования, о методах и моделях
проектирования, о процедурах проекти�
рования), предлагается формирование
ансамбля моделей, представляющих се�
мантическое гиперпространство проек�
тирования, описывающее РЦ как объект
управления и МИАС, репертуар (мето�
ды и модели) проектирования, процесс
(процедуры) проектирования (рис. 1).
МИАС является отображением реальных
процессов, которые  обеспечивают функ�
ционирование РЦ. Уровень адекватнос�
ти такого отображения определяется за�

данной системой целевых компонентов
(цели  функции  задачи  процеду�
ры  операции).

Современные структурные методоло�
гии анализа и проектирования систем
классифицируются, в зависимости
от порядка построения моделей, на про�
цедурно�ориентированные, объектно�
ориентированные  и информационно�
ориентированные. Традиционный
процедурно�ориентированный подход
декларирует первичность функциональ�
ных компонент по отношению к проек�
тированию структур данных (требования
к данным раскрываются через функцио�
нальные требования). При объектно�
ориентированном подходе вначале оп�
ределяются структуры данных, а затем
процедурные компоненты, как производ�
ные от данных. Особенностью инфор�
мационно�ориентированного подхода
является возможность логического и фи�
зического представлений данных, в том
числе, и неиерархических структур.

Представление

знаний

Методология

системного

проектирования

МИАС

Построение методологии системного
проектирования сложных систем нахо�
дится в прямой зависимости от продук�
тивности системного моделирования.
Путь, связанный с построением ансамб�
ля математических моделей [7], может
быть взят за основу при создании соот�
ветствующей машинной технологии
моделирования, разработка которой
определяется концепуальным и матема�
тическим аппаратом системного моде�

Оптимальное представление знаний
об объекте управления (РЦ) и проекти�
руемой системе (МИАС), исходя из за�
данного «дерева» целей, можно полу�
чить, используя конгломерат всех трех
подходов. Ансамбль моделей строится
на основе базового набора, представля�
ющего процедурно�ориентированные,
объектно�ориентированные  и информа�
ционно�ориентированные методы
системного проектирования. Каждый
из методов дополняет и подкрепляет
другие, в результате чего ансамбль наи�
более полно представляет гиперпрост�
ранство, репертуар и процедуры проек�
тирования. В качестве основных нотаций
для процедурно�ориентированных моде�
лей используются IDEF0 (деловые про�
цессы), DFD (потоки данных), IDEF3
(процессы), Gantt (график работ), Orga�
nization (организационная структура),
Swim Lane (роли и ответственность); для
информационно�ориентированных —
IDEF1X, IE, DM (логическая и физичес�
кая структура данных); для  объектно�
ориентированных — Activity (деятель�
ности), Class (классов), Collaboration
(кооперации), Sequence (последова�
тельности), State (состояний), UseCase
(вариантов использования), Component
(компонентов), Deployment (разверты�
вания).
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Рис.1. Отображение гиперпространства РЦ на гиперпространство МИАС.

Далее, в качестве примера, проил�
люстрирован процедурно�ориентиро�
ванный подход к представлению МИАС
как совокупности взаимодействующих
работ и функций, который позволяет
смоделировать логику и взаимодей�
ствие процесов организации этой сис�
темы. На рис. 2 приведено  абстрактное
описание МИАС РЦ в стандарте IDEF0.

На рис. 3 показана декомпозиция
контекстной диаграммы в дочернюю ди�
аграмму IDEF0, которая раскрывает ос�
новные функции МИАС РЦ.

Затем на рис. 4 и рис. 5 в виде диаг�
рамм потоков данных (DFD) последова�
тельно раскрывается функция «Профес�
сиональный отбор персонала» (рис. 3)
и «Психофизиологический контроль
персонала» с целью описания докумен�
тооборота и обработки информации.

Именно такой метод формирования
ансамбля моделей использован фирмой
Computer Associates International, Inc.
(CA) [10] в арсенале программного ин�
теллектуального инструментария разра�
ботки АС (ИС), который считается од�
ним лучших на современном рынке
(табл.1). При этом, для создания моде� Рис. 2. Контекстная диаграмма МИАС РЦ (IDEF0).
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Рис. 3. Мониторинг готовности персонала по медицинским показателям.

Рис. 4. Профессиональный отбор персонала.
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Рис. 5. Психофизиологический контроль персонала.

Табл. 1. Средства СА автоматизированного проектирования АС (ИС).
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лей любой из перечисленных выше но�
таций используются лишь программные
средства этой фирмы, что обеспечивает
сбалансированность всех проектных
процедур и интеграцию знаний о буду�
щей системе на всей технологической
цепочкe проектирования.

Метод и соответствующая технология
исключают традиционное создание
программного кода. Серверная часть
и все приложения системы генерируются
автоматически на основании ансамбля
моделей и лишены ошибок. Изменения
в проект вносятся не в коде, а в моделях.

Кроме того, в качестве дополнения
к ансамблю моделей, отражающему

в большей части статические свойства
гиперпространств РЦ и МИАС, в систем�
ном проектировании МИАС особое значе�
ние должно быть отведено имитационным
моделям. Это позволит оптимизировать
управление основными процессами РЦ,
к которым относятся входной медицинс�
кий, биофизический, психофизиоло�
гический контроль, входное психофи�
зиологическое освидетельствование,
периодическое медицинское освидетель�
ствование, досменное медицинское осви�
детельствование, текущий психофизиоло�
гический мониторинг и др. Такие модели
могут быть созданы в системе Arena фир�
мы Rockwell Sofware Inc.

Минимальный набор отчетных доку�
ментов, необходимых в процессе про�
ектирования с применением предло�
женного метода, приведен в табл. 2.

Табл. 2. Отчеты по результатам системного моделирования МИАС.

Заключение

Предлагаемый метод на основе тща�
тельного моделирования гиперпрост�
ранства, репертуара и процедур сис�
темного проектирования, в сочетании
с лучшими мировыми технологиями
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Abstract
Efficient operation of complex auto�

mated diagnostic equipment of Object
Shelter (SO) Rehabilitation Center requires
establishment of Medical Informational�
Analytical System (MIAS), which will allow
(based on monitoring data processing)
solution of issues related to informational
support of professional personnel selec�
tion in view of OS work execution, control
of personnel health, support of profes�
sional suitability, etc.

Up�to�date practical method of forming
the ensemble of models for MIAS system
designing is to be suggested. The method
is based on the concept of high�level
architectural design of automated (infor�
mational) systems. The ensemble of mo�
dels is established on the basis of main
set, which corresponds to procedure�orien�
ted, object�oriented, and information�
oriented methods of system designing.
Each method supplements and supports
the others; therefore the ensemble en�
sures the most complete representation
of hyperspace, repertoire, and procedures
of designing.

To create the model of any applied
graphic notation, software of Computer
Associates International Inc. company will
be used, which ensures equation of all
design procedures and integration of
knowledge about future system all over
the technological chain of designing.

Use of the method during development,
support, and progress of OS Rehabilitation
Center MIAS is assumed during inter�
national SIP program realization at
Chernobyl NPP.
Key words: ensemble of models, method
of MIAS designing.
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об’єкту «Укриття» (ОУ) неможлива без
створення Медичної інформаційно�ана�
літичної системи (МІАС). Обробка даних
моніторингу дозволить вирішити задачі
інформаційної підтримки професійного
відбору персоналу для виконання робіт
на ОУ, контролю стану його здоров’я,
підтримки професійної придатності і ін.

Пропонується сучасний практичний
метод формування ансамблю моделей
для системного проектування МІАС.
Метод заснований на концепції висо�
корівневого архітектурного проекту�
вання автоматизованих (інформацій�
них) систем. Ансамбль моделей
будується на основі базового набору,
що представляє процедурно�орієнтовані,
об’єктно�орієнтовані і інформаційно�
орієнтовані методи системного проек�
тування. Кожний з методів доповнює
і підкріплює інші, внаслідок чого ан�
самбль якнайповніше представляє
гіперпростір, репертуар і процедури про�
ектування.

Для створення моделей будь�якої
з графічних нотацій використовуються
програмні засоби фірми Computer Asso�
ciates International Inc., що забезпечує
збалансованість всіх проектних проце�
дур і інтеграцію знань про майбутню
систему на всьому технологічному лан�
цюжку проектування.

Передбачається використовування
методу в розробці, супроводі і розвитку
МІАС Реабілітаційного центру об’єкту ОУ
при реалізації міжнародної програми
SIP на Чорнобильській АЕС.
Ключові слова: ансамбль моделей, ме�
тод проектування МІАС.



Клиническая  информатика и Телемедицина  2/2004

Информационные технологии в клинической
нейрофизиологии (компьютерная ЭЭГ/ВП)

165

Введение обходимости создания и применения
методов, с помощью которых можно
было бы количественно объективно оце�
нивать электроэнцефалограмму.

Мы не будем останавливаться на ис�
тории развития классической ЭЭГ, кото�
рая включает совершенствование обо�
рудования и накопление клинического
опыта.

Инженер Albert M. Grass в 1935 году
в лаборатории H. Davis в Гарвардской
медицинской школе по заданию извест�
ного нейрофизиолога F. A. Gribbs создал
первый коммерческий электроэнцефа�
лограф. В этой же лаборатории был соз�
дан один из первых компьютерных эн�
цефалографов [12].

У исследователей ЭЭГ практически
сразу появилась потребность иметь ко�
личественные параметры для выявле�
ния корреляции регистрируемых кривых
с функциями разных отделов коры и со�

Данное сообщение ориентировано
на оценку состояния и перспективы даль�
нейшего развития кЭЭГ.

В части 1 приведены некоторые исто�
рические сведения о зарождении кЭЭГ
и краткий обзор современных методов
исследования ЭЭГ, которые входят в ар�
сенал клинического нейрофизиолога.

Часть 2 посвящена классическим
и новейшим математическим методам
анализа кЭЭГ/ВП.

С появлением метода электроэнцефа�
лографии после кратковременной эйфо�
рии, связанной с надеждой на то, что этот
метод позволит быстро раскрыть тайны
работы мозга, возникло понимание не�

Клин. информат. и Телемед.
2004. T.1. №2. c.165–173

От редакции

Сегодня возрастает интерес разных специалистов к объективным методам
исследования мозга. Это в широком смысле, так называемые, методы нейро�
визуализации. Эти методы очень бурно развиваются и широко используются
в нейрофизиологии, психофизиологии, неврологии, психиатрии, спортивной
медицине и медицине труда в психофармакологических исследованиях. Цент�
ральное место занимает компьютерная электроэнцефалография (в англоязыч�
ной литературе quantitative (количественная) EEG (qEEG); digital (цифровая)
EEG (dEEG)). Интерес к этим методам послужил стимулом для создания Ассоци�
ации клинических нейрофизиологов Украины, которые остро нуждаются в ин�
формации, касающейся оборудования, новых методов анализа, международ�
ных стандартов, протоколов обследования с использованием этих технологий.
Исходя из этого, мы открываем в журнале постоянную рубрику «Компьютерная
ЭЭГ – оборудование, методы анализа, стандарты». Сохраняя выпуски журнала,
можно будет собрать библиотечку клинического нейрофизиолога, в которой бу�
дут обзорные и оригинальные статьи по кЭЭГ / ВП, стандарты, новые технологии
и компьютерные системы.

Компьютерная ЭЭГ – прошлое,

настоящее, будущее

Часть 1. История развития кЭЭГ,

обзор специальных методов исследования

О. Ю. Майоров

Институт Медицинской информатики и Телемедицины, Харьков, Украина
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины
Институт охраны здоровья детей и подростков АМН Украины, Харьков

Резюме
Работа посвящена истории развития

кЭЭГ, оценке состояния и перспективам
дальнейшего развития этого метода.

В части 1 приведены некоторые исто�
рические сведения о зарождении кЭЭГ
и краткий обзор современных методов
исследования ЭЭГ, которые входят в арсе�
нал клинических нейрофизиологов. Сре�
ди них: преимущества кЭЭГ при класси�
ческом визуальном анализе, технологии
исследования патологии сна, длительный
мониторинг при эпилепсии, локализация
источников нормальной и патологичес�
кой ЭЭГ активности (инверсная пробле�
ма), цифровые технологии при регистра�
ции ВП / ERP.
Ключевые слова: количественная ЭЭГ
(кЭЭГ), исследования сна (полисомногра�
фия), обратная задача, долговременный
мониторинг ЭЭГ при эпилепсии, локали�
зация источников (инверсная проблема),
компьютерные технологии регистрации
ВП / ERP.



Клиническая  информатика и Телемедицина  2/2004

166

Информационные технологии в клинической
нейрофизиологии (компьютерная ЭЭГ/ВП)

стоянием мозга, в условиях покоя и при
афферентных раздражителях, у здоро�
вых и больных людей. Важное значение
для оценки патологических нарушений
имеют также характеристики межцент�
ральных отношений.

Первое опубликованное сообщение
об использовании количественной ЭЭГ
было сделано J. R. Knott в 1936 году.
Он первый использовал количественную
оценку ЭЭГ нормально говорящих людей
и заик [12].

В отделе возрастной физиологии Харь�
ковского НИИ охраны здоровья детей
и подростков мы начали разрабатывать
кЭЭГ методы в 1976 году (рис. 1) [3–5].

Сегодня трудно дать точную оценку
в отношении количества лабораторий,
использующих кЭЭГ. В обзоре произво�
дителей приборов для кЭЭГ, опублико�
ванном в 1994 году, сделано предполо�
жение, что их более 1000 единиц в мире
и приблизительно 500–600 в Северной
Америке. Многие лаборатории заняты
исключительно академическими иссле�
дованиями, в некоторых из них — обору�
дование не используется вовсе.
Ориентировочно 600 лабораторий зани�
маются клинической практикой и 300
из них в Северной Америке [15].

Предпосылки

развития кЭЭГ

Рис. 1. Коррелятор ЭЭГ на базе аналоговой вычислительной машины
АВМ МН?10. (Отдел возрастной физиологии, НИИ охраны здоровья детей

и подростков, Харьков, Украина. 1976. Диплом ВДНХ СССР за 1984 г.
(фото из архива профессора О. Ю. Майорова)

Появлению компьютерной ЭЭГ (кЭЭГ)
способствовали несколько направлений
развития науки и техники. На опреде�
ленном этапе произошла интеграции
этих достижений в виде компьютерной
ЭЭГ. Электроэнцефалографисты всегда
внимательно следили за развитием тех�
нологий в разных областях науки и тех�
ники и немедленно адаптировали эти до�
стижения для целей ЭЭГ.

Можно выделить наиболее суще�
ственные факторы, которые обусловили
сегодняшнее состояние и перспективы
развития кEEG.

1. Оборудование для энцефало�
графии.

Повышение качества усилителей.
Совершенствование электроэнцефалог�
рафической техники, связанное с раз�
витием микроэлектроники: многока�
нальные (до 256 каналов) усилители для
ЭЭГ и вызванных потенциалов (ВП), ми�
ниатюризация, помехоустойчивость, мо�
бильность.

2. Компьютерная техника.
Стремительное развитие вычисли�

тельной техники. Увеличение мощнос�

ти персональных компьютеров – процес�
соров, памяти, улучшение качества
и размеров мониторов, увеличение ем�
кости жестких дисков, мобильных носи�
телей информации. Важным элементом
в этом процессе является стыковка ЭЭГ
усилителя и компьютера — появление
многоканальных высокочастотных ана�
лого�цифровых преобразователей.

3. Математические методы обра�
ботки биоэлектрических сигналов
(временных рядов).

В результате повышения мощности
персональных компьютеров появилась
возможность реализовать сложные ма�
тематические вычислительные алгорит�
мы, которые значительно повышают
разрешающие способности метода ЭЭГ.
Многие из этих методов были разрабо�
таны ранее, однако только в последние
годы появилась возможность их прак�
тического применения.

4. Создание информационных
медицинских нейродиагностических
технологий.

Развитие операционных систем для
персональных компьютеров, инстру�
ментов программирования, в том числе
средств компьютерной графики и пост�
роения баз данных позволили создавать
развитый дружественный интерфейс для
мониторирования, регистрации, про�
смотра, сохранения и анализа ЭЭГ.

5. Стандартизация.
Начиная с появления первых ком�

мерческих энцефалографов и до насто�

ящего времени, разрабатываются и кор�
ректируются стандартные требования
к ЭЭГ оборудованию, протоколам и услови�
ям обследования, процедурам анализа.

Направления

использования

кЭЭГ

Компьютерная ЭЭГ используется как
для традиционных рутинных клиничес�
ких обследований, так и для глубоких
исследований деятельности здорового
и больного мозга.

Основными направлениями исполь�
зования кЭЭГ, являются:

1. Визуальный анализ.
2. Специальные методы исследова�

ния, в том числе исследование вызван�
ных потенциалов (ВП).

3. Количественная оценка фунда�
ментальных свойств нервной системы
(корреляционный, спектральный, пар�
ный когерентный анализ).

4. Исследование системной (интег�
ративной) деятельности мозга (много�
размерный линейный и много�размер�
ный нелинейный (детерминистский
хаос) анализ.
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5.Сочетание кЭЭГ с вариабельностью
сердечного ритма (ВСР).

ческие фильтры низких и высоких час�
тот позволяют вырезать низкие (0–1 Гц)
и высокие (более 30 Гц) частоты. Узко�
полосный фильтр (Notch filter) дает воз�
можность «вырезать» только частоты,
на которых идет сетевая помеха (50 или
60 Гц). Полезным для визуального ана�
лиза являются и полосовые фильтры
( ), позволяющие просмат�
ривать на экране динамику активности
только в одном из диапазонов ЭЭГ.

Преимуществами кЭЭГ для визуаль�
ного анализа являются также и возмож�
ности просматривать один и тот же
участок ЭЭГ с различной разверткой (раз�
личной «скоростью бумаги»). С помо�
щью быстрой протяжки — в 2–10 и более
раз быстрее, чем время, затраченное
на производство записи ЭЭГ, можно осу�
ществить быстрый поиск участка ЭЭГ для
анализа. Особенно это экономит время
при анализе и поиске нужного участка
после длительного суточного мониторин�
га ЭЭГ при нарушениях сна, зпилепсии.

Недостатком первых кЭЭГ систем
были значительные ограничения разме�
ров участка записи ЭЭГ. Регистрирова�
лись только короткие участки длитель�
ностью 2–10 с. В настоящее время
оборудование позволяет производить
холтеровское мониторирование по 21
каналу в течение 48 часов на миниатюр�
ный мобильный электроэнцефалограф
(см. статью доктора J. Schwind [7] в этом
номере журнала ).

Для облегчения выявления асиммет�
рии ЭЭГ в симметричных отведениях
используется выделение ЭЭГ цветом.

При визуальном анализе имеется
возможность редактировать записи –
вносить комментарии, помечать или
выявлять артефактные участки [35], вы�
бирать диагностически значимые учас�
тки ЭЭГ для компактной компоновки
и последующей печати, для включения
в медицинский отчет по результатам об�
следования.

детекцией патологических элементов ЭЭГ
(пиков, медленных волн, комплексов пик�
волна и т.п.).

3. Определение локализации источ�
ников нормальной и патологической ак�
тивности ЭЭГ и вызванных потенциалов
(ВП). Решение обратной задачи ЭЭГ (ин�
версная проблема).

4. Исследование биоэлектрической
активности глубинных структур мозга че�
ловека и животных через стереотаксичес�
ки вживленные электроды.

5. Исследование вызванных потенци�
алов (ВП) и связанных с событиями по�
тенциалов (event related potential — ERP).

6. Телемедицина. Теле ЭЭГ.

Возможности

и преимущества

кЭЭГ для

стандартного

клинического

обследования

и визуального

анализа

Компьютерная ЭЭГ позволяет перей�
ти к безбумажной технологии, как для
создания электронной медицинской за�
писи пациента, так и для регистрации
и хранения ЭЭГ.

Современные мониторы с высоким
разрешением и большими размерами
(19–21” и более), позволяют получать
изображение более точное, чем при за�
писи на бумагу, т.к. отсутствует инерция
перьев, закрепленных на электромеха�
нических гальванометрах, которые ис�
пользовались в чернильно�пишущих
электроэнцефалографах.

Первое разделение экрана (Split/video)
было предложено E. S. Goldenson and
R.Kochle в 1963 году для обучения
и клинических нужд. На одной половине
экрана можно было контролировать
и просматривать ЭЭГ, на другой – видео�
изображение [16].

Использование возможностей опера�
ционной системы Windows и некоторых
других дало возможность значительно
улучшить визуальный анализ за счет
многооконного просмотра или разделе�
ния экрана монитора. Эта технология
позволяет просматривать на одном эк�
ране разные события одной ЭЭГ сессии,
сравнивать результаты текущего и пре�
дыдущих исследований на одном экране.

Другое важное преимущество кЭЭГ
для визуального анализа — возможность
математической фильтрации сигнала на
этапе просмотра ЭЭГ на экране монито�
ра и при последующем математическом
анализе. Этому способствовали работы
Н.Винера по фильтрации и прогнозиро�
ванию временных рядов при помощи
аппарата обобщенного гармонического
анализа [45, 46].

Можно использовать целый набор
математических фильтров. Математи�

Специальные
исследования
с использованием
кЭЭГ

К специальным исследованиям ЭЭГ
с помощью кЭЭГ можно отнести:

1. Долговременные исследования
нормального и патологического сна (по�
лисомнография).

2. Долговременный мониторинг
больных эпилепсией с автоматической

Долговременные
исследования нормального
и патологического сна
(полисомнография)

Особое место занимают исследования
сна и сноподобных патологических состо�
яний (кома и прекоматозные состояния).

Исследования ЭЭГ сна были впервые
проведены Ch. Henry и J.Hadley в 1937 году.
Они использовали одноканальную ЭЭГ
регистрацию и кинокамеру [12].

Современные технологии наложения
электродов (электродные шапочки,
специальные электродные гели, неполя�
ризующиеся электроды, мобильные
энцефалографы) и специально разрабо�
танные информационные технологии
позволили проводить долговременную
непрерывную регистрацию ЭЭГ во вре�
мя сна (полисомнограммы). Алгоритмы
анализа сомнограмм дают возможность
выделять и количественно оценивать
время и соотношение фаз медленновол�
нового сна и фазу, сопровождающуюся
быстрым движением глазных яблок
с параллельной регистрацией вегета�
тивных показателей. Эти исследования
позволяют выявить, во время какой фазы
сна происходит пробуждение, дают цен�
ную диагностическую информацию, ко�
торая является основанием для назначе�
ния адекватной медикаментозной
терапии в зависимости от длительности
и соотношения фаз сна.

Суточный мониторинг
больных эпилепсией
с автоматической детекцией
патологических элементов
ЭЭГ (пиков, медленных
волн, комплексов пик8волна)

В 1954 году H. Gastaut и J. Bert про�
возгласили, что запись ЭЭГ для диагно�
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стики эпилепсии необходимо делать
«близко как только возможно к жизни»
[16]. J. R. Stevens с соавт. [44] сообщили
о первом использовании телеметрии
для долговременного мониторинга
эпилепсии. Об этом также сообщили
R. S. Porter и J. K. Penry в 1971 году [36].

В 1964 году в лаборатории Ross Adey
была разработана мультиплексорная
система на основе частотной модуляции
для записи многоканальной ЭЭГ на маг�
нитную ленту. Эта система использова�
лась для регистрации ЭЭГ от глубинных
электродов для локализации эпилепти�
ческих фокусов при хирургическом ле�
чении пациентов [8].

Мониторинг клинических судорож�
ных приступов был возобновлен J. R. Ives,
P. Gloor с соавт. в Монреальском Невро�
логическом институте в 1973 году [27].
Для мониторинга также были использо�
ваны телевидение и связанные с этим
технологии. Там же этот метод успешно
развивается до настоящего времени [18].

Метод позволяет регистрировать ЭЭГ
в течение 24–48 часов с одновремен�
ным видео наблюдением за пациентом.
Значение такого мониторинга очень ве�
лико, когда необходимо выявить нали�
чие и локализацию эпиактивности, осо�
бенно в предприступный период и во
время приступа.

Разработаны разнообразные матема�
тические алгоритмы для детекции эпи�
активности в «on�line» и в «off�line» ре�
жимах.

Пионером в этой области является
J. Gotman из Монреальского невроло�
гического института [18, 19].

В нашей лаборатории функциональ�
ной диагностики Института охраны здо�
ровья детей и подростков АМН Украины
такая технология начала внедряться
в 1994 году.

В 1994–97 годах нами были разрабо�
таны алгоритмы распознавания патоло�
гических элементов ЭЭГ в реальном вре�
мени (on�line) и при ретроспективном
просмотре (4 усложняющихся алгорит�
ма off�line). Кроме того, была создана
технология, с помощью которой специа�
лист — клинический нейрофизиолог мо�
жет «обучить» компьютер распознавать
необходимые патологические элемен�
ты. Этот модуль был включен еще в вер�
сию 5.5 системы кЭЭГ NeuroResearcher®
(рис. 2). Специалист клинический ней�
рофизиолог выделяет на экране�мони�
торе типичные патологические графо�
элементы (в том числе медленные
волны, комплексы спайк�волн, спайки)
и «обучает» компьютер распознаванию
этих элементов по каждому из отведе�
ний с учетом региональных особенно�
стей областей полушарий. В широком
смысле эта технология позволяет
автоматически выделять различные
состояния (не только эпилепсию),
например, стадии наркоза, фазы сна
и многое другое.

Одновременное видео наблюдение
и привязка его по времени с выделен�

ными графоэлементами дает возмож�
ность в ряде случаев, в зависимости
от характера мимики и двигательной
активности, более точно локализовать
фокусы патологической (эпилептичес�
кой) активности.

Рис. 2. Технология долговременного (суточного) мониторинга больных эпилепсией.

 А. Мониторинг ЭЭГ с видео наблюдением.
 Б. «Обучение» системы распознаванию патологических элементов ЭЭГ.
(Система компьютерной ЭЭГ NeuroResearcher®’2003 (версия 11.1),
Институт Медицинской информатики и Телемедицины).

Определение локализации
источников нормальной и
патологической активности
ЭЭГ и вызванных
потенциалов (ВП).
Решение обратной задачи
ЭЭГ (инверсная проблема)

Цель рассматриваемого подхода,
выявить (определить) источник био�
электрической активности в глубоких
структурах мозга по ЭЭГ или ВП, зареги�
стрированных с поверхности головы.
Впервые эта идея была выдвинута выда�
ющимся нейрофизиологом M. A. Brazier
в 1949 г. [10]. Этой проблемой занима�
ются мощные научные центры, такие, как
Ливерморская национальная лаборато�
рия в США (система BrainStorm), инсти�
тут им. Макса Планка в ФРГ (система BESA),
Key�Institute в Швейцарии (LORETA),
Институт неврологии РАМН в России
(система Brain Loc) и др. Одним из пио�
неров этой проблемы в СНГ является
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В. В. Гнездицкий (Москва), который раз�
рабатывает эту технологию с 1976 года [2].

До настоящего времени не вырабо�
таны стандарты такого рода исследова�
ний. Большинство компьютерных про�
грамм трехмерной локализации в основе
своего алгоритма используют диполь�
ную модель (методология дипольной
локализации – DLM) [31, 41].

Эта модель имеет ограничения, выз�
ванные тем, что энцефалографический
сигнал сложен и нестационарен. Это при�
водит к тому, что математические мето�
ды обработки, применяемые для ста�
ционарных процессов, могут
использоваться лишь с некоторым при�
ближением. Результаты анализа ЭЭГ
совершенно не обязательно совпадут
с результатами, полученными повторно,
даже через очень короткий промежуток
времени.

Любое распределение потенциалов
на поверхности головы сводимо к ди�
польному с некоторой ошибкой, вели�
чина которой не обоснована. И если
ошибка после всех итераций слишком
велика, предполагают наличие второго,
третьего диполя и т.д. Трудно предсказать,
сколько диполей должно быть в мозге
и чем определяется это количество.

Дипольные модели в 30 % случаев
дают выход за пределы радиуса головы.
Для метода электроэнцефалографии это
означает, что каждый третий результат
анализа будет давать локализацию ди�
поля за пределами головы.

Обратная задача в дипольном вари�
анте при некоторых случаях распреде�
ления ЭЭГ сигнала не решается вообще.

В качестве входных данных в этой
модели используются мгновенные зна�
чения электрического потенциала на по�
верхности головы. Они, однако, непре�
рывно меняются, разумеется, смещается
и диполь. Зачастую он имеет обыкнове�
ние «гулять» по всей голове, и какому
из его положений нужно уделить вни�
мание, а какие игнорировать, не всегда
понятно. Обычно рекомендуют анализи�
ровать только те моменты времени,
в которые регистрируется спайк или
спайк�волна.

В итоге – результат трехмерной лока�
лизации полностью зависит от некото�
рого стохастического выброса и повто�
рение результата в следующие моменты
времени является скорее исключением,
чем правилом. Для решения этой про�
блемы приходится многократно опреде�
лять локализацию. То место, где диполь
бывает чаще всего, предлагается при�
знавать очагом.

Следует отметить, что даже для
случаев известной локализации элек�
трической активности редко удается
получить требуемую локализацию
диполя.

Анализ недостатков дипольной
модели, позволяет сделать заключение,
что дипольная модель является недо�
статочно надежной для создания ин�
формационной технологии, предназна�
ченной для реальной диагностики
в неврологической и нейрохирургичес�
кой практике. Необходим поиск моде�

Рис. 4. Панель программы трехмерной локализации патологической актив?
ности мозга «Энцефалан?3d». Фирма «Медиком МТД» [2].

ли, которая бы давала более однознач�
ный и повторяемый результат [6].

Таким образом, инверсная проблема
в ЭЭГ — это сложная, неоднозначно ре�
шаемая математическая задача, она
еще далека от завершения. Имеется ряд
методов и моделей, с помощью кото�
рых делаются попытки ее решения

Рис. 3. Программа, основанная на методе дипольной
локализации BrainLoc (Brain Localization System) [2].
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(рис. 3–6). К сожалению, они относят�
ся к классу некорректных с математи�
ческой точки зрения задач, т.к. не име�
ют однозначного решения. Мы считаем,
что предлагаемые коммерческие
системы сегодня можно использовать
только в научных исследованиях, но не
полагаться на их результаты для диаг�
ностики, т.к. вероятность диагностичес�
кой ошибки очень велика [6].

Следует отметить, что появились
специальные устройства для точной
фиксации местоположения электродов
(«быстрые» электродные шапочки,
трехмерные дигитайзеры ISOTRAK,
FASTTREK фирмы Polhelmus Inc. (США)
и др.), что повышает точность метода.

Рис. 5. Система BESA (Brain electric source analysis) для пространственно?
временного анализа источников мозга (источников ВП) [20, 38–40].

Рис.6. Программа трехмерной локализации патологической активности мозга
«LORETA» (электромагнитная томография низкого разрешения) [33].

Исследование вызванных

потенциалов (ВП)

мым стимулом многократное накопле�
ние ответов (ВП) с последующим их ус�
реднением. Момент подачи стимула
является опорным моментом для нача�
ла суммации. Увеличение числа сум�
маций позволяет лучше выделить сиг�
нал из шума (из ЭЭГ). Методика
когерентного усреднения впервые
была предложена G. D. Dawson в 1954
году [14].

Развитие информационных техно�
логий кЭЭГ совершенно изменило ме�
тодику и оборудование, необходимые
для регистрации и анализа ВП и ERP.
Если в докомпьютерную эру для накоп�
ления ВП использовались трудоемкие
методы с применением осциллогра�

Метод исследования вызванных по�
тенциалов и связанных с событиями
потенциалов (event related potential —
ERP) входит в арсенал современной
нейродиагностики. Это весьма инфор�
мативный метод для получения досто�
верной информации о состоянии не�
рвной системы здорового и больного
организма.

Основной технологический прием
при выделении ВП — метод когерент�
ного (синхронного) накопления. При
этом проводится синхронно с подавае�
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фов, фотопленки и т.п., то в настоящее
время имеется целый арсенал методов
не только для когерентного усреднения
ВП, но и для всестороннего их анализа.

Если на начальных этапах, в основ�
ном, была возможность исследовать
поздние компоненты ВП (более
низкочастотные), то с появлением
высокочастотных многоканальных, вы�
сокоразрядных (до 16 разрядов) ана�
лого�цифровых преобразователей
(с частотой дискретизации 1000–5000 Гц
и более) стало возможным работать
с коротколатентными компонентами ВП
и ERP. Этот информативный, неинва�
зивный метод широко используется
во многих лабораториях.

Методику исследования ВП и ERP ре�
ализуют многие системы компьютерной
ЭЭГ. Однако имеется ряд коммерческих
систем, которые предназначенны толь�
ко для исследования ВП и ERP, их назы�
вают нейроусреднителями.

Для анализа ВП и ERP используются
различные математические методы ана�
лиза: корреляционный, спектральный,
метод автоматического регулирования,
фазочастотный метод (используется пре�
образование Гильберта), векторный
анализ, метод дипольной локализации.

Подобное рассмотрение методов ис�
следования ВП и ERP выходит за рамки
этого обзора. Детально проблема пред�
ставлена в работе [2].

Следует лишь отметить, что практи�
чески все упомянутые в предыдущем
разделе системы для компьютерной ЭЭГ
имеют режимы для исследования ВП
и ERP.

Телемедицина в области ЭЭГ имеет
большое практическое значение, т.к.
число врачей – специалистов по
клинической нейрофизиологии огра�
ничено. Как правило, они работают
в специализированных лечебных уч�
реждениях психоневрологического
профиля. В тоже время ЭЭГ легко может
быть преобразована в цифровую фор�
му и передана в специализированную
лабораторию. Кроме того, можно за
сравнительно короткое время обучить
технический персонал правильной ре�
гистрации ЭЭГ.

В 1947 году C. C. Breakell с соавт. (Анг�
лия) получили лицензию от Министер�
ства связи на использование частоты
158,75 MHz для телеметрии ЭЭГ сигна�
ла. Был опубликован отчет об успеш�
ной передаче и приеме ЭЭГ и при�
менении этих приложений для
портативного долговременного мони�
торинга [11].

Впервые в США телемедицинская
технология ЭЭГ была продемонстри�
рована в апреле 1963 года. Ch. D. Ray
и R. G. Bickford передали ЭЭГ по теле�
фону из Мэйо Клиники (Миннеаполис,
США) в лабораторию W. G. Walter
(Бристоль, Великобритания) [28, 29].

Лаборатория Ross Adey была также
пионером в развитии телеметрии ЭЭГ
[8, 36].

В Канаде пионером теле ЭЭГ был
Max House, который внедрил эту тех�
нологию в Мемориальном универ�
ситетском госпитале Ньюфаунленда
в конце 1970�х годов. Эта сеть сегодня
обслуживает 6 периферических госпи�
талей и выполняет около 800 телекон�
сультаций в год. За последние 14 лет
проведено 10000 телеконсультаций ЭЭГ
[21, 22].

В Европе пионером применения
телемедицинских технологий в клини�
ческой нейрофизиологии является Eric
Stalberg [42, 43], который создал в
Швеции систему дистанционного кон�
сультирования по ЭЭГ, нейромиогра�
фии и электронейрографии (ЭНеГ)
(исследование периферической нерв�
ной системы, определение скорости
проведения импульсов по нервам ко�
нечностей). Здесь проводится до 80
телеконсультаций по электромиогра�
фии в неделю. Лаборатория имеет
связь с другими лабораториями во
многих странах мира — в Норвегии,
Словении, Турции, Венгрии, Австра�
лии, Финляндии, Германии и Японии,
которые используют идентичное обо�
рудование для регистрации. Файлы
передаются, главным образом, через
Интернет.

На основе многолетнего опыта Аме�
риканское электроэнцефалографичес�
кое Общество приняло руководящие
принципы для телефонной передачи
ЭЭГ [9].

В последние годы в Европе реализо�
ван крупный инновационный проект
в области телематики — европейская
Неврологическая Сеть (ENN). Основная
цель проекта — создание мультимедий�
ной телемедицинской сети, звенья ко�
торой расположены в разных странах
Европейского Союза, для оказания кон�
сультаций узким специалистам и те�
рапевтам (врачам общей практики) по
вопросам патологии сна, головной боли
и эпилепсии [34]. В рамках ENN сфор�
мирован банк данных для образователь�
ных и консультационных целей.

Современное оборудование и каче�
ство каналов связи позволяют пересы�
лать записи 32 каналов ЭЭГ. Напри�
мер, 32�канальная запись ЭЭГ при
частоте дискретизации 200 Гц/c и 16
разрядном АЦП образует файл разме�
ром всего 23 Мб [30].

Теле ЭЭГ и другие нейрофизиоло�
гические телемедицинские приложе�
ния могут использоваться для несколь�
ких целей. Они включают: постановку
первичного диагноза; получение «вто�
рого мнения» от известных авторитет�
ных специалистов; во время текущей
работы специалистов – клинических
нейрофизиологов в центральном гос�
питале; для специальной оценки ЭЭГ,
доступной также в течение курортных
сезонов; для проведения образова�
тельных конференций; для создания ре�
ферентных (нормативных) банков дан�
ных по клинической нейрофизиологии
(ЭЭГ, ЭМГ, ЭНеГ); для стандартизации
методов и проверки качества.

Телемедицина. Теле ЭЭГ

Заключение

Компьютерная ЭЭГ – объективный
метод исследования центральной и пе�
риферической нервной системы, кото�
рый широко используется в клинике
внутренних болезней, неврологии и пси�
хиатрии.

кЭЭГ существенно изменила класси�
ческое ЭЭГ обследование и дала каче�
ственно новые возможности для коли�
чественной оценки состояния нервной
системы.

Эта технология очень быстро разви�
вается благодаря достижениям микро�
электроники, компьютерной техники,
технологиям связи, математическим
методам анализа и клинической инфор�
матики.

В связи с этим сегодня на первый план
выходят проблемы стандартизации ме�
тодов, оборудования [13, 15. 32] и посто�
янного обучения специалистов – врачей
и техников [23, 24].
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Computer EEG — past,
present, future
Part 1. A history of qEEG
development, the review of special
methods of research

O. Yu. Mayorov
Institute of Medical Informatics and
Telemedicine,Kharkiv, Ukraine
The Kharkiv Medical Academy
of Postgraduate Education under the
Ministry of Health of of Ukraine
Institute of Children and Adolescents
of Health Potection under the Academy
of Medical Science of Ukraine, Kharkiv

Abstract
The paper is devoted to a history of qEEG

development, to an estimation of a condition
and prospects of the further development
of this method.

In Part 1 some historical data on origin
of qEEG and the brief review of modern
methods of EEG research which enter into
an arsenal of clinical neurophysiologists are
resulted. Among them: advantages of qEEG
at the classical visual analysis, technology
of sleep research pathology, long�term
monitoring at epilepsy, sources localization
of normal and pathological EEG/EP activity
(an inverse problem), digital technologies
at EP/ERP registration.

The Part 2 is devoted to classical and
newest mathematical methods of the
EEG / EP analysis.
Key words: quantitative EEG (qEEG), sleep
researches (polysomnography), long�term
EEG monitoring at epilepsy, sources
localization (inverse problem), computer
EP / ERP.

Комп’ютерна ЕЕГ –
минуле, сучасне,
майбутнє
Частина 1.
Історія розвитку кЕЕГ,
огляд спеціальних методів
дослідження

О. Ю. Майоров
Інститут Медичної інформатики
і Телемедицини, Харків, Україна
Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України
Інститут охорони здоров’я дітей
та підлітків АМН України, Харків

Резюме
Робота присв’ячена історії розвитку

кЕЕГ, оцінці стану та перспективам по�
дальшого розвитку цього методу.

В частині 1 наведені деякі історичні
відомості про зародження кЕЕГ та ко�
роткий огляд сучасних методів дослід�
ження ЕЕГ, які входять до арсеналу
клінічних нейрофізиологів. Серед них:
переваги кЕЕГ при класичному візуаль�
ному аналізі, технології дослідження
патології сну, тривалий моніторінг при
епілепсії, локалізація джерел нормаль�
ної і патологічної ЕЕГ активності (інвер�
сна проблема), цифрові технології при
реєстрації ВП / ERP.
Ключові слова: кількісна ЕЕГ (кЕЕГ),
дослідження сну (полісомнографія), зво�
ротня задача, тривалий моніторінг ЕЕГ
при епілепсії, локалізація джерел (інвер�
сна проблема), комп‘ютерні технології
реєстрації ВП / ERP.
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New paths

in routine EEG diagnostics

Jochen Schwind

Management Director

SIGMA Medizin8Technik GmbH

Uncompromising customer orientation in development,
manufacturing and service for our products were in 1990 the
foundations for a successful entry into the neurophysiological
diagnostics market. This philosophy will also remain the guiding
principle of the company SIGMA Medizin?Technik GmbH in the
future.

The company’s employees have gained longstanding specialist
experience in research and in the development and manufacturing
of medical technology products. They possess profound knowledge
in the fields of medical informatics, neurological function
diagnostics, information processing and clinical equipment
applications. Building upon this knowledge, it is our declared aim
to make available robust equipment for routine neurological
diagnostics. On the basis of our well�developed cooperation with
outstanding hardware and software suppliers, we are equally
in a position to supply products for clinical research.

Over the past years, the strong motivation and customer focus
of our staff has secured a constantly growing acceptance on the
interesting, but at the same time fiercely competitive neurology
market.

SIGMA Medizin?Technik GmbH is a member of the Profes�
sional Association of German Neurologists (BVDN) and of the
Association of Neurophysiological Technical Assistants (FNTA).

The company holds certification to DIN ISO 9001 and EN 46001.

Products

Complete services for neurological clinics and practices:

• Paperless EEG systems, including network solutions and
integration into clinic EDP systems

• Electromyography, electroneurography and evoked potentials

• Mobile long�term EEG/polygraphy recorder

• Sleep analysis software

• Diagnostics for the autonomic nervous system

• Ultrasound Doppler devices

• Complete accessories and comprehensive technical and
methodical service

Facts and figures

The company SIGMA Medizin?Technik GmbH was founded
in 1990. The first generation of PC�assisted EEG devices was
succeeded by the new «SIGMA PLpro» series in 1999, and SIGMA
Medizin?Technik has since become a recognised manufacturer
and supplier of neurological diagnostic equipment. Alongside the
main market Germany, some 20 countries worldwide are currently
accounting for over 25% of the company turnover.

SIGMA PLpro: EEG system

combining simple handling

and ultimate functionality

SIGMA PLpro represents the new generation of digital EEG
systems from SIGMA Medizin?Technik. Even for routine EEG
recording, the user is offered a new 36�channel amplifier, which
at the same time also permits sleep traces. In addition, both
digital video EEG recording and mobile, 24�hour EEG saving are
possible. The long�term EEG recorder used is one of the smallest
and lightest of its kind on the market. The modular hardware and
software concepts of the overall system provide for maximum
adaptation to the wishes of the customer.

«A tidy mind is half the battle ...» The user interface for the
EEG recording is so tidy that everyone will feel at home here
in next to no time. Intuitive operation and the simplest parameter
settings enable the EEG assistant to devote the patient – and not
the machine — her valuable attention. Ready�to�use tracing
programs, programmable HV timers and photostimulation
sequences, 20 predefined markers and free text inputs while the
trace is running — what else could you want? Nothing, surely —
except maybe online evaluation of the current EEG, with SIGMA
PLpro naturally across your whole network.

«Routine work requires uncomplicated devices and facilities...»
The EEG evaluation software from SIGMA PLpro is such an uncom�
plicated tool, leaving you to concentrate on the essential.
The clear and sophisticated user management with the database
will quickly lead you to the desired EEG or finding. Manual
or automatic browsing in the EEG and this, if you want, with
automatic switchover between several preset tracing programs,
a clear representation of the entire EEG to quickly find events,
and comparisons of EEGs in split�screen representation: That’s
the day�by�day routine, which is accomplished quickly with
SIGMA PLpro.
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Measuring frequencies, amplitudes or times are just as possible
as spectrum analysis for freely selectable time intervals, which
is already integrated in the basic software version. Amplitude
and frequency mapping are naturally also important features
of the system, just as the MS WORD findings editor with freely
definable text modules and the printing module for printing
selected EEG and analysis pages.

If these standard methods are not sufficient for you — no
problem! The data format of SIGMA PLpro is standardised. This
enables you to use internationally recognised and validated EEG
analysis software or to exchange data without any additional
technical expenditure. Polysomnographic long�term recordings
can be processed using a powerful sleep analysis software.

The standard data format of SIGMA PLpro allows to use for
clinical and experimental scientific researches the newest methods
of the multidimensional linear analysis and methods of deter�
ministic chaos for studying of neurodynamic systems the brain,
realized in NeuroResearcher

®
’2005  qEEG system of our partners

Institute of Medical Informatics and Telemedicine.

The network�wide online availability of the recorded EEG
is just as much a highlight of the system as the straightforward
operation and extended functionality for which SIGMA products
are known.

A powerful database permits integration with clinic or practice
databases. It supports any number of acquisition and evaluation
workstations within a network. Experienced network specialists
configure the WINDOWS�based SIGMA PLpro package to indivi�
dual specifications, or else integrate the system into existing
network structures.

Over the past 2 years, a complex EEG network has been installed
at a reference clinic (Academic Teaching Hospital of the University
of Leipzig), demonstrating the performance capabilities of the
SIGMA PLpro EEG system. At present, 9 acquisition stations
(including 2 mobile laptop EEGs and a long�term EEG recorder)
and 13 evaluation workstations are operated simultaneously

on a single network. The EEG system was integrated into an exis�
ting network infrastructure and currently links 5 separate clinical
departments which are up to 6 km apart. An additional EEG
evaluation workstation at an external clinic is connected to the
EEG network via an ISDN telephone link.

Contact
In Germany:

SIGMA Medizin�Technik GmbH
Stollberger Str. 25

D�09419 Thum/Germany
Tel.: +49�(0)37297�825�0
Fax: +49�(0)37297�825�23

Web: www.sigmamt.de
E�mail: info@sigmamt.de

SIGMA MOBIL – the latest generation

of long8term EEG

and polygraphy recorders

Dimensions of 12 x 6 x 2 cm and a weight of just 170 g
(incl. batteries) — that makes for the one of the world’s smallest
EEG and polygraphy systems. Sixteen amplifier channels, optionally
as EEG or polygraphy channels, or any combination thereof, are
available to the user for mobile recording. The data are saved
to a flash card, whereby the latest generations of memory cards
and batteries permit up to 72 hours of continuous recording.

The device can also be connected via an optical serial interface
to any PC or notebook, where a monitoring program is able
to display and save the data.

The edf files saved on the flash card can be analysed using the
SIGMA PLpro evaluation software — or any other chosen
EEG/polygraphy evaluation package.

A external amplifier module allows the system to be expanded
to 32 channels.

The SIGMA PLpro device family satisfies all the demands placed
by modern EEG diagnostics, both for routine tasks in general
practices and as equipment for major clinics. The in�house product
development at SIGMA Medizin?Technik guarantees the custo�
mers a system which caters for the user’s every wish.

Contact
In Ukraine:

Institute of Medical Informatics
and Telemedicine

P.O. BOX 7313
Kharkiv, 61002

Ukraine
Phone: + 38 (057) 700 6881

E�mail: institute�MiT@ukr.net
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Новые пути в традиционной ЭЭГ диагностике

Концепция развития

Бескомпромиссная ориентация на клиента в развитии, про�
изводстве и обслуживании нашей продукции стала в 1990 году
основой для успешного вхождения в рынок нейрофизиологи�
ческой диагностики. Эта философия также остается руководя�
щим принципом компании SIGMA Medizin?Technik GmbH
в будущем.

Служащие компании имеют многолетний специальный
опыт в проведении клинических исследований, создании
и производстве медицинских диагностических компьютерных
технологий и оборудования. Они обладают глубокими знани�
ями в области медицинской информатики, психоневрологи�
ческой функциональной диагностики, обработки информации
и применения диагностического оборудования в клинике.
На основе этих знаний мы провозгласили нашу цель — произ�
водить простое доступное оборудование для каждодневной ру�
тинной неврологической диагностики.

В тоже время, на основе нашего хорошо развитого сотруд�
ничества с выдающимися разработчиками программного обес�
печения и компьютерной техники, мы также имеем воз�
можность снабжать пользователей высокотехнологичным
оборудованием для глубоких научных клинических исследо�
ваний.

Факты и числа

Компания SIGMA Medizin?Technik GmbH была основана
в 1990 году. За первым поколением устройств ЭЭГ на базе
персональных компьютеров, в 1999 году последовала новая
серия «SIGMA PLpro». SIGMA Medizin?Technik с тех пор стала
признанным изготовителем и поставщиком неврологическо�
го диагностического оборудования. Наряду с главным рынком
в Германии, приблизительно 20 стран во всем мире в насто�
ящее время составляют более чем 25 % оборота компании.

Усилия прошедших лет, сильная мотивация персонала
и ориентация на пользователя вызвали постоянно растущий
интерес к нашей продукции на очень интересном, но в то же
время чрезвычайно конкурентном рынке неврологического
оборудования.

SIGMA Medizin?Technik GmbH — член Профессиональ�
ной ассоциации неврпатологов Германии (Professional Asso�
ciation of German Neurologists (BVDN) и Федерации технического
обеспечения нейрофизиолии (Federation of Neurophysiological
Technical Assistants (FNTA).

  Компания имеет международный сертификат качества
Международной Организации по Стандартизации DIN ISO 9001
and EN 46001.

SIGMA PLpro: система ЭЭГ,

объединяющая простую обработку

и совершенные функциональные

возможности

SIGMA PLpro представляет новое поколение цифровых ЭЭГ
систем от SIGMA Medizin?Technik. Даже для обычной реги�
страции ЭЭГ, пользователю предлагается новый 36�каналь�
ный усилитель, который в то же время также позволяет реги�
стрировать ЭЭГ во время сна. В дополнение к этому, имеется
возможность цифровой записи видеоизображения и 24�ча�
совой регистрации ЭЭГ. Имеется мобильный регистратор ЭЭГ
для долговременной (многочасовой) записи — это один
из наименьших по размеру и наиболее легкий из имеющихся
сегодня на мировом рынке. Модульная концепция аппаратно�
го и программного обеспечения полной системы обеспечива�
ют максимальную адаптацию к пожеланиям клиента.

«Четкое мышление — залог успеха...». Пользовательский
интерфейс для регистрации ЭЭГ настолько прост, что каждый
будет чувствовать себя как дома уже в следующее мгновение.

Йохен Швинд

Исполнительный директор

SIGMA Medizin8Technik GmbH

Изделия

Полный сервис для неврологических клиник и методов:

• безбумажные системы ЭЭГ, включая сетевые решения и
интегрирование в системы электронной обработки данных
клиники;

• электромиография, электронейрография и вызванные
потенциалы;

• мобильный регистратор для долговременной (многоча�
совой, холтеровской) ЭЭГ/полиграфии;

• программное обеспечение для исследований и анализа
сна;

• диагностика автономной нервной системы (анализ ва�
риабельности сердечного ритма);

• ультразвуковые Доплеровские устройства;

• полный набор аксессуаров (электроды, пасты, гели, шле�
мы и т.п.), всестороннее техническое и методическое обслу�
живание.



Предлагаем для внедрения разработки института:

Системы компьютерной ЭЭГ «НейроИсследователь
®

’2007» и вариабельности 
сердечного ритма «Кардио�Стресс�Тест

®
’2007» совместно с оборудованием 

немецкой фирмы «SIGMA Medizin�Technik GmbH» 

Институт МИТ

Институт Медицинской информатики  
и Телемедицины
Харьков, 61002, а/я 7313 
Украина
тел. +380 (57) 700 6881
Institute�Mit@ukr.net

Информационная система здравоохранения 
«Сан–Эпид–Мониторинг–Город

®
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«Вода», «Вода–Анализ», «Гигиена питания», «Хим–Лаб», «Бак–Лаб», 
«Гигиена детей и подростков», «Преднадзор», «Платные услуги» и др.

Телемедицинские технологии для 
нейро" и нейро"кардиодиагностики

Госпитальная информационная система «С� Госпиталь
®

’2007»

Интеллектуальные медицинские системы 
для дифференциальной диагностики  
и программы  для создания 
собственной диагностической системы 
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Контактная информация

В Украине:
Институт Медицинской информатики и Телемедицины
а.я. 7313, Харьков, 61002
Украина
Тел. + 38 (057) 700 6881
Эл. почта: institute�MiT@ukr.net

В Германии:
SIGMA Medizin�Technik GmbH
Stollberger Str. 25
D�09419 Thum/Germany
Tel.: +49 (037) 297�8250
Fax: +49 (037) 297�82523
Web: www.sigmamt.de
E�mail: info@sigmamt.de

Интуитивные действия и простота при установке параметров
позволяют ЭЭГ быть помощником, уделять больше внимания
пациенту, а не машине. Готовые программы просмотра ЭЭГ,
программируемые таймеры для гипервентиляции (HV), по�
следовательности для фотостимуляции, 20 заготовленных стан�
дартных маркеров и возможность вводить любой текст, во
время просмотра сигналов — что еще Вы могли бы желать?
Ничто, кроме, может быть, возможности оценки текущей ЭЭГ
в реальном времени (в «on�line» режиме), естественно,
с SIGMA PLpro через вашу компьютерную сеть.

«Рутинная работа требует несложных устройств и средств
обслуживания...». Программное обеспечение для оценки ЭЭГ
от SIGMA PLpro — простой инструмент, позволяющий Вам скон�
центрироваться на диагностике. Понятное и развитое пользо�
вательское управление базой данных позволит Вам быстро
найти необходимую ЭЭГ или патологические находки. Ручное
или автоматическое просматривание ЭЭГ и это, если Вы хоти�
те, с автоматическим переключением между несколькими
заданными программами просмотра, показ всей зарегистри�
рованной ЭЭГ, чтобы можно было быстро найти необходимые
для анализа события, и сравнение разных ЭЭГ на экране, раз�
деленном на окна. Это — каждодневная рутинная работа, кото�
рая быстро совершается с помощью SIGMA PLpro.

Измерения частоты, амплитуды или временных характе�
ристик столь же возможны, как спектральный анализ для сво�
бодно выбираемых временных интервалов. Спектральный
анализ уже интегрирован в базовую версию программного
обеспечения. Амплитудное и частотное картирование — есте�
ственно важные особенности системы, также, как редактор
результатов MS WORD со свободно определяемыми модуля�
ми текста и модулем печати для того, чтобы печатать выбран�
ный участок ЭЭГ и страницы анализа.

Если эти стандартные методы не достаточны для Вас — нет
проблем! Формат данных SIGMA PLpro стандартизирован. Это
позволяет использовать по Вашему выбору любое интернаци�
онально признанное и надежное программное обеспечение
для анализа ЭЭГ, можно также обмениваться данными с кол�
легами без любых дополнительных технических усовершен�
ствований.

Стандартный формат данных SIGMA PLpro позволяет ис�
пользовать для клинических и экспериментальных научных
исследований новейшие методы много�размерного линей�
ного анализа и методы детерминистского хаоса для изучения
системной нейродинамики мозга, реализованные в системе
NeuroResearcher

®
’2005   нашего партнера Института Ме�

дицинской информатики и Телемедицины.

Может быть обработана также многочасовая полисомно�
графическая запись ЭЭГ, с помощью мощного программного
обеспечения для анализа сна.

Доступность в «on�line» режиме зарегистрированной ЭЭГ
из любой точки сети — столько же существенное достоинство
системы, как простота управления и расширенные функцио�
нальные возможности, которыми известны изделия SIGMA.

Мощная база данных позволяет интегрирование с базами
данных клиники или кабинета врача. Она поддерживает лю�
бое количество записей и автоматизированных рабочих мест,
которые используются для ЭЭГ анализа в пределах локальной
сети клиники. Опытный администратор сети формирует
на основе WINDOWS индивидуальную настройку (специфи�
кацию) SIGMA PLpro пакета, или даже может интегрировать
систему в существующие структуры сети.

За прошлые 2 года комплексная сеть ЭЭГ была установлена
в известной клинике (Академический учебный госпиталь Уни�
верситета Лейпцига), демонстрируя возможности работы ЭЭГ
системы SIGMA PLpro. В настоящее время, 9 станций регист�

рации ЭЭГ (включая 2 мобильных ноутбука ЭЭГ и отдаленный
регистратор ЭЭГ для долговременной записи), а также 13 ав�
томатизированных рабочих мест для анализа функционируют
одновременно в специальной сети. Система ЭЭГ была также
интегрирована в существующую инфраструктуру сети и в на�
стоящее время связывает 5 отдельных клинических отделе�
ний, которые находятся на расстоянии до 6 км. Дополнитель�
ное автоматизированное рабочее место оценки ЭЭГ во
внешней клинике связано с сетью ЭЭГ через телефонный ISDN
канал.

SIGMA MOBIL — последнее

поколение долговременных
мобильных ЭЭГ

и полиграфических регистраторов

Размеры устройства всего 12 x 6 x 2 см, вес только 170 г
(включая батареи) – это делает его наименьшим из всех из�
вестных в мире систем ЭЭГ и полиграфии. Для мобильной
регистрации пользователю доступны шестнадцать каналов уси�
лителя, как для записи ЭЭГ так и для полиграфии, а также
их любая комбинация. Данные сохраняются на флэш�картах.
Последние поколения флэш�карт и батарей позволяют произ�
водить до 72 часов непрерывной регистрации.

Устройство может быть также связано через оптический се�
рийный интерфейс с любым PC или ноутбуком, где программа
мониторинга способна показывать и сохранять данные.

Файлы edf формата (European Data Format), сохраненные
на флэш�карте могут быть проанализированы с помощью про�
граммного обеспечения для анализа SIGMA PLpro — или любо�
го другого выбранного пакета для анализа ЭЭГ / полиграфии.

Внешний модуль усилителя позволяет расширить систему
до 32 каналов.

Семейство устройств SIGMA PLpro удовлетворяет всем тре�
бованиям, современной ЭЭГ диагностики, как для выполне�
ния рутинных задач общей практики и семейной медицины,
так и как оборудование для ведущих клиник и крупных меди�
цинских центров. Вышеописанное оборудование создается
непосредственно на фирме SIGMA Medizin?Technik. Это га�
рантирует пользователям исполнение любых пожеланий
по индивидуальной спецификации оборудования.
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1. Вступление

3. Документация

во время

проведения записи

Для обеспечения цифровой регистрации ЭЭГ на хорошем
уровне были приняты следующие стандарты для регистрации,
хранения, просмотра и обмена ЭЭГ среди клиницистов и меж�
ду лабораториями. Эти стандарты предназначены для цифро�
вых ЭЭГ, используемых при клинических наблюдениях за боль�
ными. Они не должны использоваться для ограничения
использования регистраций ЭЭГ в исследовательских целях.

Цифровая регистрация завоевала популярность по сравне�
нию с другими аналогами в виду нескольких преимуществ.
Цифровая регистрация использует преимущества современ�
ных микро�процессоров и в целом приспособляемость. Более
точно она позволяет рассматривать записи ЭЭГ по выбору
пользователя, используя различные фильтры, вертикальную
шкалу (усиление или чувсвительность) и горизонтальную
шкалу (т. е. время развертки («скорость бумаги» или скорость
просмотра). Она также заменяет необходимость иметь храни�
лище или записи на микрофильмах, дает возможность выбо�
рочной дополнительной обработки сигнала ЭЭГ и позволяет
осуществлять электронный обмен ЭЭГ.

2. Информация о пациенте

Цифровые записи ЭЭГ должны включать основную инфор�
мацию о Ф.И.О. больного и дате рождения, дате проведения
исследования, идентификационном номере больного и лабо�

ратории, степени сознания на момент проведения теста и дру�
гих соответствующих данных и комментариев. Интерпретация
врача об ЭЭГ должна также сохраняться вместе с записью ЭЭГ,
после просмотра ее медиком. Допускается коррекция ошибок
и пропусков после проведения записи.

Для оценки характеристики усилителей, A�D�конвертора
(аналого�цифровой (АЦП) преобразователь) и др. элемен�
тов системы сначала следует, записать серию 100мV прямоу�
гольных волн калибровочных сигналов, при каждой записи,
каждая серия 1–2 с. Это должно проверяться на эталонном обо�
рудовании, приобретенном для измерения ЭЭГ. Использова�
ние биокалибровки или синусоидальных волн опционально
и не является обязательным. Запись должна содержать ком�
ментарии техника и заметки о движениях больного, артефак�
тах, клинических изменениях, взаимодействиях больного
и другие соответствующие данные. Техник должен иметь воз�
можность вносить комментарии, описывающие события или
взаимодействия во время регистрации. Заметки по событиям
должны быть доступны во время поиска событий, как поме�
ченные техником. Эти маркеры и комментарии должны вклю�
чать общие  ЭЭГ события, такие как глаза закрыты или глаза

*Перепечатано из: Electroencephalography and clinical Neurophysiology (нынешнее название Clinical Neurophysiology), V.106,
Nuwer M. R. et al. «IFCN standards for digital recording of clinical EEG». p.p. 259–261.
Copyright (1998), с разрешения Международной Федерации Клинической Нейрофизиологии (Декабрь 20, 2004).
Перевод на русский язык сделан с разрешения Elsevier, перед публикацией перевод повторно не рассматривался Elsevier.
Copyright © 2004. Перевод на русский язык, Институт Медицинской информатики и Телемедицины.
Перевод и научная редакция профессора О. Ю. Майорова.
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открыты, начало и окончание гипервентиляции, детали фото
стимуляции и замечания о тревожном, сонном или дремлю�
щем состоянии больного.

Кроме того, следует предусмотреть автоматическую реги�
страцию информации, такой как время дня, установки филь�
тров, усиление, выбор монтажа и другие технические уста�
новки, выбираемые в начале записи. Любые изменения
получаемых параметров, отмеченные технологом при ре�
гистрации, должны автоматически регистрироваться вмес�
те с данными. Результаты фотостимуляции должны отме�
чаться на записи в течении 5ms каждого проведенного
стимула. Такими данными должен располагать врач при
просмотре записи.

ке. Некоторые продаваемые в торговле приборы могут стано�
виться устарелыми, что делает их чтение, ремонт или замену
некоторых записей невозможными в будущем. Именно пользо�
ватель является ответственным за техническое состояние ап�
паратуры и за то, чтобы записи ЭЭГ были сохранены в течение
продолжительного времени.

Была отмечена необходимость в создании статуса меди�
цинских регистраций в отдельных государствах, а также нали�
чие местных или больничных уставов, касающихся хранения
ЭЭГ. Они касаются длительности хранения и в некоторых слу�
чаях могут также уточнять или ограничивать тип дозволенного
долговременного хранения. Устройства для хранения и про�
граммное обеспечение должны выдавать записи по отдель�
ным больным по мере необходимости.

5. Условия регистрации

4. Регистрация (запись)

Обычные продаваемые магнитные или оптические прибо�
ры подходят для обычной долговременной записи и хранения
записей ЭЭГ. Некоторая неясность остается в отношении дли�
тельности, особенно касательно условий магнитной регистра�
ции. Необходима тщательность для избежания царапин
на оптических поверхностях  или других повреждений на дис�

Усиление и поступление сигналов должны быть, по мень�
шей мере, для 24 каналов, но предпочтительнее 32 канала
для записи ЭЭГ, в том числе и артефактные каналы. Для полу�
чения и хранения данных ЭЭГ минимальная скорость цифро�
вого отбора составляет 200 проб/с. Предпочтительными явля�
ется более высокая скорость. Скорость отбора должна быть
многократной от 50 до 64, например, 500 или 512 проб/с.
До начала отбора при 200 пробах/с должен использоваться
anti�aliasting фильтр высоких частот в 70 Гц с вращением
не менее 12 dB/октаву. Установка более высокочастотных
фильтров требует пропорционально более высокой скорости
отбора. Если возможно, нужно установить фильтр низких частот
до 0.16 Гц или менее для записи, хотя при on�line ЭЭГ на дис�
плее во время записи могут использоваться различные уста�
новки  фильтра низких частот. Обычное использование более
высоких установок фильтра низких частот не рекомендуются,
так как они должны быть зарезервированы только для особых
или трудных клинических записей. Фильтр низких частот дол�
жен быть поименован в Герцах, но может также быть до�
полнительный экран для временной константы в секундах.
Узкополосный фильтр в полосе 50–60 Гц должен быть в рас�
поряжении, но не всегда использоваться. Запись должна про�
водиться на референтном монтаже для облегчения после�
дующей реконструкции монтажа. При оцифровке должна
использоваться разрешающая способность не менее 12 bit, да�
вая возможность обеспечения точности до 0.5 V. Большая
разрешающая способность при оцифровке необязательна. Со�
противление электродов должно поддерживаться ниже
5 к , а сопротивление входа предусилителя должно быть бо�
лее 100 M . Межканальное перекрестное взаимодействие
(взаимовлияние) должно быть менее 1%, т. е. 40 dB ниже или
лучше. Общий коэффициент ослабления (режекции) должен
быть не менее 110 dB для каждого канала, измеряемого
на входе усилителя. Дополнительный шум при записи должен
быть менее 1.5 V от пика�к�пику и корень квадратный 0.5 V
на любой частоте от 0.5 до 100 Гц, включая 50–60 Гц.

6. Показ

Оборудование для цифровых ЭЭГ должно передавать за�
пись на видеодисплей или бумагу, желательно используя обе
возможности. Просмотр на бумаге и на экране дисплея дол�
жен приблизительно соответствовать временному и простран�
ственному разрешению, традиционно используемому для за�
писей ЭЭГ на бумаге.

Монтаж, доступный для просмотра, должен соответствовать
тому, который стандартно используется в лаборатории, согласно
рекомендациям Международной Федерации Клинической
Нейрофизиологии (IFCN), предпочтительно давая пользова�
телю большую гибкость. Это должно сопровождаться биполяр�
ной или референтной монтажной реконструкцией (ремонтаж).
Дополнительная цифровая фильтрация во время просмотра
должна иметь место. Цифровые фильтры низких частот при
просмотре должны быть на 0.5, 1.0, и 5.0 Гц. Цифровые фильт�
ры высоких частот — на 15, 30 и 70 Гц. Системы ретроспектив�
ного просмотра должны быть способны показать имя монтажа,
усиления и установки фильтров, где возможно комментарии
техника и даже маркеры вместе с сырыми или трансформи�
рованными данными ЭЭГ. Важно присутствие показателя вре�
мени на каждом экране или странице. Экран должен давать
знать читателю, что больной гипервентилируется во время
записи этого события.

Необходим стандартный горизонтальный экранный дисп�
лей со шкалой, на котором 1с занимает приблизительно 30 мм
с минимальным разрешением на дисплее в 120 точек/c
на канале. Должны быть доступны другие, более сжатые
и более расширенные  горизонтальные экраны, включая шка�
лы, которые отличаются от стандартных по фактору два, на�
пример 7.5, 15, 30 или 60 мм/с. Для изображения 60 мм/с
не менее 600 точек/с должны присутствовать на каждом кана�
ле. По вертикали соответствующее канальное пространство
между основной линией каждого канала зависит от числа ото�
бражаемых каналов, которое должно регулироваться в соот�
ветствии с потребностями специалиста. Стандартная верти�
кальная шкала с минимальной площадью 10 мм на канал
должна присутствовать. Большие вертикальные промежутки
между каналами должны быть доступны при необходимости.
Случайные перекрытия данных между каналами допускаются.
Стандартный видеоэкран должен иметь разрешение мини�
мум в 4 пикселя на вертикальный миллиметр. Горизонталь�
ные и вертикальные шкалы должны быть индицированы
на дисплее. При сравнении возможностей различных прибо�
ров следует учитывать количество каналов и максимальное
число секунд отображаемых на единичном экране, используя
стандартное шкалирование, как упомянуто выше.
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Дисплейная система должна позволять давать одновремен�
но отображения отдельных отрезков ЭЭГ, давая возможность
поэтапного сравнения различных отрезков с одной записью,
а также различных отрезков из различных записей, получен�
ных в разные дни. Для распечатки на бумаге необходимо раз�
решение минимум 300 точек на дюйм (dpi).

7. Перечень электродов

8. Обмен клиническими ЭЭГ

Переписка
*Marc R. Nuwer
UCLA Department of Neurology
Reed Neurological  Research Center
710 Westwood Plaza
Room 1–194
Los Angeles
CA 90024�9687
Tel.: +1 310 2063093
fax: +1 310 8253167
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Когда используются дополнительные участки на голове, нуж�
но попытаться расположить их в точках на полпути между тра�
диционными участками 10–20 электродов. В совокупности эти
участки, находящиеся на полпути, а также оригинальные уча�
стки 10–20 электродной системы называются 10% системой
или распределенной 10–20 электродной системой. В этой си�
стеме коронарный ряд AF лежит на полпути между рядами Fp
и F; FC между F и C; CP между C и P; PO на полпути между P и
O. Боковые ряды 7 и 5 лежат на полпути между Z и 3 и между
3 и 7 соответственно (рис. 1). Это может быть расширено лате�
рально до рядов 9, 11 и т. д. к лицу или шеи, при необходимо�
сти. В этих дополнительных колонках ряды 3 и 4 выстраивают�
ся с рядами 3 и 4 традиционных участков системы 10–20. Другие
положения пропорционально расположены в середине или
сбоку. Традиционные участки T3–T6 остаются, как названия,
предпочтительно на этих участках. Но названия T7, T8, P7, P8
являются приемлемыми, альтернативные названия для этих
самых участков — при специальных условиях. C7, C8, FC7, FC8,
CP7 и CP8 могут также быть заменены на T3, T4, FT7, FT8, TP7
и TP8 соответственно при особых условиях.

Каждый производитель должен иметь для каждого пользо�
вателя метод для отправки электронной записи ЭЭГ другим
пользователям, нуждающимся в просмотре записи. Этот ме�
тод не предполагает, что каждый читатель ЭЭГ будет иметь в
наличии программное обеспечение от каждого поставщика.
Поставщик должен иметь метод, позволяющий помещать за�
пись ЭЭГ в стандартный формат файла, который является об�
щепринятым в использовании этой частью медработников,
используемый также многими поставщиками, например фор�
мат ASTM. Поставщик также должен сделать файл общепри�
нятого формата и позволить другим поставщикам или третьей
стороне поставщиков программного обеспечения читать или
переводить записи ЭЭГ на другой формат, читаемый на обо�
рудовании другого поставщика. Данные клинических ЭЭГ
относятся к провайдерам здравоохранения или к больным,
а не к поставщикам.

Рис.1.  Электродная номенклатура Международной
Федерации Клинической Нейрофизиологии по системе
10–20 с именами дополнительных электродов.
Совместно эту расширенную спецификацию называют
10%?ой системой.

Reprinted from: Electroencephalography and clinical Neurophysiology
(now called Clinical Neurophysiology), V.106, Nuwer M. R. et al.
«IFCN standards for digital recording of clinical EEG». p.p. 259–261.
Copyright (1998), with permission from International Federation
of Clinical Neurophysiology (Desember 20, 2004).
The translation into Russian was done with the permission of Elsevier,
the translation has not been reviewed by Elsevier prior to printing

Copyright © 2004. Translation into Russian,
Institute of Medical Informatics and Telemedicine.
Translation and scientific edition by professor O. Yu. Mayorov.

9. Одобрение

Поставщик может утверждать, что программный продукт
по цифровой ЭЭГ одобрен на собрании по стандартам IFCN
по цифровым ЭЭГ, только если IFCN дало на это разрешение
в письменном виде.
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Построение решающего правила

для оценки риска вегетативных пароксизмов

по данным кожно8симпатических

вызванных потенциалов
В. В. Гнездицкий, Е. Е. Генрихс, В. В. Киликовский, О. С. Корепина

Институт неврологии РАМН, Москва, Россия
Кафедра медицинской информатики и кибернетики РГМУ, Москва

Введение
наличие как субъективных, так и объек�
тивных расстройств и их полисистем�
ность. Наиболее частые вегетативные
проявления включают: в дыхательной
системе – одышка, затруднение дыха�
ния, чувство удушья и т.д., в сердечно�
сосудистой системе – дискомфорт и боль
в левой половине грудной клетки, сердце�
биение, ощущение перебоев, зами�
рания сердца. Менее часто возникают
расстройства со стороны желудочно�ки�
шечного тракта – тошнота, рвота, отрыж�
ка, неприятные ощущения в эпигаст�
ральной области. Как правило, в момент
криза наблюдаются головокружение, пот�
ливость, ознобоподобный гиперкинез,
волны жара и холода, парестезии и по�
холодание кистей и стоп, отмечается
изменение цвета лица, сдвиг ЧСС в сто�
рону тахикардии или брадикардии, ко�
лебания АД [6,10]. Различают большие
(развернутые) приступы, когда в струк�
туре пароксизма присутствуют 4 симпто�
ма и более, и малые приступы, во время
которых наблюдается менее 4 симпто�
мов. Большие приступы возникают зна�
чительно реже, чем малые, их частота
колеблется от 1 раза в несколько меся�
цев до нескольких раз в неделю, в то
время как малые приступы могут возни�
кать до нескольких раз в сутки. Чаще от�
мечается сочетание больших и малых
приступов. Длительность ВПК значи�
тельно колеблется от 20 минут до не�
скольких часов.

Дифференцировать ВПК приходится
чаще всего с демонстративными (исте�
рическими) припадками, эпилептичес�
кими приступами, синкопальными со�
стояниями, гипертоническим кризом,
гипогликемическим приступом, присту�
пом пароксизмальной тахикардии, вес�
тибулярными кризами [1, 10].

Показано, что ВПК чаще всего возни�
кают на фоне симпатикотонии. Извест�
ны и ваго�инсулярные ВПК, которые
протекают при доминировании пара�

Изучению деятельности вегетативной
нервной системы (ВНС) и различных
нарушений в вегетативной сфере в на�
стоящее время уделяется особое внима�
ние. Это связано с представлением о том,
что во всех адаптационных механизмах,
запускающихся при любых патологичес�
ких процессах и состояниях организма,
участвует вегетативная нервная система,
что отражается изменениями в ответе
ВНС на воздействие различных раздра�
жающих эндогенных и экзогенных фак�
торов [1, 10].

Вегетативные кризы и многие другие
заболевания ВНС становятся в последние
годы все более актуальной медико�со�
циальной проблемой. Это обусловлено
несколькими факторами и, прежде все�
го, огромной распространенностью ве�
гетативных нарушений. В популяции за�
болевания ВНС, начиная с пубертатного
возраста, встречаются в 25–80% наблю�
дений [1].

Вегетативный криз (пароксизм)
(ВПК) – это приступообразное появле�
ние эмоциональных, вегетативных, ког�
нитивных и поведенческих расстройств
в относительно короткий промежуток
времени. В популяции распространен�
ность ВПК колеблется от 1 до 3%. Среди
обращавшихся за первичной медицин�
ской помощью больные ВПК составляют
6%. Женщины страдают почти в 2 раза
чаще, чем мужчины. Чаще всего ВПК воз�
никают в возрасте от 20 до 40 лет, однако,
могут появляться и с 15 до 65 лет [6].

Клиническая картина ВПК может
существенно различаться как по выра�
женности, так и по представленности
различных феноменов. Основная осо�
бенность вегетативных проявлений —

Резюме
Кожные симпатические вызван�

ные потенциалы были  исследованы
у  32 здоровых испытуемых и у 33 боль�
ных с вегетативными пароксизмами
различной выраженности. Для рас�
ширения возможностей практическо�
го применения метода кожно�симпа�
тических вызванных потенциалов
в диагностике вегетативных наруше�
ний были разработаны решающие
правила, на основании которых по дан�
ным кожно�симпатических вызван�
ных потенциалов можно определить
группу лиц, у которых есть риск появ�
ления вегетативных пароксизмов.
Применение этих решающих правил
к экзаменационной группе показало
правильность отнесения в 88% случа�
ев к группе здоровых или больных
с наклонностью к вегетативным па�
роксизмам.
Ключевые слова: вегетативные
пароксизмы, риск возникновения,
кожно�симпатический вызванный по�
тенциал (КСВП).

Клин. информат. и Телемед.
2004. T.1. №2. c.181–188



Клиническая  информатика и Телемедицина  2/2004

182

Информационные технологии в клинической
нейрофизиологии (компьютерная ЭЭГ/ВП)

симпатического тонуса. В настоящее вре�
мя ушли от деления ВПК на симпато�ад�
реналовые и ваго�инсулярные, посколь�
ку ни первое, ни второе определение
не являются строгими по отношению
к вегетативным проявлениям, характер
которых является чаще всего смешан�
ным. Тем не менее, клинически всегда
можно заметить акцент на преоблада�
нии активности того или иного отдела
ВНС [8, 9].

 В связи с увеличением числа паци�
ентов с вегетативной дисфункцией, боль�
шой трудоемкостью при верификации
диагноза и значительной сложностью
лечения и реабилитации, особую важ�
ность приобретает поиск методов как
можно более быстрого и раннего выяв�
ления заболевания ВНС [2, 8, 11].

Регистрация вызванных потенциалов
является одним из ведущих методов ней�
рофизиологии и находит все более ши�
рокое применение в клинической прак�
тике, поскольку этот метод позволяет
получить объективную информацию
о состоянии различных сенсорных сис�
тем, таких как зрение, слух, осязание,
причем оценивая как их периферичес�
кие, так и центральные звенья. В насто�
ящее время изучается область приме�
нения метода вызванных потенциалов
к анализу ВНС, в частности метода кож�
но�симпатических вызванных потенци�
алов (КСВП). Отношение многих иссле�
дователей к методу неоднозначно в силу
вариабельности вегетативных реакций
у здоровых испытуемых в ответ на раз�
дражающий стимул и неоднозначности
оценки изменений вегетативной реак�
ции в случае патологии. Вызванный по�
тенциал в ответ на кратковременное
импульсное воздействие может рас�
сматриваться как отклик на такое воз�
действие сложной вегетативной систе�
мы, включающей как периферические,
так и центральные звенья [4, 5].

В современном методе кожно�симпа�
тических вызванных потенциалов для
оценки нарушений в вегетативной нерв�
ной системе используются регистрации
вызванных потенциалов КГР в ответ
на однократный безболезненный токо�
вый стимул в стандартных условиях. Ха�
рактерной особенностью метода являет�
ся его неспецифичность по отношению
к нозологическим формам патологии,
высокая чувствительность к самым раз�
нообразным внутренним и внешним
воздействиям [7]. Преимуществами ме�
тода являются оперативность исполне�
ния (исследование с обработкой полу�
ченных кривых и написание заключения
занимает не более 20–30 минут), отно�
сительная дешевизна и простота про�
граммно�аппаратного обеспечения, что
может позволить использовать кожно�
симпатические вызванные потенциалы

в качестве скрининг теста в клинической
медицине для выявления лиц,
находящихся на грани патологии и нуж�
дающихся в более тщательных исследо�
ваниях, а также с помощью этого метода
проводить достаточно часто контроль
эффективности лечения, т.е. изучать
данное заболевание в динамике [11].

в котором есть опция для исследования
вегетативных ВП.

Регистрировали кожно�гальваничес�
кие ответы при воздействии короткого
электрического стимула длительностью
200мкс. Суперпозировались 2 или 3 от�
вета на одинаковую интенсивность тока.
Определялись латентные периоды, амп�
литуды и длительности отдельных фаз
ответа, оценивалась выраженность
в фоне КГР. Исследуемыми параметра�
ми анализа являлись: наиболее часто
используемые параметры, встречающи�
еся в литературе (латентный период,
пороговое значение, количество фаз
ответа n, амплитуды первой и второй
фаз ответа (A1, A2), длительности S1, S2a,
S2b), а также наряду с общепринятыми
параметрами некоторые нововведенные
характеристики, такие как А мах (мак�
симальная амплитуда ответа от пика до
пика), Т (время возвращения в исход�
ное состояние, время ответа), А�/+ (со�
отношение амплитуд отрицательных
и положительных компонент), наличие
фоновой активности (рис. 1).

Основные показатели, используемые
для анализа кривой КСВП, их клиничес�
кая и физиологическая интерпретация,
приведены в следующей таблице 1.

Обработка данных проводилась с по�
мощью пакета статистических программ
STATISTICA for Windows 6.0 (StatSoft,
USA). Результаты исследования пред�
ставлены как средние арифметические
значения ±стандартные отклонения .

Цель настоящей

работы

Возможность предсказания и оценка
риска по данным кожно�симпатических
вызванных потенциалов появления сры�
вов вегетативной регуляции в виде ве�
гетативных пароксизмов.

Задача состояла в построении реша�
ющего правила, которое позволило
бы по данным кожно�симпатических
вызванных потенциалов выделить из об�
щей группы обследуемых тех лиц, у ко�
торых вероятно появление срывов веге�
тативной регуляции в виде вегетативных
пароксизмов.

Материал

и методы

В работу вошли результаты количе�
ственного и качественного анализа кри�
вых, полученных методом КСВП у 33
больных (24 женщин и 9 мужчин) с ве�
гетативными пароксизмами, находив�
шихся на стационарном и амбулаторном
лечении в НИИ неврологии РАМН (I груп�
па). Также были проанализированы по�
казатели КСВП у 32 практически здоро�
вых испытуемых (студенты, врачи) (II
группа). В качестве экзаменационной
выборки полученный алгоритм был при�
менен к 60 лицам, из которых 30 — здо�
ровые испытуемые и 30 с ВПК.

 Верификация диагноза у больных
проводилась на основе комплексного
клинического обследования.

Средний возраст больных составил
36±10 лет (от 15 до 60 лет), средний
возраст здоровых составил 38±10 лет.
По полу и возрасту группы значимо
не различались.

 Регистрация и последующий коли�
чественный анализ КСВП проводились
с помощью нейроусреднителя «Нейро�
МВП» (фирма Нейрософт, Иваново),

Результаты

исследования

Особенности КСВП в норме и при
вегетативных пароксизмах. При ана�
лизе КСВП в норме отмечались разли�
чия по характеру реакции здоровых
испытуемых (при относительной ста�
бильности ответов у каждого испытуе�
мого), по сравнению с больными с ВПК.
На следующей таблице приведены ко�
личественные показатели КСВП в груп�
пах здоровых и больных с ВПК разной
природы.

В норме латентный период реакции
составлял 1,4 сек, амплитуда парасим�
патического ответа (А1) в среднем со�
ставляла 0,56 мВ, амплитуда симпати�
ческого компонента (А2) превышала
амплитуду парасимпатического компо�
нента и составляла – 2,04 мВ, время
возвращения в исходное состояние —
8,8 сек, а максимальная интенсивность
реакции (Аmax) – 2,6 мВ (табл. 2).
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Рис.1. КСВП с иллюстрацией показателей.
Обозначения: КСВП — кожно�симпатический вызванный потенциал, ЛП — латентный период,
А1 — амплитуда первой фазы ответа, А2 — амплитуда второй фазы ответа,
А мах – максимальная амплитуда ответа,S1 — длительность первой фазы,
S2a – длительность восходящей части второй фазы, S2b – длительность нисходящей части
второй фазы, Т — время ответа или время возвращения в исходное состояние.

Табл. 1. Некоторые показатели КСВП и их интерпретация.
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Табл. 2. Показатели КСВП в норме и при вегетативной патологии
(представлены средние показатели и сигмы).

У больных с ВПК не обнаружено зна�
чимых отличий в латентном периоде
реакции, но значимо увеличивалось
время восстановления исходного состо�
яния до 11,2 сек (р<0,005), увеличилась
как парасимпатическая часть ответа
(до 1,24 мВ), так и симпатическая (до
3,1 мВ) и в целом возрастала интенсив�
ность реакции до 3,67 мВ (в норме – 2,6
мВ, таблица 2).

Эти данные показывают только общие
тенденции различий в норме и патоло�**р < 0.005, * p < 0.05

Рис.2.  Варианты КСВП в норме с указанием процента случаев.
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Рис. 3. Различные варианты КСВП, встречающиеся при вегетативной патологии
с вегетативными пароксизмами (с указанием процента случаев).
В правом столбце  указано число случаев с выраженными ВПК  при разном типе  КСВП.
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гии и не отражают оценку межиндиви�
дуальной вариабельности в группах
и характера (особенностей) реагирова�
ния. В связи с этим мы проанализиро�
вали особенности динамических харак�
теристик КСВП по полученным ответам.
В данной работе мы рассматривали
КСВП как показатель состояния процес�
сов регулирования и «качества регу�
лирования» вегетативной нервной
системы, процессов, связанных с под�
держанием гомеостаза организма, вклю�
чая и центральное звено регулирования
(различные структуры, входящие в над�
сегментарный уровень ВНС) [5].

В связи с этим нами выделены диа�
пазоны реакций, связанные с оптималь�
ной формой регулирования ВНС в груп�
пе здоровых испытуемых, выступающих
в качестве контроля. Для этого проана�
лизированы типы встречающихся реак�
ций — динамических характеристик ре�
гулирования в контрольной группе,
которые представлены на рис. 2.

Из рис. 2 видно, что в контрольной
группе выделено несколько различных
типов КСВП. 1 тип характеризовался уси�
лением вегетативной реакции по пара�
симпатическому типу с увеличением А1
более 0,8 мВ (обнаружен только в 3%
случаев — у одного испытуемого); 2 тип —
характеризовался преобладанием пара�
симпатической фазы ответа с амплиту�
дой А1 не более чем 0,8 мВ (данный тип
КСВП был обнаружен в 20% случаев);
3 тип — смешанный, был зарегистриро�
ван в 25%. 4 тип характеризуется пре�
обладанием симпатической фазы с ам�
плитудой А2 не более 3,5 мВ (42%).
5 тип – усиление вегетативной реакции
по симпатическому типу с увеличением
А2 более 3,5 мВ (10% — в 3 наблюдени�
ях). Реакции второго, третьего и четвер�
того типов составили 87% случаев и яв�
ляются оптимальными с точки зрения
«качества регулирования» — интенсив�
ности реакции, сбалансированности
процессов и быстроты восстановления
исходного состояния.

Перейдем к анализу динамических
характеристик КСВП, зарегистрирован�
ных у больных с ВПК (рис. 3). В группе
с патологией в вегетативной сфере
выделено 7% кривых с апериодическим
вырождением – т.е. процесс с низкой
интенсивностью реагирования ВНС
на изменяющиеся условия (1 тип реаги�
рования). В 4% случаев – тип реакции
преимущественно по парасимпатичес�
кому типу, с преобладанием первой фазы
ответа, но с А1 не выше 0,8 мВ (2 тип).
У 26% больных наблюдалось усиление
реакции по парасимпатическому типу,
с увеличением А1 более 0,8 мВ (3 тип).
У 5% больных было обнаружен смешан�
ный тип реакции с выделенными как
первой (парасимпатической), так и вто�

рой (симпатической) фазами ответа
(4 тип). В 8% случаев наблюдался тип
реакции по преимущественно симпати�
ческому типу, с А2, не превышающей
3,5 мВ. (5 тип). У большинства обследо�
ванных больных с ВПК (около 50%) на�
блюдалось усиление реакции по сим�
патическому типу, с увеличением А2
более 3,5 мВ (6 тип реагирования).

Таким образом, в группе больных
с ВПК преобладали либо реакции с пре�
обладанием выраженного парасимпати�
ческого перерегулирования (26%), либо
с преобладанием симпатического пере�
регулирования (50%). Чаще с увеличен�
ным временем восстановления исход�
ного состояния и вариабельностью фона.
Следует сказать, что 1 тип с ареактивны�
ми формами динамических характери�
стик регулирования также не встречался
в норме.

По характеру (частоте и выраженно�
сти) проявления ВПК больные также от�
личались: легкие приступы – были
в 13% случав, умеренные – в 54% и вы�
раженные (являющиеся серьезной по�
мехой в жизни, снижающие трудоспо�
собность) были в 33% случаев (у 11
больных). Число случаев с выраженны�
ми пароксизмами распределялись сле�
дующим образом. Наиболее часто они
были представлен в группе с выражен�
ной симпатической реактивностью, дли�
тельным восстановлением и нестабиль�
ностью реакции — в 6 наблюдениях.
Часто встречались случаи с выражен�
ными ВПК у пациентов с преобладани�
ем парасимпатической реактивности –
4 наблюдения; реже при смешанном
типе – 1 наблюдение ( рис. 3, правый
столбец).

При анализе КСВП в норме и у боль�
ных ВПК определялась большая межин�
дивидуальная вариабельность, при со�
хранности одного типа вегетативной
реакции в одних и тех же условиях у од�
ного и того же индивида. Это может
иметь большое значение для клиничес�

кой оценки нормального и патологичес�
кого состояния регуляторных систем, ве�
дающих настройкой вегетативных функ�
ций и для определения вегетативной
конституции человека.

Большие индивидуальные различия
вегетативных реакций по КСВП ставит
вопрос об оценке в каждом индивиду�
альном случае риска возникновения ве�
гетативных пароксизмов. С этой целью
нами были проанализированы КСВП
в группе здоровых лиц и лиц с подтверж�
денными ВПК разной выраженности
и выделены параметры, наиболее зна�
чимо разделяющие обе группы с после�
дующим построением решающего
правила, позволяющего в каждом от�
дельном случае отнести данное обсле�
дованное лицо отнести к группе с наклон�
ностью к ВПК или к группе здоровых лиц,
не подверженным таким реакциям.

Построение решающего правила
для оценки риска вегетативных па�
роксизмов по данным КСВП. Для по�
строения математической модели, кото�
рая позволила бы по данным КСВП
выделить из общей группы пациентов
лиц, у которых вероятно выявление ВПК
при проведении последующего полного
клинического обследования специали�
стом, был применен пошаговый диск�
риминантный анализ.

В качестве группирующей перемен�
ной выбран диагноз (т.е. наличие или
отсутствие у пациента вегетативных па�
роксизмов), который был установлен
врачом�специалистом. В качестве неза�
висимых переменных выбраны пара�
метры КСВП.

Использовался пошаговый дискри�
минантный анализ с минимумом
F�включения = F0.95 (1, �) = 4 и для
F�удаления = 3.9, т.е. немного меньшим,
чем величина порога для F�включения [3].

Были получены следующие резуль�
таты.

Результаты на первом шаге дискрими�
нантного анализа приведены в табл. 3.

Табл. 3.

На первом шаге в модель включен
показатель КСВП – Т, поскольку этот
показатель имеет наибольшее значе�
ние F�включения.

Примечание. N�количество пациентов, «F�включения» — значение
F�статистики  включенной переменной.

Для каждой группы была получе�
на оценка коэффициента дискрими�
нантного уравнения и постоянной
(табл. 4).

56=N яинечюлкв�F )р(итсомичанзьневорУ

Т 8.71 80000.0



Клиническая  информатика и Телемедицина  2/2004

Информационные технологии в клинической
нейрофизиологии (компьютерная ЭЭГ/ВП)

187

Результаты классификации представ�
лены в следующей таблице 5.

На первом шаге значение F�включе�
ния для Т равно 17.8 с числом степеней
свободы 1 и 63.

Поскольку значение F�включения для
А�/+ меньше принятого минимума, пе�
реходим к следующему шагу (заключи�
тельному).

На втором шаге для оставшихся по�
казателей КСВП были вычислены зна�
чения F�включения. Поскольку перемен�
ной А�/+ соответствует максимальное
значение F�включения, ее выбирают
в качестве второй переменной, включен�
ной в процедуру классификации. Зна�
чение F�включения для А�/+ равно 11,5
с 2 и 62 степенями свободы.

Значения статистики F�включения для
Т и А�/+ приводятся в таблице 6.

 «Наилучшие» дискриминантные
уравнения задаются коэффициентами,
полученными на этом шаге анализа
(см. табл. 7).

Была получена таблица классифика�
ций (см. табл. 8):

Оценки значений линейных дискри�
минантных функций получаются подста�
новкой в формулы значений парамет�
ров, которые характерны для данного
пациента:

Классификационное значение
для диагностики ВПК = 1,6672*(Т) +
1,6177*(А�/+) �10,9579

Классификационное значение,
если ВПК не ожидаются =  1.18*(Т) +
3,23183*(А�/+) �8,28257

Как следует из полученных результа�
тов, в первом уравнении наибольший
вклад в прогноз развития ВПК вносит
показатель Т – время восстановления ис�
ходного состояния, для которого харак�
терен наибольший коэффициент в дис�
криминантной функции, а во втором
уравнении — показатель А�/+ — соот�
ношение амплитуд отрицательных и по�
ложительных компонент. Оба эти пока�
зателя являются отражением совместной
работы симпатического и парасимпати�
ческого отделов вегетативной нервной
системы.

Эти решающие правила на практике
используют следующим образом: для
конкретного испытуемого подсчитывают�
ся классификационные значения с ис�
пользованием показателей КСВП по
представленным выше формулам. Па�
циента относят к той группе, для которой
классификационное значение будет
больше. Если значение классификаци�
онной формулы больше для группы
с ожидаемыми признаками ВПК, то па�
циенту рекомендуется проведение пол�
ного неврологического обследования
у врача�специалиста.

В качестве проверки работоспособно�
сти решающих правил было применены

Табл. 8.

Табл. 6.

Табл. 4.

Табл. 5.
Результаты

классификации.

еыннемереП КПВеивтстустО КПВеичилаН

Т 81,1 2766,1

+/�А 38132,3 7716,1

яанняотсоП 75282,8� 9759,01�

Табл. 7.

Табл. 9.

Примечание.
N�количество пациентов,
«F�включения» — значение F�статистики включенной переменной.
Т— длительность, время ответа в сек.
А�/+ — соотношение амплитуд отрицательных
и положительных компонент.

Примечание.
ИО – истинная отрицательность,
ЛО — ложная отрицательность,
ЛП — ложная положительность,
ИП – истинная положительность.

яаннемереП КПВеивтстустО КПВеичилаН

Т 33,1 47,1

яанняотсоП 4,6� 5,01�

иненемзитеН
ПВСKоп

ьтсЕ
ПВСKопяиненемзи

КПВеивтстустО 32 9

КПВеичилаН 21 12

56=N яинечюлкв�F )р(итсомичанзьневорУ

Т 55,02 720000,0

+/�А 5,11 2100,0

ПВСKопйиненемзитеН ПВСKопяиненемзиьтсЕ

КПВеивтстустО ОИ62 ПЛ6

КПВеичилаН ОЛ6 ПИ72

еымеутыпсиеывородЗ КПВсеыньлоБ

еывородЗ
еымеутыпси

72 4

КПВсеыньлоБ 3 62
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полученные решающие правила на эк�
заменационной выборке из 60 обследо�
ванных с помощью метода КСВП, из ко�
торых 30 были здоровые испытуемые без
вегетативной патологии и 30 больных
с вегетативными пароксизмами. Резуль�
таты классификации с использованием
решающих правил показано в следую�
щей таблице 9.

Видно, что в группе здоровых испыту�
емых к больным с ВПК было отнесено
3 случая, а в 27 случаях были классифи�
цированы правильно. В группе с ВПК
4 больных были отнесены к группе здо�
ровых, а в 26 случаях была правильная
классификация. Т.о. классификация
в отношении правильного отнесения
к группе здоровых или больных была
в 88% случаев, а процент ошибочной
классификации составил 12%.

Для оценки возможности применения
дискриминантного анализа на практике
производили расчет следующих показа�
телей, характеризующих способность
данного метода оценить риск появления
вегетативных пароксизмов по КСВП,
с помощью матрицы 2*2 (см. табл. 8):

чувствительность = ИП / (ИП + ЛО);
специфичность = ИО /(ЛП + ИО),

где ИО – истинная отрицательность, ИП —
истинная положительность, ЛО – ложная
отрицательность, ЛП – ложная положи�
тельность.

Чувствительность в наших исследо�
ваниях составила 82%, специфичность –
81%, что позволяет определить группу па�
циентов с риском возникновения ВПК
и свидетельствует о необходимости
использовать КСВП в качестве скрининг
теста.

 Таким образом, полученная модель
позволяет расширить возможность
применения метода КСВП в диагнос�
тике вегетативных нарушений, дает
возможность оценить снижение поро�
га к возникновению вегетативных па�
роксизмов различной природы в каж�
дом отдельном случае, может также
использоваться в дифференциальной
диагностике пароксизмов вегетатив�
ной и эпилептической природы.

алов можно определить группу лиц,
у которых есть риск появления вегета�
тивных пароксизмов.

Применение этих решающих правил
к экзаменационной группе показало
правильность отнесения в 88% случа�
ев к группе здоровых или больных
с наклонностью к вегетативным парок�
сизмам.

The decision rule for the
estimation of the vegetative
paroxysm by skin somatic
response data
V. V. Gnezditsky, E. E. Henriks,
V. V. Kilikovsky, O. S. Korepina
Institute of Neurology RAMS
Moscow,Russian Federation

Abstract
Skin somatic evoked potential were

examined in 33 patients with  vegetative
paroxysm and in 32 health subjects. For
spreading practical usage of skin somatic
response method in vegetative disturbance
diagnosis were developed the decision rules
on the base which one it’s possible to
determine the group persons who has the
risk of vegetative paroxysm. The usage of
this decision rule to examine group was
demonstrated that correct refer to health
subject or to patients with vegetative
paroxysm was 88%. Our data allowed to
recommend the investigation of vegetative
EP in patients with  vegetative disorders.
Key words: vegetative paroxysm, risk
appearance,  SSEP, decision  rule.

Выводы

Для расширения возможностей прак�
тического применения метода кожно�
симпатических вызванных потенциалов
в диагностике вегетативных нарушений
были разработаны решающие правила,
на основании которых по данным кож�
но�симпатических вызванных потенци�
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Будування вирішального
правила для оцінки
ризику вегетативних
пароксизмів  за даними
шкірно?симпатичних
викликаних потенціалів
В. В. Гнездицький, Є. Є. Генріхс,
В. В. Киликовський, О. С. Корєпіна
Інститут неврології РАМН
Москва, Росія
кафедра медичної інформатики
і кібернетики РДМУ, Москва, Росія

Резюме
Шкірні симпатичні викликані потен�

ціали були досліджені у 32 здорових лю�
дей і 33 хворих з вегетативними па�
роксизмами різної інтенсивності. Для
розширення можливостей практичного
використання методу шкірно�симпатич�
них викликаних потенціалів у діагнос�
тиці вегетативних порушень були розроб�
лені вирішальні правила, на основі яких
за даними шкірно�симпатичних викли�
каних потенціалів є можливість визначи�
ти групу осіб, які мають ризик появи ве�
гетативних пароксизмів. Використання
ціх вирішальних правил до дослідженої
групи показало вірність віднесення у 88 %
випадків до групи здорових або хворих зі
схильністю до вегетативних пароксизмів.
Ключові слова: вегетативні пароксизми,
ризик виникнення, ШСВП.
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Клинический анализ

вариабельности сердечного ритма

и  его аппаратно8программное

 обеспечение

Т. Ф. Миронова, В. А. Миронов, Ю. С. Шамуров, И. М. Уточкина,

А. В. Калмыкова , В. Л. Кодкин, А. Н. Тарасов, Е. В. Давыдова,

М. В. Миронов, А. М. Дубель

Челябинская медицинская академия, Российская Федерация

Введение лений исследовательских работ: по со�
поставлению результатов регистрации
и анализа ВСР с референсными клини�
ко�инструментальными данными, соот�
ветствующими стандартным требова�
ниям клинической диагностики,
по разработке прибора, а также про�
граммного обеспечения АПК для мате�
матического анализа с удобными
и понятными для врача выходными
формами.

В настоящем сообщении на основе
оценки базы данных в 42300 случаев
заболеваний и 14�летнего опыта при�
менения в практической медицине не�
инвазивного метода ритмокардиогра�
фии представляются результаты
разработки, производства и использо�
вания АПК КАП�РК�01�«Микор», а так�
же анализа ВСР с изучением волновой
структуры изменчивости временных
интервалов между систолами у паци�
ентов с различными нозологическими
формами сердечно�сосудистой
патологии. Регистрация и анализ ВСР
в представляемых исследованиях
осуществлялись с помощью АПК, в сос�
тав которого включены для высокого
разрешения съёма ЭКС при записи
межсистолических интервалов (эле�
менты ВСР) выносной портативный
регистратор ПРКГ�01 (Патент РФ
№2199945), а также и пакет приклад�
ных программ «Микор» (Свидетель�
ство РосАПО, рег.№ 950230, 1995 г.).
В разработку включены приоритетные
способы диагностического анализа
(Патенты РФ №№ 1718801, 2099004,
2068650).

Материалы
и методы

 Исходно было очевидно, что для осу�
ществления поставленной цели требует�
ся параллельное ведение 3�х направ�

За последние 10 лет особую популяр�
ность приобрели работы касающиеся
клинического применения анализа вол�
новой вариабельности синусового рит�
ма сердца (ВСР), поскольку методоло�
гические физиологические разработки
(Баевский Р. М., 1976–2004; Zemaityte D.,
1982–1999; Соболев А. В., 2003; Aksel�
rod S., 1981–1995; Malliani A., 1989–1998;
Malik M., Camm A., 1995; и др.) аргумен�
тировано доказывают информативность
и даже необходимость её оценки в ди�
агностике кардиоваскулярной патоло�
гии, занимающей первое ранговое место
во всём мире по распространённости
и преждевременным летальным исходам.

Целью двадцатилетних исследова�
ний в Челябинской медицинской ака�
демии, была разработка для анализа ВСР
метода, адаптированного к условиям
практической кардиологии, аппаратно�
программного комплекса (АПК) для его
применения и апробация их для нено�
зологической кардиодиагностики.

Клин. информат. и Телемед.
2004. T.1. №2. c.189–196

Резюме
Целью двадцатилетних исследова�

ний была разработка метода ритмо�
кардиографии (РКГ) для анализа
вариабельности сердечного ритма
(ВСР), адаптированного к условиям
практической кардиологии, аппарат�
но�программного комплекса (АПК) для
его применения и апробация их для
ненозологической кардиодиагности�
ки. Метод РКГ разработан на основе
базы данных в 42300 случаев заболе�
ваний и 14�летнего опыта его приме�
нения в практической медицине. Был
разработан АПК КАП�РК�01�«Микор»,
а также анализ ВСР с оценкой волно�
вой структуры временных интерва�
лов между систолами у пациентов
с различными формами сердечно�со�
судистой патологии. Сформулирова�
ны основные требования к аппарат�
но�программным комплексам для
анализа ВСР. Доказаны широкие воз�
можности высокоразрешающего ана�
лиза ВСР для определения перифери�
ческой регуляции пейсмекерной
активности синусового узла, которая
имеет различные варианты, обуслов�
ленные патогенезом заболевания.
Ключевые слова: вариабельность
сердечного ритма, клинический ана�
лиз, аппаратно�программное оборудо�
вание, варианты использования.
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Результаты

исследования

и их обсуждение

(LF), high frequency (HF) составляющие
энергетического спектра ВСР (Жемайти�
те Д., 1989, 1999; Баевский Р. М., 1999;
Kleiger et al., 1995; Malliani, 1995; Camm,
1995, и др.). Работами Chess et al. (1975),
Brown (1989), Rimoldi et al. (1990) и др.
в эксперименте доказана физиологичес�
кая обусловленность высокочастотных
(HF) волн СР преимущественно пара�
симпатическими отрицательными хро�
нотропными влияниями на пейсмекеры
СУ. Это воздействие формируется эффе�
рентными импульсами надсегментарно�
го уровня и, в большей мере, реципрок�
ной передачей по вагусным волокнам
раздражения ирритантных, юксткапил�
лярных и механических рецепторов
легочной паренхимы при вдохах (Нозд�
рачев А. Д., 1981). Скорость передачи
импульсов по парасимпатическим во�
локнам велика, по Warner (1962) латент�
ный период раздражения в них состав�
ляет всего лишь 200 миллисекунд (мс),
поэтому отрицательный эффект удлине�
ния фазы диастолической деполяри�
зации при формировании медленных
потенциалов действия в СУ успевает ре�
ализоваться лишь увеличением 1–2�х
интервалов, что и образует волны корот�
кого периода, или HF. Поскольку в на�
стоящих разработках сочетаются вре�
менной и частотный виды анализа, этим
флуктуациям дано обобщающее назва�
ние «s�волны». Их частота и амплитуда
характеризуют преимущественно вагус�
ные влияния в СУ, хотя известны в пре�
делах 0.15–0.4 Гц поддиапазоны сме�
шанной физиологической природы
(Akselrod, 1995; Mironova et al., 2000,
2002). Впервые симпатические волно�
вые укорочения межсистолических пауз
обнаружены Mayer в 1876 г. Позднее
Smyth (1969), Preiss et al. (1974) связали
эти волны с симпатической и бароре�
цепторной активностью, и ещё позднее
Malliani et al. (1986–1998), Baselli et al.
(1986), Pagani et al. (1986, 1988), Furlan et al.
(1990), Mancia et al. (1995) в эксперимен�
тах и клинических наблюдениях доказа�
ли связь волн Майера с симпатической
активностью и сосудистым тонусом (Ми�
ронов В. А., 1999). Период этих волн
длиннее и, соответственно частота ниже
из�за медленной (1–3 с) скорости про�
ведения импульсов по симпатическим
волокнам (Warner, 1962). Эти флуктуа�
ции соотносятся с низкочастотной пери�
одикой СР (0.04–0.15 Гц), называются LF,
или «m�волны», и характеризуют пре�
имущественно симпатические влияния
в СУ, хотя теперь найдены поддиапазо�
ны несимпатического происхождения.
Третий вид волн СР – VLF, или «l�вол�
ны», с периодом колебаний более 30 с
и частотой 0.003–0.04 Гц, по�видимому
связан с гуморально�метаболическими
влияниями на пейсмекеры СУ. Косвен�

ные доказательства содержатся в рабо�
тах лаборатории нейрогуморальной ре�
гуляции (МГМА им. Сеченова), в кото�
рых временные параметры колебаний
концентраций активных веществ совпа�
дают с частотными характеристиками
l�волн (Кассиль Г. Н., 1981; Матлина Э. Ш.,
1972). Akselrod (1981) показала связь ко�
лебаний менее 0,04 Гц с ангиотензин�
рениновой системой. В работах Д. Же�
майтите (1982–1999) в многолетних
обследованиях пациентов с ИБС также
прослеживается сопряжённость VLF
с гуморально�метаболическими воз�
действиями на СР. Доказано, что пато�
логия гормональной сферы и обмена
веществ сопровождалась увеличением
мощности спектральной плотности VLF
(Зарипова Г. Р., 2001; Давыдова Е. В.,
2002; Саночкин А. В., 2002 и др.). Чет�
вертый вид волн – ultra low frequency
(ULF), связанных с терморегуляцией,
циркадными перепадами и церебраль�
ными влияниями на СР, в представляе�
мом методе не рассматривается из�за
кратковременной (5 мин) регистрации
интервалограммы. По данным Zemaity�
te et al. (1999), сопоставивших диагнос�
тическую ценность HF, LF, VLF и ULF волн
СР, наибольшая информативность о пе�
риферической вегетативной регуляции
содержится в частотных бандах HF, LF,
VLF, ультранизкие же частоты (ULF) опос�
редуются, в конечном итоге,  интеграль�
ным показателем ЧСС. За последнее
время наметилась тенденция связывать
все волны ВСР исключительно с влия�
нием церебральных вегетативных обра�
зований надсегментарного уровня (Со�
болев А. В., 2003; Хаспекова Н. Б., 2003;
Захарова Н. Ю., 2003 и др.) со ссылками
на разрозненные неконцептуальные ли�
тературные источники. Кардиологам же
легче понять обусловленность дизрегу�
ляций в СУ повреждением интрамураль�
ных вегетативных структур при деструк�
тивно�дистрофических изменениях
тканей сердца, в том числе и узловой,
как это уже многократно доказывалось
исследованиями (Жемайтите Д. И. 1989;
Флейшман А. Н., 1999; Тюльганова В. Л.
2003; Bosner M. S. et al 1995;  Mironov V. et al,
1995; Fei L. et al, 1996; Kautzner J., 1997)
и многими другими клинико�экспери�
ментальными работами. Совершенно
логично представить, что первичное по�
ражение сердца изменяет церебральную
эфферентацию с формированием на пост�
ганглионарном синаптическом уровне,
конечном адресе всех нисходящих и эк�
стракардиальных влияний, патологичес�
ких ответов. В частности — в виде нару�
шений пейсмекерной активности СУ
из�за снижения перфузии узловой тка�
ни и/или других причин, изменяющих
нормальный метаболизм. Афферентно�
эфферентные соотношения церебраль�

В зарубежных публикациях послед�
него десятилетия с интерпретацией ВСР
связывают ближайшую перспективу
функциональной диагностики сердечно�
сосудистой патологии (Баевский Р. М.
(ред.), 2002; Task Force, 1996; Al�Sherif,
1997 и др.). Методология, как научная
основа, фрагментированно создавалась
результатами исследований Kitney et al.
(1980), Levy et al. (1971), Sayers (1973),
Hainsworth (1995), Malik et al.(1995–1999),
Malliani et al. (1991–2001), Akselrod et al.
(1981–2000) и др. Один из вариантов
метода, адаптированного для медицин�
ской практики, названный ритмокар�
диографией (РКГ), и АПК апробированы
в 65 лечебных учреждениях Уральского
региона.

Физиологической основой РКГ явля�
ется оценка сегментарно�периферичес�
кой вегетативной (автономной) симпа�
тической и парасимпатической, а также
гуморально�метаболически�медиатор�
ной регуляции пейсмекерной активности
синусового узла по визуально�логической
и математической характеристике трех
видов флуктуаций СР определенных
частоты и периодичности. Они форми�
руются в соответствии с различиями
скорости проведения импульсов по сим�
патическим и парасимпатическим во�
локнам, а также в зависимости от коле�
баний концентраций активных веществ
в тканевых биосредах, влияющих на на�
правленность хронотропных пейсмекер�
ных эффектов. Данные анализа ВСР
характеризуют периферическую
регуляцию синусового узла и не пе�
реложимы на регуляцию ритмов
нижележащих отделов проводящей
системы сердца.

Ритмокардиограмма — это графичес�
кое изображение последовательного
временного ряда межсистолических
интервалов в виде отрезков прямой
линии, эквивалентных по длине меж�
систолическим паузам. Каждый из от�
резков начинается на оси абсцисс, и про�
должается вверх параллельно оси
ординат со шкалой времени в секундах
(с). РКГ показатели измерялись и ана�
лизировались с точностью до 0,001 с.
В основе РКГ анализа — выделение на «ко�
роткой» 300�интервальной записи раз�
ночастотных волн ВСР — 0,003–0,04;
0,04–0,15 и 0,15–0,4 Гц, получивших
в зарубежной литературе названия —
very low frequency (VLF), low frequency
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ных и сегментарно�периферических
вегетативных образований просто�таки
исключают прохождение до перифери�
ческой регуляции надсегментарных
вегетативных импульсов в неизменён�
ном виде. Иначе принятие постулатов
«крайнего нервизма» перечёркивает
всю 50�ти летнюю историю изучения
клинической вегетологии, в том числе
теорию лимбико�ретикулярного комп�
лекса и его интегральной связи с сома�
тической сферой. Эта связь не является
и не может быть утилитарной и одно�
направленной. Первичное поражение
внутренних органов непременно изме�
няет весь вегетативный статус, включая
и функции надсегментарных его отде�
лов, это — нейрофизиологическая клас�
сика со времён М. И. Аствацатурова.
Но на периферии все надсегментарные
посылы преформируются через особен�
ности собственного вегетативного пред�
ставительства органа, его нормального
или патологического состояния. К при�
меру, вегетативная регуляция СУ сердца
отличается от нижерасположенных струк�
тур «акцентированным антагонизмом»,
преобладанием парасимпатического
влияния, повышенной активностью сис�
темы ацетилхолин�холинэстераза. И эти
особенности не могут не отразиться
на конечном результате всей много�
уровневой автономной регуляции сину�
сового ритма сердца. Поэтому мы всег�
да подчёркиваем, что современные
достижения в анализе синусовой ВСР
не переложимы на патологию сердца
с заместительными ритмами. В послед�
нем случае более детерминированные,
чем в СУ, симпатические и вагусные эф�
фекты атрио�вентрикулярного узла,
двойной системы баро� и хеморефлек�
сов, асимметрия и неравномерность ин�
трамурального автономного предста�
вительства и другие вегетативные
особенности сердца требуют специаль�
ного изучения.

В математической обработке про�
граммы «Микор» статистический анализ
ВСР сочетался со спектральным, что по�
зволяло на основе сопоставления зна�
чений РКГ показателей, полученных раз�
ными способами, дифференцированно
охарактеризовать интенсивность и час�
тоту действия регулирующих факторов.
Проводились временной анализ дан�
ных, полученных прямым измерением
последовательных RR (NN) интервалов,
и спектральный анализ с определением
мощности спектральной плотности волн
СР непараметрическим периодограмм�
ным методом с применением в форму�
ле спектрального разложения после�
довательности величин NN быстрого
преобразования Фурье, а также спект�
ральных окон Хамминга и Парсена. Ин�
терпретация РКГ результатов включала

оценку средних значений показателей
ВСР и спектрограммы, а также графи�
ческого изображения ритмокардио�
граммы с синхронной регистрацией ЭКГ
в реальном текущем времени, что обес�
печивало контроль артефактов и неста�
ционарностей, устраняемых перед
проведением автоматизированной
обработки данных. Сопоставлялись за�
писи одинаковой длины, по 300 интер�
валов, а не 5�ти минутные записи. РКГ
показатели вычислялись на основе длин
интервалов. Дрейф нулевого уровня ЭКГ
устранялся системой управляемых схе�
мотехнических и программных фильт�
ров. Запись осуществлялась в строго ста�
ционарных контролируемых условиях
с частотой дискретизации ЭКС в 1000 Гц.
Эпизоды аритмий удалялись графичес�
ким редактором и окнами вручную или
автоматизированно специализирован�
ной подпрограммой. Необходимость
точности съема электрокардиосигнала
до 1 миллисекунды и таких же матема�
тических расчетов потребовала разра�
ботки специального прибора поскольку
в большинстве существующих регистра�
торов съем ЭКС на 1–2 порядка менее
точен. Четвертая модель такого регист�
ратора электрокардиосигналов — ПРКГ�01
создана на базе микросхем Analogue
Devices.

В РКГ исследовании применялись
стимулы, направленные преимуще�
ственно на один из факторов регуляции,
что значительно расширяет возможнос�
ти оценки периферического автономно�
го влияния на СР. Использовались про�
бы: модифицированная Вальсальвы
(Vm), преимущественно адресованная
вагусному фактору в СУ, Ашнера (Pa),
направленная на гуморальную стимуля�
цию, активная ортостатическая (Aop),
ответ на которую формируется преиму�
щественно симпатическим видом авто�
номного влияния, и для оценки состояния
адаптивных процессов, дозированная
проба с физической нагрузкой на вело�
эргометре (PWC120). РКГ данные в про�
бах сопоставлялись с фоновой записью
в покое лежа (Ph).

Выделялись РКГ признаки : RR — ин�
тегральный показатель временного ана�
лиза RR (NN — в других исследовани�
ях), дает общую характеристику СР для
оценки тахи�, нормо� или брадикардии,
является средней величиной межсис�
толических пауз на анализируемом
стационарном участке РКГ, образующей�
ся от деления суммы длин всех интер�
валов на их число. RR — (эквивален�
тен SDNN) — интегральный показатель
наличия волн СР или их отсутствия при
стабилизации ритма, является средней
величиной квадратического отклонения
(дисперсии) от RR. Показатель прямо
пропорционально зависим от амплиту�

ды всех колебаний интервалов. При
разделении всей волновой структуры
на частотные характеристики с приме�
нением быстрого преобразования Фурье,
исчислялись три абсолютных показате�
ля среднеквадратического отклонения
амплитуд гуморальных, симпатических
и парасимпатических волн — l, m, s
(соотносятся с VLF, LF, HF). Их величина
преимущественно зависима от ампли�
туды соответствующих волн СР, поэтому
любая нестационарность (глубокий вдох,
движение) может исказить результат,
что требовало текущего контроля записи.
Названия «l, m, s волны» определены
продолжительностью периодов этих волн
(long, middle, short), для чего, примени�
тельно к избранному в работе сочетанию
двух видов анализа, «спектральные» на�
звания VLF, LF, HF не вполне логичны.
В спектральном анализе выделялись
доли трех частотных диапазонов в энер�
гетическом общем спектре колебаний
СР, принятом за 100% — l%, m%, s%,
на величину которых влияют и амплитуда,
и количество волн. Эти наиболее чув�
ствительные РКГ индексы показывали
соотношение трех регулирующих факто�
ров. Последний показатель — ARA от слов
«Amplitude Respiratory Arrhythmia» — амп�
литуда дыхательной аритмии — средняя
величина всех высокочастотных удлине�
ний интервалов на анализируемой РКГ.
Значительное несовпадение s, ARA
и s% (они все характеризуют величину
парасимпатического воздействия — HF
волны СР) предполагало либо погреш�
ности редактирования РКГ перед анали�
зом, либо изменения в физиологии си�
наптических функций, когда, к примеру,
кванты нейромедиаторов, выделяемых
вегетативными терминалями, становятся
реже или чаще. Периоды стимуляции
оценивались по значениям показателей:
tAB — абсолютное время достижения мак�
симальной реакции на стимул от исход�
ной точки А до максимума сдвигов в точке
В в секундах и интервалах; RR — вели�
чина максимальной реакции на стимул,
выраженная в процентах относительно
исхода; tr — абсолютное время (в сек.
и интервалах) восстановления после
действия стимула до 95% величины
исходного среднего интервала (в актив�
ной ортопробе — до 75% исходного уров�
ня); RR’ — величина минимального
интервала при нагрузке в пробе PL в сек.
Использовались также нормированные
значения РКГ показателей  в тестах,
то есть разница между исходными зна�
чениями РКГ показателя и его величи�
ной в период стимуляции ( l, m,

s, l % и т.д.), нормированная
на значения тех же РКГ признаков в Ph,
согласно закона «исходного уровня»
W. Wielder – nuRR, nu RR, nu ss,
nu ARA и т.д.
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Рис. 1. Ритмокардиограмма (РКГ) и спектрограмма (СГ) здорового мужчины. Заметна на РКГ трёхкомпонентная волновая
структура ВСР с преобладанием высокочастотных парасимпатических удлинений 1?2 ?х межсистолических интерва?
лов. На СГ в соотношении мощностей спектральной плотности разночастотных волн ВСР площадь высокочастотных
колебаний в диапазоне 0.12–0.4 Гц наибольшая.

Рис. 2. РКГ и ЭКГ пациента с хронической формой ИБС и стабильной стенокардией напряжения 2 функц. кл. в нагрузоч?
ной пробе PWC120. Заметно снижение ВСР. Во время записи между 70 и 93 интервалами у больного появился типич?
ный приступ стенокардии, которому соответствовали на РКГ стабилизация ВСР, на ЭКГ — депрессия ST.

Рис. 3. РКГ и СГ пациента с хронической формой ИБС и сердечной недостаточностью 2 функционального класса
(NYHA). На РКГ выраженная стабилизация ВСР на фоне тахикардии. В соотношении регулирующих факторов на СГ
преобладание мощности спектральной плотности в очень низкочастотном диапазоне (VLF), физиологически связан?
ном с гуморально?метаболическим влиянием на пейсмекерную активность синусового узла сердца.

Рис. 4. РКГ и СГ пациента с гипертонической болезнью 1 стадии. На РКГ хорошо заметно значительное преобладание
низкочастотной (LF) периодики ВСР. На СГ ему соответствует «пик» мощности спектральной плотности в диапазоне
0.05–0.13 Гц.
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Программа компьютерной обработки
РКГ содержит приемы автоматизиро�
ванной обработки на 5�ти стационарных
постстимульных участках интервало�
грамм по 300 интервалов в каждой про�
бе, итого 1500–1800 элементов 25�ми�
нутной регистрации. Программа состоит
из модулей для регистрации и построе�
ния РКГ и ЭКГ в текущем времени
на экране с сохранением 5 выбранных
участков для детального анализа; «Ввод
данных» испытуемого, «Редактирова�
ние» 4�мя способами для исправления
или удаления нестационарностей перед
анализом, «Анализ» для автоматизиро�
ванного и спектрального анализа ВСР
и периодов стимуляции в пробах, «Ра�
бота с архивом» для сохранения базы
данных и работы с нею, «Заключение»
для  формализованного диагностичес�
кого заключения, выборочного из 280
заключений. Кроме того, пакет приклад�
ных программ содержит программу ком�
пьютерной статистической обработки
цифрового материала данных.

14�ти летнее практическое применение
РКГ при различных формах заболеваний
и база данных исследования более 40
тысяч пациентов позволяют сформулиро�
вать некоторые требования к программно�
техническому обеспечению анализа ВСР,
которые представляются нам  целесо�
образными для перспективы метода
и успешного внедрения в практику.

Основные требования к аппаратно�
программным комплексам для анализа
волновой вариабельности сердечного
ритма:

1. Дискретизация ЭКС должна быть
не менее 1000 Гц, т.е. до 1 миллисекунды.

2. Для корректного спектрального ана�
лиза должно быть зарегистрировано
не менее 260 последовательных интер�
валов в каждой записи.

3. Каждому РКГ�исследованию дол�
жен предшествовать не менее, чем 10�ти
минутный период адаптации к условиям
записи.

4. Запись РКГ должна быть контро�
лируемой в связи с высоким разреше�
нием. Поэтому произвольное извлечение
RR (NN) интервалов из Холтеровского
16–24�х часового мониторирования мо�
жет привести к искаженным результа�
там. По�видимому, в ближайшее время
реальнее ориентироваться на записи
в short�term, что позволяет решить про�
блему нестационарностей.

5. Программное обеспечение долж�
но содержать несколько возможностей
редактирования ритмокардиограммы,
в том числе — автоматизированного, для
устранения нестационарностей перед
анализом РКГ и интерполяцией  нор�
мальных интервалов. Целесообразно
сохранять в памяти обе ритмокардиог�
раммы – исходную и редактированную.

6. В программе должна быть предус�
мотрена регистрация ЭКГ в реальном те�
кущем времени синхронная с РКГ, с со�
хранением нескольких её участков для
повторного анализа.

7. Для корректного спектрального ана�
лиза на 300�интервальной записи РКГ
допустимо не более 15% нестационар�
ностей.

Обобщая опыт применения РКГ
и представленного АПК, можно аргумен�
тировано утверждать, что проведённая
апробация позволяет выделить следую�
щие варианты результатов ВСР�анализа
дизрегуляций СУ, значимые для
клинической неспецифической диагно�
стики. Выявлены математические харак�
теристики для определения:
• ритмокардиограмм (РКГм), харак�
терных для здоровых лиц (1990, 1998,
2000). Они изучены при многократном
ВСР�анализе у 69 и 48 практически здо�
ровых мужчин и женщин. Результат со�
гласуется с данными Stolarz et al (2003),
полученными при обследовании 1208
здоровых индивидов и характеризуется
трёхкомпонентной волновой структурой
СР с преобладанием высокочастотной
парасимпатической периодики, реакци�

ями СР на разнонаправленные стимулы
в пробах определённой выраженности,
с быстрым достижением максимальной
реакции и быстрым восстановлением
ВСР после действия стимула. У женщин
также регистрируется трёхкомпонентная
волновая ВСР с более значительным,
чем у мужчин, преобладанием высоко�
частотной парасимпатической периоди�
ки по данным спектрального анализа.
Хорошо выраженные реакции СР на раз�
нонаправленные стимулы в пробах
с быстрым достижением максимальной
реакции и быстрым восстановлением ВСР
после действия стимула (Mironova T.,
2000). Однако, замечена высокая степень
зависимости характеристик ВСР от гор�
монального статуса (Зарипова Г., 2002;
Саночкин А., 2003);
• РКГм больных ИБС, характерных для
дизрегуляций СУ при различных клини�
ческих вариантах этого заболевания.
Стабильная стенокардия напряжения
(n�171) характеризуется общим сниже�
нием ВСР — RR, снижением реакции
на переход в Аор, эквивалентном сни�
жению коронарного резерва, увеличе�
нием  спектральной доли гуморально�
метаболического влияния на СР за счёт
снижения парасимпатической регуля�
ции по данным спектрального анализа�
(эти данные согласуются с результатами
исследований Wennerblom et al.,1997;
Д. Жемайтите, 1982–1999; Kaji et al.,1997;
Varonezkas G., 1991, Rusticali et al., 1998;
Wachowiak�Baszynska, 1998; Curita et al.,
1998 и др.), снижением реакций СР
на любые стимулы (если реакции отсут�
ствуют, риск ОИМ очень высок), форми�
рованием на РКГmax участков выра�
женной стабилизации ВСР, синхронных
с приступами стенокардии, депрессией
ST, особенно при физической нагрузке
(Миронов М. В, 2003);

При ишемической сердечной недо�
статочности (n�123) регистрируется про�
грессирующее снижение ВСР, зна�
чительное снижение или отсутствие

Рис. 5. РКГ и СГ пациента с вазо?вагальными синкопами во время приступа в активном ортостазе. В момент подъё?
ма уровня РКГ(брадикардия) артериальное давление снизилось до 80/40 мм рт.ст. Перед синкопе зарегистрирова?
на суправентрикулярная тригеминия. В момент начала утраты сознания аллоритмия исчезла.
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реакций СР на стимулы в пробах, тахи�
кардия, замедленное достижение мак�
симальной реакции в переходном
периоде Аор, замедленное восстанов�
ление СР после физической нагрузки
(Миронов М. В., 2003).

При ИБС, осложнённой ОИМ (n�96),
характерны выраженная стабилизация
СР на фоне тахикардии в острейшем
периоде, отсутствие реакции на стиму�
лы, значительно снижены реакции
на переход в Аор и прочие стимулы.
В раннем реабилитационном периоде
стабилизация ВСР длительно остаётся
без изменений при задне�нижнем ОИМ.
Q–ОИМ отличается от не Q–ОИМ в ост�
ром периоде более выраженной стаби�
лизацией ВСР. Если при этом отсутствуют
реакции на терапевтические воздей�
ствия, риск летального исхода очень
велик. В раннем реабилитационном пе�
риоде при не Q�инфаркте передней
локализации возможно появление низ�
коамплитудных l�волн. В послегоспи�
тальном периоде реабилитации при
задне�нижнем ОИМ стабилизация ВСР
сохраняется длительно. При переднем
ОИМ появляется гуморально�метаболи�
ческая волновая структура ВСР. Чаще
при заднем ОИМ, формируются
нарушения сердечного ритма, в том чис�
ле — жизнеопасные. При ОИМ медлен�
но в течение 1 года восстанавливаются
реакции СР на стимулы, но никогда
не достигают нормы;
• при нарушениях сердечного ритма
РКГ�исследование удобно для регистра�
ции эпизодов аритмий, для определе�
ния их гемодинамической значимости,
оценки фона периферической вегета�
тивной дизрегуляции и направления
диагностического поиска (n�4620). РКГ
содержит дифференцированные харак�
теристики желудочковых, суправентри�
кулярных экстрасистол, аллоритмии,
парасистолии, наджелудочковой тахи�
кардии, ситуационной тахикардии и их
проаритмогенного фона, мерцательной
аритмии. РКГ�характеристики желудоч�
ковых экстрасистол: постэктопический
интервал компенсаторный ± 15 мс или
постпонированный — появляется через
1–2 нормальных интервала; сцеплённые
интервалы из одного очага могут коле�
баться в пределах 60 мс; РКГ характери�
стика наджелудочковых экстрасистол:
преэктопический интервал одинаков
 ± 15 мс; постэктопический интервал
некомпенсаторный, меньше величины
части, недостающей до нормального
преэктопического интервала. РКГ харак�
теристика аллоритмии: чередование пре�
и постэктопических интервалов более 2�х
в одном эпизоде аритмии — бигеминия;
чередование пар пре� и постэктопичес�
ких интервалов, между которыми 1 нор�
мальный интервал – тригеминия; чере�

дование пар пре� и постэктопических
интервалов, между которыми 2 нор�
мальных интервала – квадригеминия.
При желудочковой аллоритмии воз�
можны колебания сцеплённых интерва�
лов в пределах 60 мс. При суправен�
трикулярной аллоритмии сцеплённые
интервалы более одинаковы. РКГ харак�
теристика приступов наджелудочковых
тахикардий: резкое снижение и такое же
быстрое восстановление уровня РКГ,
иногда с экстрасистолой и/или элемен�
тами дисфункции синусового узла
(ДСАУ). ВСР до и после приступа стаби�
лизированная. Средний уровень ин�
тервалов в момент приступа не всегда
менее 600 мс. РКГ характеристика сино�
атриальной блокады 1 степени: уровень
интервалов более 1 сек., в активном
ортостазе снижается менее, чем на 30%
относительно исхода; при ЧПЭС после
постстимульного интервала последу�
ющие интервалы тоже удлиненные,
сопровождаютсянаджелудочковыми
экстрасистолами; нормальная реакция
на атропиновую пробу. РКГ характерис�
тика синоатриальной блокады 2 степени
2 типа: уровень интервалов более 1 сек.,
1�ая блокированная пауза длиннее нор�
мальной более, чем на 50%; последую�
щие интервалы тоже удлинённые с посте�
пенно уменьшающимся декрементом –
периодика Венкебаха; если это регуля�
торная ДСАУ, то может быть сохранена
нормальная ВСР. В фармакологической
пробе с атропином при ДСАУ аритмии
исчезают или значительно урежаются.
При синдроме слабости синусового узла
(СССУ) во всех позициях брадикардия,
ВСР значительно стабилизированная,
реакция на пробу с атропином отрица�
тельная, обычно сочетается с другими
аритмиями. Синдром «брадикардии�та�
хикардии» обычно на фоне значитель�
ной стабилизации ВСР, возникает в виде
резкого снижения уровня интервалов
и такого же восстановления, часто с суп�
равентрикулярной экстрасистолой и эле�
ментами периодики Венкебаха;
• РКГм, характерных для больных
гипертонической болезнью 1 и 2 стадий
(Миронов В. А., 1999). Исследование
проведено на 1281 пациенте. В 1�й ста�
дии ГБ найдены преобладание LF�волн
с высокой долей мощности их спектраль�
ной плотности, умеренно сниженные
реакции на стимулы в пробах, увеличение
времени достижения максимальной
реакции в Аор. Во 2�й стадии ГБ – посте�
пенное снижение амплитуды m�волн,
снижение реакции СР на стимулы. При
эксцентрической форме ГЛЖ – стабили�
зация ВСР, значительное снижение или
отсутствие реакции ВСР на стимулы в про�
бах. С помощью анализа ВСР возможны
выбор и контроль лекарственной антиги�
пертензивной терапии;

• РКГ, характерные при олиго�, дис�
и аменорее у девочек�подростков (Ба�
рыкова Т. С., 1999) найдены при РКГ�
исследовании у 360 пациенток. Найдено
значительное снижение парасимпати�
ческого влияния на регуляцию СУ с уве�
личением доли симпатической низко�
частотной периодики при дисменорее.
У больных с аменореей обнаружены ста�
билизация ВСР, сниженные реакции
на стимулы, увеличение времени дос�
тижения максимальной реакции в Аор
и времени восстановления после дози�
рованной нагрузки;
• РКГм, характерных для перимено�
паузального периода с климактеричес�
ким синдромом (n�81) и без такового
(n�85). Они описаны в исследовании
Саночкина А. В.(2003). 1 группа харак�
теризовалась умеренным увеличением
доли мощности спектральной плотности
очень низкочастотных гуморальных
и низкочастотных симпатических волн
ВСР за счёт снижения парасимпатичес�
кого регулирующего влияния в СУ. Вто�
рая — стабилизацией ВСР, сниженни�
ем реакции на стимулы в пробах,
замедленным достижением макси�
мальной реакции в переходном пери�
оде Аор, медленным восстановлени�
ем СР и исходной волновой структуры
ВСР после физической нагрузочной
пробы;
• РКГ�исследование позволяет обна�
ружить дизрегуляции СУ, определяющие
высокий риск осложнений, в том числе
гестоза, в раннем периоде беременнос�
ти (n�45). Преобладающая высокочас�
тотная непарасимпатическая волновая
структура со спектральным «пиком»
в диапазоне 0.17–0.24 Гц, умеренно сни�
женные реакции на стимулы в 1�м три�
местре оказались характерными для
нормально развивающейся беременно�
сти (n�85). Умеренное повышение доли
мощности спектральной плотности низ�
кочастотных симпатических волн ВСР
найдено при АГ беременных в конце
I�го и во II�м триместрах. Стабилизация
ВСР, переход регуляции СР преимуще�
ственно на гуморальный уровень, зна�
чительное снижение парасимпати�
ческого влияния на регуляцию СУ
выявлены у беременных женщин с вы�
сокой степенью риска гестозов с конца
I�го триместра и во II�м триместре (За�
рипова Г. Р., 2001);
• найдены дифференцированные
ВСР�характеристики 1�го и 2�го типов
сахарного диабета — n�32 и 85 (Тюльга�
нова В. Л., 2002);
• в клинике профпатологии по харак�
теристике РКГ�данных анализа ВСР
доказана возможность выявления кар�
диопатий при профессиональных забо�
леваниях (Миронова Т. Ф., 1991, Давы�
дова Е. В., 2003);
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• РКГм, характерных для лёгочной
патологии. Патогенетически обоснова�
ны ВСР особенности у больных с брон�
хиальной астмой и ХОБЛ (n�263). При
бронхообструкции доказано формиро�
вание волн ВСР с периодом 10 с и более,
девиацией вверх с двумя «пиками»
спектральной мощности в диапазонах
0.02–0.04 и 0.07–0.09 Гц. В пробах
с бронходилататорами описанные вол�
ны исчезают, снижается амплитуда
l�волн, спектральный «пик» смещается
в сторону диапазона ULF. У больных
ХОБЛ при кашле уровень РКГ снижает�
ся, увеличивается число и амплитуда
s�волн, после кашля появляются m�вол�
ны не симпатической конфигурации.
При обострении заболевания появляют�
ся высокочастотные непарасимпатические
волны с «пиком» мощности спектраль�
ной плотности в диапазоне 0.17–0.23 Гц;
• РКГ�исследование при хирурги�
чесикх вмешательствах (n�69) позво�
ляет: определить риск кардиологических
осложнений во время и после операции,
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вегетотропных эффектов лекарственных
препаратов, особенно применяемых
в кардиологии, следует считать не толь�
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кой диагностики кардиоваскулярной па�
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Abstract
Purpose of studies during 20 years

in Chelyabinsk medical academy were re�
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mocardiography (RCG) method for heart
rate variability (HRV) clinical analysis,
adapted to condition of the practical car�
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in non�nosological  cardiodiagnosis. RCG
was working out on the background of da�
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tabase in 42300 disease cases and 14s�
year’s experience of the RCG using in prac�
tical medicine. Also APK CAP�RC�01�«Micor»
was created and produced, as well as HRV
analysis with evaluation wave structure
of the temporary interval between heart
systoles in patients with different forms
of cardiovascular pathology. The main
requirements were substantiated to hard�
ware�program complex for HRV analysis.
It was proved the broad possibilities of
high�resolution HRV analysis for evalua�
tion of the peripheral regulation of the
pacemaker sinus node activity, which has
different variants, depended on the dis�
ease pathogenesis.
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analysis, apparatus�program equipment,
variants of using.

Клінічний аналіз
варіабельності серцевого
ритму і  його апаратно?
програмне забезпечення
Т. Ф. Міронова, В. А. Міронов,
Ю. С. Шамуров, И. М. Уточкіна,
А. В. Калмикова , В. Л. Кодкін,
А. Н. Тарасов, Е. В. Давидова,
М. В. Міронов, А. М. Дубель
Челябінська медична академія, РФ

Резюме
Метою двадцятирічних досліджень

була розробка метода ритмокардіографії
(РКГ) для анализу варіабельності
серцевого ритму (ВСР), адаптованого
до умов практичної кардіології, апарат�
но�програмного комплексу (АПК) для
його використання та апробація їх для
ненозологічної кардіодіагностики. Метод
РКГ був розроблений на основі бази
даних із 42300 випадків захворювань
і 14�річного досвіду його використан�
ня в практичній медицині. Був розроб�
лений АПК КАП�РК�01�«Мікор», а також
аналіз ВСР з оцінкою хвильової струк�
тури часових інтервалів між сістолами
у пацієнтів з різними формами серце�
во�судинної патології. Сформульовані
основні вимоги до апаратно�програм�
них комплексів для анализу ВСР. Дове�
дено широкі можливості високодоз�
вільного аналізу ВСР для визначення
периферичної регуляції пейсмекерної
активності синусового вузла, яка має
різні варіанти, зумовлені патогенезом
захворювання.
Ключові слова: варіабельність серце�
вого ритму, клінічний аналіз, апарат�
но�програмне устаткування, варіанти
використання.

Челябинская медицинская академия
д.м.н., профессор Т. Ф. Миронова
e�mail: micor_mail@mail.ru
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Мониторинг вариабельности

сердечного ритма

как референтный метод оценки

функционального состояния

организма во время

гипербарической оксигенации

К. П. Воробьев

Луганская областная клиническая больница, Украина

Введение Материал

и методы
Гипербарическая оксигенация (ГБО) —

это метод интенсивной терапии,
который яляется стандартным эле�
ментом протоколов лечения ряда
заболеваний в развитых странах Евро�
пы (http://www.eubs.org) и Америки
(http://www.uhms.org) [1, 2]. При крити�
ческих состояниях и нарушениях вегета�
тивной регуляции существует повышен�
ная вероятность токсического действия
терапевтических режимов ГБО [3,4],
поэтому, в этих клинических ситуа�
циях  решение проблемы контроля
функционального состояния организма
во время ГБО является актуальным для
определения эффективности и пред�
отвращения патогенных эффектов лечеб�
ной гипероксии.

Результаты предварительных иссле�
дований предполагают, что показатели
вариабельности ритма сердца (ВСР) яв�
ляются наиболее информативными ха�
рактеристиками ФСО во время прове�
дения сеансов ГБО [5–6].

Цель исследования

Определить диагностическую цен�
ность динамических рядов различных
показателей ВСР во время ГБО путем их
сопоставления с референтными клини�
ческими характеристиками течения раз�
личных заболеваний.

Обсервационное ретроспективное
поисковое клиническое исследование
текущей практики, которое основано
на анализе 607 клинических наблюде�
ний в процессе проведения 3892 сеан�
сов ГБО при острых экзогенных интокси�
кациях и заболевания с нарушениями
вегетативной регуляции.

Из всего массива клинических на�
блюдений выделены следующие груп�
пы: 231 клиническое наблюдение с раз�
личными заболеваниями, для изучения
влияния пола, возраста и тяжести обще�
го состояния на показатели ВСР во вре�
мя ГБО; 53 клинических наблюдения при
различных заболеваниях, которые ха�
рактеризовались удовлетворительным
состоянием, без манифестирующих на�
рушений вегетативной регуляции (груп�
па сравнения); 15 пострадавших с бо�
тулизмом тяжелой и среднетяжелой
степени; 43 пострадавших при отравле�
ниях угарным газом; 90 пострадавших
при отравлениях ядовитыми грибами;
138 больных рассеянным склерозом; 18
больных дисциркуляторной энцефалопа�
тией у ликвидаторов аварии на ЧАЭС;
36 больных вибрационной болезнью; 36
больных диабетом.

Во всех случаях ГБО проводили как
элемент комплексной терапии в режи�
ме 0,15–0,2 мПа, длительность сеанса
по 30–40 минут, до 10 сеансов на курс
лечения.

Резюме
Обсервационное ретроспективное

поисковое клиническое исследование
текущей практики, которое основано
на анализе 607 клинических наблюде�
ний в процессе проведения 3892 сеан�
сов гипербарической оксигенации
(ГБО) при острых экзогенных интокси�
кациях и заболеваниях с облигатными
нарушениями вегетативной регуля�
ции. Выполнено сопоставление дина�
мики тридцати известных показателей
вариабельности сердечного ритма (ВСР)
во время ГБО и референтных клини�
ческих признаков течения заболева�
ний.

Динамика показателей ВСР во вре�
мя ГБО при различных заболеваниях
зависят от пола (p<0,001), возраста
(p<0,001), тяжести общего состояния
(p<0,001) и заболевания (p<0,001).
Представлен целый ряд информатив�
ных и статистически значимых мате�
матических моделей и данных, которые
показывают, что динамические ряды
показателей ВСР являются адекватны�
ми критериями функционального
состояния организма (ФСО), позволяют
прогнозировать исход заболеваний
и эффективность лечения.

В результате исследования разрабо�
тан стандартизированный протокол
мониторинга ФСО во время сеансов ба�
ротерапии по данным показателей ВСР
и определены принципы подбора опти�
мальных доз ГБО.
Ключевые слова: вариабельность сер�
дечного ритма, гипербарическая окси�
генация, функциональное состояние
организма.
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Сбор кардиоинтервалов осуществлял�
ся кардиомонитором РКМ�01 и нашей
программой «Мониторная система для
интенсивной терапии и ГБО» (сертифи�
кат качества МЗ Украины от 1.08.95).
Ретроспективный анализ полученных
данных (более 25 тысяч выборок по 128
кардиоинтервалов) выполнен по специ�
ально разработанному протоколу, кото�
рый предусматривает разделение сеан�
са ГБО на 14 этапов: до и после ГБО,
по два пятиминутных промежутка во вре�
мя компрессии и декомпрессии и во�
семь пятиминутных промежутков во вре�
мя изопрессии (рис.1).

Весь клинический материал пред�
ставлен 32 сериями исследований,
в которых для каждого из тридцати изу�
чаемых показателей ВСР строились гра�
фики (как показано на рис.1) в изучае�
мых клинических группах в пределах
одного листа. Это позволяло провести
разведочный поиск и предположить
те или иные закономерности в отноше�
нии диагностической ценности пока�
зателей ВСР, после чего производился
углубленный статистический анализ.

Показатели ВСР расчитывались по из�
вестным алгоритмам [7, 8].

При обработке результатов исследо�
ваний использовались два методи�
ческих принципа: первый заключался
в анализе межгрупповых различий ва�
риабельности к гипероксии в группах
выделенных по различным клиническим
признакам; второй — в изучении общ�
ности клинических характеристик в груп�
пах, сформированных при помощи
кластерного анализа динамики опреде�
ленных показателей ВСР на этапах ГБО
в общей когорте исследуемых. Во вто�
ром случае формирование групп выпол�
нялось кластерным анализом Ward ме�
тодом городских кварталов при помощи
программного пакета STATISTICA 6.0.
Методологические принципы и подроб�
ное описание технологии сбора и анали�
за динамических рядов показателей ВСР
изложены нами ранее в периодике [9, 10]
и в Интернете (http://okontur.narod.ru/
art/gbo/).

Для оценки различий средних между
группами применяли t�критерий для
двух независимых выборок при условии
равных дисперсий и нормальном рас�
пределении. При нарушении этих усло�
вий использовался непараметрический
критерий «U» Манна–Уитни. При ана�
лизе различий показателей в одних
и тех же наблюдениях в разные времен�
ные периоды использовали тест Вилкок�
сона для парных выборок. При про�
ведении множественных сравнений
независимых выборок для определения
вероятности нулевой гипотезы об отсут�
ствии различий между выборками ис�
пользовали дисперсионный анализ. Ма�

тематические прогностические модели
строились на основе многофакторного
регрессионного анализа. Модель счита�
ли информативной, если коэффициент
множественной корреляции (R) был бо�
лее 0,5 и достоверной, если значимость
F�критерия (p) было менее 0,05.

В исследовании принят критический
уровень значимости р проверяемых ста�
тистических гипотез равным 0,05. Пока�
затели M и m в исследовании означают
выборочное среднее и стандартную
ошибку среднего, показателем n обозна�
чается объем выборки. Характеристики
выборочных средних в работе представ�
лены как М± m.

Разведочный анализ динамики по�
казателей ВСР производился при помо�
щи специально разработанной пакетной
программной технологии, выполненной
нами на языке Delphi 4.

Исследование групп по конституцио�
нальным и общеклиническим признакам
показало, что динамика показателей ВСР
во время ГБО зависит от пола (p<0,001),
возраста (p<0,001), тяжести общего состо�
яния (p<0,001) и заболевания (p<0,001).

При тяжелых формах отравления угар�
ным газом снижение RMSSD (см. список
сокращений ВСР в конце статьи) во время
изопрессии и повышение первого зна�
чения автокорреляционной функции
выборки кардиоинтервалов (K1_AKF)
в конце изопрессии определяет высокую
вероятность летального исхода.

При различной тяжести ботулизма
средняя длительность кардиоинтервалов
статистически не различается (p=0,817,
тест Манна–Уитни). По данным харак�
теристик ВСР — (RMSSD) среднетяжелая–
тяжелая формы ботулизма отличаются
на всех этапах ГБО от легкой степени за�
болевания (p=0,000218 и менее). Срав�
нительный анализ мощности спектра
сердечного ритма в высокочастотном
(HF) и низкочастотном диапазонах (LF)
до и после ГБО при разной тяжести боту�
лизма и в контрольной группе показал,
что при тяжелых — среднетяжелых фор�
мах ботулизма происходит почти деся�
тикратное угнетение тонуса обоих отде�
лов вегетативной нервной системы.
Различия исходного симпатического
(LF=41±19,9мс2, в контроле —  397±30,9мс2

и парасимпатического (HF=74±40 мс2,

Рис. 1. Пример динамики одного из тридцати показателей ВСР на этапах ГБО
в клинических группах.
Примечание.
По оси абсцисс — этапы сеанса ГБО: 1 и 14 — до и после ГБО;
2, 3 и 12, 13 пятиминутные этапы компрессии и декомпрессии соответственно;
4–11 — пятиминутные этапы изопрессии.
По оси ординат — средние значения показателя ВСР на этапах ГБО и стандартная
ошибка среднего.

Результаты

и их обсуждение

Представленные ниже данные явля�
ются итогом многолетнего комплексного
исследования, поэтому, в публикации
перечисляются основные научные ре�
зультаты этой работы.
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в контроле – 397±30,9 мс2) тонусов при
разной степени тяжести ботулизма вы�
соковероятны при уровне значимости
p=0,000001. Эти различия сохраняются
на протяжении всего сеанса ГБО, но пос�
ле сеанса ГБО при тяжелых�среднетяже�
лых формах ботулизма происходит по�
луторократное увеличение тонуса обоих
отделов вегетативной нервной системы.

При смертельных исходах отравле�
ний ядовитыми грибами в группах с раз�
личной тяжестью гепатопатии по данным
референтных биохимических показа�
телей, различия RMSSD и HF во второй
половине изопрессии с седьмого по
одиннадцатый этапы сеанса ГБО (n�се�
ансов ГБО= 63/68) по данным теста
Манна–Уитни статистически значимы
(p=0,0482 и p=0,0043, соответственно).

Разведочный визуальный анализ ди�
намических рядов тридцати показателей
ВСР в группах с летальным и благопри�
ятным исходами отравлений ядовиты�
ми грибами и последующий математи�
ческий анализ позволил выделить три
прогностических признака неблагопри�
ятных исходов отравлений ядовитыми
грибами и составить математическую
модель следующего вида:

по данным референтных биохимических
критериев тяжести гепатопатии показа�
ло сопоставимость и, даже, несколько
более высокую точность прогноза по дан�
ным КФ.

Анализ 138 клинических наблюдений
при рассеянном склерозе явился удоб�
ной моделью для проверки ряда гипо�
тез. Основными гипотезами, которые
требовали проверки, были следующие:
зависимость реактивности к гипероксии
от различных клинических характерис�
тик заболевания, зависимость эффек�
тивности лечения от особенностей ре�
активности к гипероксии, повышенная
вероятность нарушений реактивности
к гипероксии при тяжелых формах за�
болевания, различия диагностической
ценности показателей ВРС при опреде�
лении благоприятных и неблагоприятных
изменений ФСО во время ГБО, возмож�
ность прогнозирования эффективности
лечения по характеристикам реактивно�
сти к гипероксии во время баротерапии.

Из тридцати показателей ВРС мощ�
ность спектра в высокочастотном диапа�
зоне во время ГБО не зависела от по�
ловой принадлежности исследемых,
но определяется зависимость этого
показателя от тяжести состояния при
среднетяжелых и тяжелых формах рас�
сеянного склероза. По данным теста
Манна–Уитни у мужчин статистическая
значимость различий HF между легкой –
среднетяжелой формой на десятом эта�
пе ГБО составляет 0,00001, между сред�
нетяжелой–тяжелой — 0,182. У женщин
статистическая значимость различий со�
ответственно составляет 0,0043 и 0,0737.
По данным теста Манна–Уитни раз�
личия между этими соседними парами
групп статистически значимы (p=0,000173).

Эффективность лечения рассеянного
склероза пропорциональна величине HF
на первом этапе декомпрессии и степе�
ни снижения K1_AKF к пятнадцатой ми�
нуте изопрессии. Эта зависимость опи�
сывается статистически значимой
моделью:

У 36 больных вибрационной болезнью
в группах с различными типами ЭЭГ
по Е. А. Жирмунской существует линей�
ное соответствие между выраженностью
нарушений электрической активности
коры головного мозга и референтными
диагностическими симптомами. Про�
ведение дисперсионного анализа
(ANOVA) показывает, что вероятность
случайной зависимости между типами
ЭЭГ и клиническими характеристиками
составляет для бальной оценки вегета�
тивной патологи по данным жалоб —
0,076, для бальной оценки вегетативной
патологи по данным неврологического
осмотра — 0,0205, для амплитуды рео�
вазограммы пальцев рук — 0,071, для ко�
эффициента асимметрии реовазограм�
мы пальцев рук — 0,063, для амплитуды
реоэнцефалограммы — 0,015. То есть,
типы нарушений ЭЭГ прямо связаны
с клиническими характеристиками виб�
рационной болезни.

При разных типах ЭЭГ по Е. А. Жир�
мунской анализ динамики показателей
ВCР показывает, что чем более выраже�
ны нарушения ЭЭГ, тем больше снижа�
ется ВСР. По значениям стандартного
отклонения длительностей кардиоинтер�
валов (StandDev) во второй половине
ГБО группа с минимальными наруше�
ниями ЭЭГ приближается к группе конт�
роля. Исходные значения StandDev при
четвертом типе нарушения ЭЭГ статис�
тически достоверно отличаются от груп�
пы контроля (p=0,0025). При втором–
третьем и третьем–четвертом типах на�
рушений ЭЭГ по Е. А. Жирмунской ис�
ходные значения StandDev статистичес�
ки достоверно различаются (p=0,049
и p=0,0042). Также обнаружено угнете�
ние активности обоих отделов вегета�
тивной нервной системы по мере уве�
личения нарушений ЭЭГ, а градация
рядов StandDev, HF и LF пропорциональ�
на степени нарушений корковой элек�
трической активности и выраженности
клинической патологи по данным рефе�
рентных диагностических тестов. Это
подтверждает гипотезу о том, что пока�
затели ВСР являются референтными ха�
рактеристиками ФСО во время ГБО для
больных вибрационной болезнью.

По данным однофакторного регресси�
онного анализа между периодом пиково�
го значения HF и бальной оценкой жалоб
существует линейная зависимость, кото�
рая позволяет по уровню смещения высо�
кочастотного осциллятора предсказывать
степень выраженности вегетативной па�
тологии по данным осмотра. Эта зависи�
мость выражается формулой

КФ=0,509+0,000556R1+

+0,09H1–9–0,055K8–11,

где КФ – прогностический коэффициент
вероятности исхода отравлений ядови�
тыми грибами (0— летальный, 1— выз�
доровление);
R1 — значение средней длительности
кардиоинтервалов (мс) до ГБО;
H1–9 — доля прироста HF  с 1 по 9 этапы
ГБО;
K8–11 — доля прироста K1_AKF с 8 по 11
этапы ГБО.
Модель информативна (R=0,629) и ста�
тистически значима (p=0,00001).

В соответствии с этой моделью для
изучаемой выборки среднее значение
КФ при летальном исходе составило
0,538±0,052, 95% доверительный ин�
тервал — 0,434–0,642. При благоприят�
ном исходе среднее значение коэф�
фициента равно 0,931±0,018, 95%
доверительный интервал составляет
0,894 – 0,969. То есть модель с высокой
степенью вероятности описывает прогноз
в исследуемой выборке. Верхняя грани�
ца 95% доверительного интервала КФ

при неблагоприятном исходе составила
0,643. Соответственно чувствительность
КФ при этом уровне разграничения рав�
на 0,88, а специфичность – 0,91.

Сопоставление полученного функци�
онального прогностического коэффици�
ента с аналогичным биохимическим
прогностическим коэффициентом

P
РС

=0,206+0,3K+0,000047H,

где PРС – вероятность эффективного (1)
или неэффективного (0) лечения рас�
сеянного склероза;
K – относительное уменьшение K1_AKF
между первым и пятым–шестым этапа�
ми ГБО;
H – значение HF(мс2) на двенадцатом
этапе ГБО. Модель статистически значи�
ма (p=0,00087, R=0,314). Статистичес�
кая значимость для инкремента
(p=0,000148), для коэффициентов K
(p=0,049) и H (p=0,052). То есть, в це�
лом модель статистически значима
и объясняет суть процесса.

Б
О
=10,96–0,794HF,

где БО – количество баллов вегетатив�
ной патологии по данным используемой
шкалы осмотра (R=0,344, p=0,0399).
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При изучении взаимосвязи показа�
телей ВСР во время ГБО и эффективнос�
ти лечения вибрационной болезни об�
наружено, что группа с максимальной
эффективностью лечения характеризует�
ся повышенным барорефлексом по дан�
ным LF при перепадах барометрическо�
го давления, то есть между 1–2 и 11–12
этапами ГБО.

При дисциркуляторной энцефалопа�
тии у ликвидаторов последствий аварии
на ЧАЭС обнаружена статистически зна�
чимая взаимосвязь ФСО во время ГБО
по данным показателей ВСР с выражен�
ностью вегетативных патологических
проявлений заболевания и эффектив�
ностью лечения.

Одним из манифестирующих призна�
ков тяжести сахарного диабета является
наличие трофических язв, поэтому, этот
клинический критерий лег в основу раз�
деления серий исследований на груп�
пы. Для диабетических язв, независимо
от полового признака, характерно сни�
жение ВСР (RMSSD) и угнетение тонуса
обоих отделов вегетативной нервной
системы (HF, LF). Для пожилых женщин
с диабетическими язвами характерно
крайне выраженное угнетение тонуса
обоих отделов вегетативной нервной
системы. Исходные значения HF и LF для
этой группы соответственно равны
27,3±13,7мс2 и 23,3±8,3мс2 (в группе
контроля у женщин соответственно
456±47мс2 и 575±51мс2), что также бо�
лее чем в два раза меньше, чем при
тяжелых формах ботулизма.

Второй тип сахарного диабета харак�
теризуется относительной тахикардией,
высоковероятным снижением ВСР
(SDNN), угнетением обоих отделов ве�
гетативной нервной системы (HF, LF).
Для женщин, по сравнению с мужчина�
ми, подтверждаются ранее выявленные
закономерности: относительная тахикар�
дия, снижение ВСР, более выраженное
угнетение тонуса обоих отделов вегета�
тивной нервной системы. Характерно,
что тип течения сахарного диабета
оказывает более выраженное влияние
на показатели ВСР, чем половая принад�
лежность.

В группах, выделенных при помощи
кластерного анализа динамики HF
на этапах ГБО выявлено, что между сте�
пенью угнетения парасимпатического то�
нуса и выраженностью патологических
нарушений при сахарном диабете суще�
ствует прямая связь.

Обнаруженные в данном исследова�
нии статистически достоверные разли�
чия показателей ВСР, в зависимости
от пола и возраста, являются источни�
ком грубых систематических ошибок при
сравнении групп неоднородных по этим
признакам. Поэтому, нами предпринят
методологический эксперимент по раз�

работке адекватных для изучаемых вы�
борок математических моделей для нор�
мализации основных показателей ВСР
в зависимости от пола и возраста. Пу�
тем регрессионного анализа получена
серия линейных уравнений, которые по�
казывают влияние пола и возраста
на абсолютное значение показателей
ВРС.

Фактор половой принадлежности обо�
значен X (женщины — 1, мужчины — 2),
фактор возраста — Y (лет).

Для средней длительности кардио�
интервалов получено уравнение вида:

во время ГБО происходят закономерные
изменения вегетативной регуляции
организма, которые, в свою очередь,
взаимосвязаны с исходами заболева�
ний. Эти факты позволяют утверждать,
что динамика различных показателей
ВСР является референтным, то есть за�
служивающим доверия, критерием ФСО
во время ГБО.

При обобщении результатов иссле�
дования определен набор показателей
ВСР, которые имеют диагностический
приоритет. Разработан стандартизиро�
ванный протокол сбора, анализа и ин�
терпретации показателей ВСР в реаль�
ном времени во время баротерапии.
Рекомендуется непрерывный или дис�
кретный пятиминутный протокол контро�
ля показателей ВСР (meanR_R, SDNN,
PNN50, RMSSD, K1_AKF, HF, LF, LF/HF).
Наиболее высокой диагностической цен�
ностью обладают показатели спектраль�
ного и автокорреляционного анализа
ВСР. По нашим данным динамика пока�
зателя K1_AKF является наиболее эффек�
тивным критерием предвестников пато�
генных эффектов ГБО.

Разработаны принципы подбора оп�
тимальной терапевтической дозы ГБО.
Общий принцип подбора оптимальной
дозы ГБО с использованием данной тех�
нологии заключается в следующем: если
в процессе баротерапии не происходит
улучшение функционального состояния
организма, определяется нестабильность
вектора диагностического показателя
или вектор благоприятных изменений
ФСО во время изопрессии изменяется
на обратный, то выбранная доза ГБО из�
быточна.

meanR_R(мс)=607+64,8X+3,37Y.

Для модели p=0,0021, R=0,467. Коэффи�
циенты для X значимы при p=0,040, для
Y — p=0,0064.

Для стандартного отклонения —
StandDev(мс)=59,7–0,63Y+4,86X. Для мо�
дели p=0,00007, R=0,5642. Коэффициен�
ты для X значимы при p=0,16, для Y —
p=0,041.

HF(мс2)=981–14,6Y. Для модели
p=0,00005, R=0,529. Пол статистически
значимо не влияет на HF.

Мощность низкочастотного диапазо�
на — LF(мс2)=1038–19,6Y+247X. Для мо�
дели p=0,00002, R=0,589. Коэффициен�
ты для X значимы при p=0,022, для Y —
p=0,00006.

Период пикового значение HF у жен�
щин смещен в высокочастотный диапа�
зон на 0,368с (p=0,054, R=0,256).

Полученные математические моде�
ли позволяют предложить новый мето�
дический подход, при котором интер�
претация каждого показателя ВСР будет
производиться с формализованным уче�
том пола и возраста.

Заключение

В соответствии с принципами клини�
ческой эпидемиологии, для оценки на�
личия или отсутствия изучаемого исхо�
да используются некие критерии,
которые заслуживают доверия [11, с. 62].
В изучаемой модели исходом является
ФСО, которое динамично изменяется
в зависимости от дозы лечебной гипер�
оксии и ряда факторов. Практики и
исследователи уже два десятилетия
эмпирически пытаются использовать по�
казатели ВСР для оценки ФСО. В данном
исследовании впервые получен целый
ряд систематизированных научных
фактов, которые подтверждают, что

1. Динамические ряды показате�
лей ВСР во время ГБО статистически
значимо связаны с референтными кли�
ническими характеристиками и про�
гнозом при различных клинических
ситуациях.

2. Высокая диагностическая цен�
ность метода и технологичность сбора
и анализа биоинформации позволяют
считать динамические ряды показате�
лей ВСР референтными критериями
оценки ФСО во время ГБО.

3. Мониторинг показателей ВСР
во время оксигенобаротерапии явля�
ется методом выбора для предотвра�
щения патогенных эффектов лечебной
гипероксии и подбора индивидуаль�
ной терапевтической дозы ГБО.

Выводы
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of an organism (FSO), allow to predict an
outcome of diseases and efficiency
of treatment.

As a result of research the standar�
dized protocol of monitoring FSO is de�
veloped during sessions of HBO accord�
ing to parameters HRV and principles
of selection of optimum dozes of HBO are
determined.
Key words: heart rate variability, a hy�
perbaric oxygenation, a functional state
of an organism.
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Abstract
The exploratory retrospective basic cli�

nical research of the current practice
which is based on the analysis of 607 clini�
cal supervision during carrying out of 3892
sessions of hyperbaric oxygenation (HBO)
at exogenous intoxications and diseases
with obligate infringements of vegetative
regulation. Comparison of dynamics
of thirty known parameters of heart rate
variability (HRV) during HBO and refe�
rence clinical attributes of current of dis�
eases is executed.

Dynamics of parameters HRV during
HBO at various diseases depend on a sex
(p <0,001), age (p <0,001), gravity of the
general state (p <0,001) and diseases
(p <0,001). A lot of informative and sta�
tistically significant mathematical models
and the data which show is submitted,
that dynamic lines of parameters HRV are
adequate criteria of functional state
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показателей вариабельности
сердечного ритма (ВСР)

RMSSD — квадратный корень из сред�
ней суммы квадратов разности между
соседними N�N интервалами.
K1_AKF — величина корреляции после
первого сдвига .
StandDev (SDNN) — стандартное откло�
нение всех N�N интервалов.
LF — мощность спектра в диапазоне низ�
ких частот.
HF — мощность спектра в диапазоне вы�
соких частот.
PNN50 — число пар N�N интервалов
с разностью более 50 мс, деленное
на общее число N�N интервалов в мас�
сиве (в процентах).
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Моніторинг варіабельності
серцевого ритму
як референтний метод
оцінки функціонального
стану організму під час
гіпербаричної оксигенації
К. П. Воробйов
Луганська обласна клінічна лікарня,
Україна

Резюме
Обсерваційне ретроспективне пошу�

кове клінічне дослідження поточної
практики, що засновано на аналізі 607
клінічних спостережень у процесі про�
ведення 3892 сеансів гіпербаричної ок�
сигенації (ГБО) при гострих екзогенних
інтоксикаціях і захворювання з облігат�
ними порушеннями вегетативної регу�
ляції. Виконано зіставлення динаміки
тридцяти відомих показників варіа�
бельності серцевого ритму (ВСР) під час
ГБО і референтних клінічних ознак пе�
ребігу захворювань.

Динаміка показників ВСР під час ГБО
при різних захворюваннях залежать від
статі (p<0,001), віку (p<0,001), тяжкості
загального стану (p<0,001) і захворю�
вання (p<0,001). Представлено цілий
ряд інформативних і статистично зна�
чимих математичних моделей і даних,
що показують, що динамічні ряди показ�
ників ВСР є адекватними критеріями
ФСО, дозволяють прогнозувати кінець
захворювань і ефективність лікування.

У результаті дослідження розробле�
ний стандартизований протокол моні�
торингу ФСО під час сеансів баротерапії
за даними показників ВСР і визначені
принципи підбора оптимальних доз ГБО.
Ключові слова: варіабельність серце�
вого ритму, гіпербарична оксигенація,
функціональний стан організму.
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Адаптивные и патологические

изменения  фетоплацентарной системы

при внутриутробной гипоксии

при осложненном течение беременности

Н. И. Цирельников, Д. А. Евсеенко

Лаборатория фето�плацентарной патологии ГУ Научного Центра клинической
и экспериментальной медицины Сибирского Отделения РАМН, Новосибирск, РФ

Резюме
Внутриутробная гипоксия вызыва�

ет нарушение развития плода, также
нарушение постнатальной адаптации
новорожденного ребенка. Целью про�
веденной работы была оценка влияния
внутриутробной гипоксии на течение
постнатальной адаптации. Под наблю�
дением находилось 140 детей в возрас�
те от 1 дня до 3�х месяцев, родившихся
от матерей с нормальным и осложнен�
ным течением беременности. Проведе�
но клиническое, лабораторное, элек�
трокардиографическое обследование,
компьютерный анализ сердечного рит�
ма новорожденных, а также морфомет�
рическое исследование плаценты. По�
казано, что при острой гипоксии, как
правило, развиваются функциональные
изменения в плаценте и плодовом орга�
низме. У этих детей после рождения
повышена активность симпатоадрена�
ловой системы, при этом нормализация
показателей происходит в течение не�
скольких недель. Воздействие хрони�
ческой гипоксии сначала приводит
к структурной перестройке в терми�
нальных ворсинах плаценты, что позво�
ляет, какое�то время сохранять темпы
развития плода без формирования
серьезных нарушений в его организ�
ме. Более продолжительная гипоксия
вызывает выраженные структурные из�
менения в сердечно�сосудистой и дру�
гих системах плода. У новорожденных,
перенесших тяжелую хроническую ги�
поксию происходит значительное сни�
жение активности симпатоадренало�
вой системы, свидетельствующее об
истощении адаптационного потенциала.
Ключевые слова: плацента, плод, ново�
рожденный, адаптация, гипоксия, задерж�
ка развития, компьютерный анализ сер�
дечного ритма, электрокардиография.

Клин. информат. и Телемед.
2004. T.1. №2. c.202–207

Введение

Гипоксия развивающегося плода ос�
тается одной из важнейших проблем
современного акушерства и неонато�
логии [6,7,8]. Синдром кислородного
дефицита плода сопровождает боль�
шинство акушерских осложнений бере�
менности, наблюдается при сомати�
ческих и инфекционных болезнях
беременной женщины. Высокий уровень
реанимационных технологий позволил
значительно сократить младенческую
смертность, однако возросло число де�
тей нуждающихся в реабилитации пос�
ле перенесенной гипоксии. Для про�
ведения лечебно�реабилитационных
мероприятий необходимо использова�
ние объективных методов, позволяющих
контролировать течение постнатальной
адаптации новорожденных. Целью про�
веденной работы было выявление объек�
тивных критериев для оценки послед�
ствий перенесенной внутриутробной
гипоксии и течения  постнатальной адап�
тации новорожденных детей родивших�
ся от женщин с патологической беремен�
ностью.

Материал
и методы

пу составили 15 доношенных детей с мас�
сой тела 3000–3800, родившихся здо�
ровыми от матерей, чья беременность
протекала без осложнений. Дети второй
группы родились от женщин, беремен�
ность которых  осложнилась гестозом,
хронической внутриматочной инфекци�
ей, анемией. Состояние новорожденных
оценивали по шкале Апгар и на основа�
нии клинических и лабораторных дан�
ных. Электрокардиографическое (ЭКГ)
исследование проводили на аппарате
ЭК 1 ТЦ 01 со специальным набором груд�
ных электродов для новорожденных. Для
комплексной оценки  вегетативно�гор�
мональной регуляции, использовалась
биоритмологическая компьютерная про�
грамма «Pulsar», при помощи которой
записывался непрерывный отрезок сер�
дечного ритма (не менее 256 ударов)
без артефактов. Производили расчет
показателей: диапазон вариации сер�
дечного ритма (ДВ), амплитуда моды
(Амо), мода (Мо), индекс напряжения
(ИН), по которым оценивали  актив�
ность центрального и автономного кон�
туров регуляции, отражающих напря�
женность адаптационных механизмов
(Баевский Р. М., 1979). Кардиоспектро�
ритмографическое исследование
осуществляли на  кардиоанализаторе
«Электроника МКА�02» по методике
А. Н. Флейшмана (1994). В отличие
от предложенной автором методики,
мы применяли в качестве нагрузочной
пробы однятие ножек ребенка выше го�
ловы,  с соответствующим  этапом вос�
становления.

Сразу после взвешивания последов
забирали материал для гистологического
исследования из центрального, проме�
жуточного и краевого участков плацен�
ты, фиксировали в 10 % растворе фор�

За период 1998–2000 под наблюде�
нием находилось 120 детей в возрасте
от 1 дня до 3 месяцев. Контрольную груп�
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малина в физиологическом растворе
и заливали в парафин в автомате «Fisher
Tissumator» (США). Парафиновые сре�
зы толщиной 4–5 мкм окрашивали
гематоксилином — эозином и произво�
дили морфометрический анализ 200
терминальных ворсин с вычислением
процента ворсин с нарушением  целост�
ности синцитиального эпителия (СЭ)
и подлежащей базальной мембраны
(БМ), площади СЭ, площади и количе�
ства капилляров терминальных ворсин,
площади синцитио�эндотелиальных
мембран (СЭМ).

Статистическую обработку проводили,
используя критерии Стьюдента (Пло�
хинский Н. А., 1970).

Результаты

и обсуждение

Новорожденные контрольной группы
характеризовались громким криком, вы�
сокой оценкой по шкале Апгар при рож�
дении (8–9 баллов). Средняя масса тела
при рождении равнялась 3378,7 ± 195,4 г.
Потеря массы тела для них составила
не более 4–5 % и к моменту выписки,
на 5 сутки, все они начинали прибав�
лять в весе.

Электрокардиографическое обследо�
вание детей контрольной группы позво�
лило получить следующие результаты
(Табл. 1, 2). Компьютерный анализ сер�
дечного ритма здоровых новорожденных
первых дней жизни, выявил значитель�
но отличающиеся от взрослых людей па�
раметры гормонально�вегетативной ре�
гуляции (Табл. 3).

По данным литературы, у взрослых
уровень ИН в норме находится в диапа�
зоне 50–200, отражая согласно Р. М. Ба�
евскому (1979), оптимальный уровень
соотношения активности между цент�
ральным и автономным контуром регу�
ляции. Повышение ИН выше 200 гово�
рит о переходе системы в состояние
напряжения, обусловленное воздействи�
ем «стрессирующего» фактора. Реали�
зация воздействия центрального контура
регуляции на ритм сердца опосредуется
через симпатическую нервную систему
и активацию надпочечников. Снижение
ИН меньше 50 свидетельствует о пре�
обладании парасимпатической иннер�
вации.  У здоровых новорожденных
первых дней жизни нами показана от�
носительно высокая стабилизирующяя
активность центральной симпатической
регуляции, отражающей реакцию на пе�

Табл. 1. Параметры ЭКГ здоровых новорожденных на 3 день жизни.

Примечание: * — показатели рассчитаны для второго стандартного отведения

 Табл. 2. Амплитуда зубцов комплекса QRST в грудных
отведениях у здоровых новорожденных на 3 день жизни.

реход к принципиально иным условиям
существования. Активность автономно�
го звена регуляции ритма сердца, свя�
занная с тоническим воздействием
N.Vagys, у новорожденных группы конт�
роля была выражена относительно сла�
бо. Согласно данным литературы, уси�
ление активности автономного контура
регуляции в норме проявляется с 3–4
месяца, усиливаясь к 2,5–3 годам жиз�
ни [5].

Изучение морфологических пара�
метров плацент новорожденных конт�
рольной группы позволило получить
следующие результаты (Табл. 4). При
микроскопическом исследовании в меж�
ворсинчатом пространстве (МВП) плацент
выявлялись материнские эритроциты
и единичные лейкоциты, представленные
преимущественно нейтрофилами. Коли�
чество материнского фибриноида соста�

вило не более 2–3 % от общей площади
включающей ворсины и МВП. Фибри�
ноид располагался, как правило, неболь�
шими очагами, и был связан с ворсина�
ми хориона имевшими нарушение
целостности эпителия. Соотношение
площади ворсинчатого хориона и МВП
было примерно равным, с преоблада�
нием того или иного компонента в раз�
личных полях зрения. Основную массу
составляли терминальные  ворсины хо�
риона, которые отличались  правиль�
ной округлой и овальной формой на
поперечном срезе с диаметром 10 до 80
мкм. Цитоплазма ХЭ характеризовалась
относительно гомогенным эозинофиль�
ным окрашиванием. Ядра имели пра�
вильную круглую или слега овальную
форму, и отличались малой вариабель�
ностью размеров. Около 20 % ворсинок
содержало единичные крупные ядра ХЭ,

Табл. 3. Показатели структуры сердечного ритма
у здоровых новорожденных 3 дня  жизни.

*ьлетазакоП ССЧ A<
,P
мм

,QP
кес

,SRQ
кес

,Q
мм

,R
мм

,S
мм

,T
мм

М 4,921 811 5,1 90,0 640,0 54,0 54,6 60,3 54,1

m 38,1 0,5 90,0 400,0 200,0 50,0 25,0 64,0 21,0

ьлетазакоП
,Q
мм

,R
мм

,S
мм

,T
мм

1V 10,0±90,0 18,0±27,8 34,0±90,3 90,0±18,0–

2V 0 29,0±78,9 83,0±45,4 80,0±29,0–

3V 0 51,1±06,8 94,0±09,5 60,0±95,0–

4V 0 60,1±59,6 89,0±63,6 80,0±11,0

5V 0 60,1±09,6 65,0±19,6 70,0±81,0–

6V 10,0±90,0 28,0±72,6 55,0±18,5 60,0±63,0

ьлетазакоП
,oM

кес
,oMA

%
ВД НИ

M 724,0 50,15 591,0 58,013

m 10,0 93,1 900,0 23,21



Клиническая  информатика и Телемедицина  2/2004

204

Информационные технологии
в функциональной диагностике

с малой степенью конденсации хрома�
тина, что позволяет отнести их клеткам
цитотрофобаста.  В структуре  30–50 %
терминальных ворсин имелись полнос�
тью сформированные синцитио�эндоте�
лиальные мембраны (СЭМ), и син�
цитиальные узелки, представленные
скоплением от 4 до 12 ядер ХЭ.

 Клеточный состав соединительной
ткани ворсин состоял из фиброцитов
и единичных фибробластов, отличаю�
щихся большей цитоплазмой и крупны�
ми ядрами, слабой конденсацией хро�
матина. Капилляры конечных ворсин
располагались преимущественно по пе�

 Табл. 4. Морфометрическая характеристика плацент
при нормальном и осложненом течении беременности.

Примечание:  достоверность различия показателей в контрольной и исследуемых группах:

* – p<0,05,
** – p< 0,01,
*** – p < 0,001.

риферии ворсин,  часть из которых,
в участках источения ХЭ, формировало
СЭМ. Эндотелиальные клетки имели ок�
руглые, слегка уплощенные  ядра. В ка�
пиллярах, как правило, выявлялись пло�
довые эритроциты.

Среди новорожденных второй группы
15 перенесли острую гипоксию в родах,
причиной которой в 50 % случаев была
вторичная слабость родовой деятельнос�
ти, в 38, 5 дискоординация родовой дея�
тельности и в 12,5 % случаев стремитель�
ные роды. У 73,3 % этих детей выявлена
низкая оценка (7 и менее баллов) по шка�
ле Апгар на первой минуте, на пятой ми�

нуте низкий показатель отмечен у только
у 13,3 % новорожденных. Физическое раз�
витие этих новорожденных мало отлича�
лось от контрольной группы. На кардиог�
рамме в 66,6 % случаев отмечено
снижение сегмента ST на 1,5 и более мм
ниже изолинии в грудных отведениях V1,
V2 и V5, сочетающееся с  отрицательны�
ми глубокими зубцами Т. При острой ги�
поксии в 80% обнаруживали нарушение
внутрижелудочковой проводимости
в виде удлинения комплекса QRS и де�
формации зубцов R и S (Табл. 5).

Компьютерный анализ ритма сердца
на вторые сутки жизни показал досто�

Табл. 5. ЭКГ новорожденных, перенесших внутриутробную гипоксию.

ьлетазакоП

яаньлортноК
аппург

)тнецалп7(

яископигяартсО
)тнецалп7(

яаксечинорХ
РУВЗзебяископиг

)тнецалп7(

яаксечинорХ
РУВЗсяископиг

)тнецалп7(

M m M m M m M m

г,ытнецалпассаМ 1,815 4,74 3,855 7,73 4,635 9,63 8,184 9,64

%,ЭХьдащолП 9,22 44,1 7,22 53,1 7,52 49,1 *1,81 80,1

овтсечилоК
анворяллипак

унисров
3,3 61,0 4,3 71,0 ***76,4 12,0 ***95,5 52,0

ьдащолП
%,воряллипак

7,61 23,1 1,81 76,1 **1,72 49,1 **8,72 52,2

%,МЭСьдащолП
огещбото

нисровартемиреп
1,21 22,2 4,41 40,2 *0,91 77,1 *1,02 51,1

ьлетазакоП
юуртсоеишсенереп,итеД

)51N(юископиг

еишсенереп,итеД
юископигюуксечинорх

)51–N(РУВЗзеб

еишсенереп,итеД
юископигюуксечинорх

)51N(РУВЗс

ССЧ 90,3±2,431 58,2±7,721 97,2±1,321

A< 3,6±5,221 6,4±4,021 9,4±4,741

PцебуЗ
).вто.тс2(

71,0±78,1 32,0±61,2 61,0±38,2

R 1V
59,0±4,11 79,0±6,11 19,0±3,51

R 6V
29,0±2,6 48,0±6,5 75,0±3,6

S 1V
21,0±55,0 71,0±8,1 91,0±1,4

S 6V
74,0±44,5 17,0±31,7 45,0±4,41
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верное повышение активности цент�
рального симпатического контура ре�
гуляции по отношению к группе конт�
роля в виде повышения показателей
Амо 60,9 ± 3,04 и ИН 483,81 ± 29,24
и уменьшение ДВ 0,17 ± 0,03. Такая кар�
тина спектрограммы в основном отра�
жает реакцию в ответ на «стрессирую�
щее» воздействие острой гипоксии. При
этом активируется система гипоталямус–
гипофиз–надпочечники,  которая за счет
комплексного воздействия на функцию
сердца, сосудов и другие органы обес�
печивает срочную, функциональную
адаптацию организма к кислородному
дефициту. Начало легочного дыхания,
и достаточное поступление кислорода
приводят к стабилизации гомеостатичес�
ких параметров и снижению адренер�
гических влияний, в процессе гипоксии
обеспечивавших централизацию крово�
обращения и тахикардию. Наблюдение
за детьми, перенесших острую гипоксию,
но после рождения без осложнений пе�
решедших на легочное дыхание пока�
зало, что у большинства из них к 10–14
дню жизни без специфического лечения
показатели спектрограммы и кардио�
граммы приближались к таковым конт�
рольной группы, положительная дина�
мика показателей отмечалась со вторых
третьих суток жизни. Если гипоксия со�
хранялась после рождения (дети с поро�
ками легких, массивной аспирацией
околоплодной жидкости, пневмопатией,
другой патологией), отмечаемая у них
выраженная активация симпатоадрена�
ловой системы не исчезала ко вторым
суткам жизни,  продолжаясь в течение
того времени, пока новорожденный ис�
пытывал дефицит кислорода. Уровень
ИН при этом в отдельных случаях пре�
вышал 1500, Амо – 90 %, а ДВ падал
ниже 0,07. Следует отметить, что у ново�
рожденных, которые перенесли острую
гипоксию при рождении и имели кли�
нические признаки травмы шейного от�
дела позвоночника регистрировалось
кратковременное снижение уровня ИН
и Амо относительно показателей конт�
рольной группы. У большинства таких
детей к концу первой недели жизни уро�
вень ИН и Амо приближался к показа�
телям контрольной группы или умерен�
но превышал их.

Морфометрический анализ плацент
новорожденных, перенесших острую ги�
поксию, показал увеличение площади
фибриноида в межворсинчатом про�
странстве, причем большая часть фиб�
риноидных масс была молодой, слабо�
окрашенной. Количество капилляров
в терминальных ворсинах хориона
не было увеличено, в части плацент вы�
явлено расширение капиллярного рус�
ла, что может быть объяснено дилятаци�
онным воздействием простациклина,

активно синтезируемого плацентарным
эндотелием при гипоксии [9].

Особенностью фетоплацентарного
комплекса при хронической гипоксии
было наличие ряда структурных изме�
нений, отражающих долгосрочную адап�
тацию к кислородному голоданию. В на�
ших предыдущих работах было показано,
что наиболее точным маркером, свиде�
тельствующим о перенесенной хрони�
ческой гипоксии, является изменение
количества капилляров в терминальных
ворсинах хориона [2,3,6]. Увеличение
числа капилляров объясняется синтезом
капилляростимулирующего фактора
в фибробластах ворсин хориона, под
действием которого начинается актив�
ная пролиферация эндотелия капилля�
ров [10,11]. В  редких случаях обнаружи�
вается снижение количества капилляров
в плаценте, вызванное внутриматочным
инфицированием плаценты, что также
обуславливает формирование хрони�
ческой гипоксии плода.

Среди новорожденных, перенесших
хроническую гипоксию выделено две
группы. В первой из них (N–15) физи�
ческое развитие детей не было наруше�
но, и к моменту рождения их показатели
массы, роста, окружности головы и гру�
ди не отличались от контрольной груп�
пы. В другой группе (N–15) детей отме�
чен синдром задержки внутриутробного
развития (ЗВУР). У новорожденных, пе�
ренесших хроническую гипоксию без
развития ЗВУР, низкий показатель по
шкале Апгар (7 и менее баллов) выяв�
лен в 13,3 % случаев, У 26,6 % детей
были отмечены признаки постгипокси�
ческой кардиопатии, заключавшиеся
в наличии бледности кожных покровов,
акроцианозе, приглушенности сердеч�
ных тонов. ЭКГ этих детей отличалась
нарушением проводимости по атрио�
вентрикулярному соединению в 13,3 %,
внутрижелудочковой проводимости
в 53,3 %, снижением сегмента ST
от изолинии на 1,5 и более мм отмечено
в 26,6 % случаев. В плаценте этих детей
выявлено увеличение количества мел�
ких терминальных ворсин, количества
капилляров, площади капиллярного рус�
ла и площади СЭМ.

Компьютерный анализ ритма серд�
ца выявил умеренное снижение ИН —
276,6 ± 21,4 и повышение ДВ при
практически не отличающейся от конт�
рольной группы показателях АМо и Мо.
У большинства новорожденных выявле�
на положительная динамика  клиничес�
кой картины, ЭКГ и данных компьютер�
ного анализа сердечного ритма к концу
неонатального периода развития. Учи�
тывая нормальное внутриутробное фи�
зическое развитие новорожденных, от�
носительно благоприятную динамику
постнатальной адаптации, можно думать

о том, что в данном случае развитие хро�
нической гипоксии было компенсирова�
но структурной перестройкой, про�
изошедшей в капиллярном русле
терминальных ворсин хориона. Компен�
саторные возможности плаценты оказа�
лись достаточными для формирования
долгосрочной адаптации к хроническо�
му дефициту кислорода. При этом из�
менения в сердечно�сосудистой систе�
ме плодов носили преимущественно
функциональный характер, и не приво�
дили к серьезным нарушениям у боль�
шинства новорожденных в ранний нео�
натальный период.

У детей, перенесших тяжелую хрони�
ческую гипоксию и родившихся с синд�
ромом ЗВУР, клиническая картина и по�
казатели функционального обследования
и гистологии плацент были принципиаль�
но иными. Низкий показатель по шкале
Апгар выставлен 53,3 %, геморрагичес�
кий синдром в виде желудочных крово�
течений обнаружен у 2х детей (13,3 %).
Постгипоксическая кардиопатия выявле�
на у 60 % новорожденных, при этом
на ЭКГ регистрировали выраженное уве�
личение электрических потенциалов
правых отделов сердца. Атриовентрику�
лярная проводимость была нарушена
у 26,6 %, проводимость по миокарду же�
лудочков у 60 % детей, смещение сег�
мента ST на 1,5 и более мм от изолинии
выявлено у 40 % новорожденных, при�
чем в  большинстве случаев сегмент ST
отклонялся вниз от изолинии  в правых
грудных отведениях, отражая ишемию
субэндокардиальных отделов правого
желудочка. Согласно литературным дан�
ным у плодов, перенесших тяжелую хро�
ническую гипоксию, на вскрытии обна�
руживается гипертрофия стенок правого
желудочка и значительное увеличение
толщины гладкой мускулатуры артериол
легких [8]. Учитывая эти факты, мы объяс�
няем обнаруженные нами нарушения
электрокардиограммы структурными из�
менениями в сердечно�сосудистой сис�
теме новорожденных с ЗВУР. Компью�
терный анализ ритма сердца выявил
у  всех новорожденных переход от акти�
вации к выраженному ослаблению вли�
яния центрального контура регуляции,
в первую очередь, отражающего исто�
щение симпатоадреналовой активнос�
ти. У 63,6 % новорожденных в покое от�
мечалась брадикардия (ЧСС меньше 120
ударов в минуту), ИН составил 157,3 ± 12,7,
что почти в два раза ниже показателя
контрольной группы, показатель моды
0, 53 ± 0,02, Амо 41,4 ± 1,39 %,
ДВ 0,36 ± 0,03. Наблюдение за этими
новорожденными показало, что в тече�
ние 10–14 дней у  них сохранялись нару�
шения в ЭКГ и биоритмологической кар�
тине. У одного из этих новорожденных
к концу второй недели начал преобла�
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дать симпатико�тонический тип вегета�
тивного обеспечения, при этом ИН со�
ставил 467,4. У остальных 14 детей по�
казатели ИН и Амо были существенно
ниже, а ДВ и Мо выше, чем в группе
контроля, отражая низкий уровень сим�
патоадреналовой активности.

Спектрокарлиометрический анализ
медленных колебаний показал, что  при
нормальной беременности, неосложнен�
ных родах и хорошем состоянии ребенка
диапазон СПМ лежит в пределах
25–52 СПМ, (F1=35.8 ± 9.4, F2=3.8 ± 1.3
и F3=2.3 ± 1.3), ЧСС  в среднем равна
133 ± 9.4 уд/мин. При этом, по нашим
данным, важным диагностическим и прог�
ностическим критерием обладает часто�
та перелома насходящей кривой VLF
и последующим максимальным ее зна�
чением (0.07 ± 0.04 и 0.135 ± 0.02 Гц со�
ответственно). Как правило, признаком
острой гипоксии у новорожденных
в родах, является снижение  мощности
спектра ниже 22 СПМ (F1=5.5, F2=1.5
и F3=0.5), ЧСС у них составляет
155 ± 16.4 уд/мин,  частота перелома
0.11 ± 0.02 Гц с пиком волны 0.38 ± 0.03 Гц.
Повышение индекса напряжения
и амплитуды моды у них является про�
гностически более благоприятным и сви�
детельствует о хороших адаптивных  воз�
можностях. Хроническая же гипоксия
характеризуется снижением ЧСС, одна�
ко по мощности  величиены спектра вы�
деляется два типа реакций: 1�я группа
новорожденных — отличается снижени�
ем СПМ ниже 25 и 2�я группа детей —
характеризующаяся повышением СПМ
выше  60. Дети первой группы с хрони�
ческой гипоксией  дают следуюдщие по�
казатели : ЧСС=135 ± 10.8 уд/мин,
F1=31.3, F2=12.6 и F3=4.3, Амо=47.3,
Мо=0.41 ± 0.04. Точки перелома нис�
ходящей кривой VLF  находятся на часто�
тах 0.11 и 0.16 Гц. Новорожденные вто�
рой группы отличаются снижением ЧСС
до 126 уд/мин,  F1=87.8,  F2=9.2, F3=3,
Амо=50.2, Мо=0.44 и точки перелома
0.07 и 0.10 соответственно. Указанные
выше показатели КАРС и спектрограмм
свидетельствуют о благоприятном прог�
нозе состояния здоровья у новорожден�
ных, в то время как изменение этих ве�
личин чаще всего являлось признаком
ухудшения состояния здоровья, нередко
сохраняясь в течение длительного пери�
ода (до 2,5 месяцев после родов).

Морфометрический анализ плацент
детей с ЗВУР, перенесших хроническую
гипоксию, показал заметное увеличение
количества фибриноидных образований
в МВП, а также наличие  деструктивных
изменений, захватывающих значитель�
ное количество  терминальных ворсин.
ХЭ плацент отличался выраженным ис�
тончением цитоплазмы, полиморфиз�
мом ядер, увеличением количества пик�

нотичных и разрушенных ядер. Показа�
но также заметное увеличение количес�
тва капилляров и нарастание площади
капиллярного русла терминальных вор�
син. Следует отметить нарушение мик�
роциркуляции в капиллярах ворсин, про�
являющееся феноменом сладжирования
плодовых эритроцитов.

Учитывая обнаруженные факты, мож�
но говорить, что в у большинства детей
с ЗВУР, перенесших хроническую гипо�
ксию адаптационные возможности пла�
центы не позволили полностью ком�
пенсировать кислородный дефицит
и в процесс адаптации были вовлечены
органы и системы плода, находившиеся
в состоянии хронического «стресса».
В отличие от острой гипоксии, при кото�
рой в большинстве случаев регистри�
руется повышение активности симпато�
адреналовой системы, при тяжелой
хронической гипоксии изменения в орга�
низме плода сопровождаются ее угнете�
нием. В фетоплацентарном комплексе
вместе с адаптивными, формируются
патологические изменения, обуславли�
вающие развитие внутриутробной пато�
логии, и нарушение состояния здоровья
детей в постнатальном периоде. Нарас�
тание деструктивных процессов в хори�
альном эпителии захватывающих более
30 % терминальных ворсин, прогресси�
рующее нарушение микроциркуляции
в капиллярах плаценты и межворсинча�
том пространстве приводят к формиро�
ванию вторичной недостаточности пла�
центы и ЗВУР плода.

их числа. При кратковременном дефи�
ците кислорода  изменения в плаценте
и организме плода носят функциональ�
ный характер и стабилизируются у боль�
шинства детей после перехода на нор�
мальное легочное дыхание.

Хроническая гипоксия вызывает дол�
говременные структурные изменения
в фетоплацентарном комплексе. На на�
чальных этапах происходит увеличение
количества терминальных ворсин, чис�
ла капилляров в них, количества и про�
тяженности синцитио�эндтотелиальных
мембран. Это позволят увеличить тран�
спорт кислорода к плоду и сохранить
темпы его развития без формирования
серьезных нарушений в его организме.
Послеродовая адаптация этих новорож�
денных также относительно благоприят�
ная. Более продолжительная и тяжелая
хроническая гипоксия  вызывает струк�
турные изменения, как в плаценте, так
и в организме плода. При этом форми�
руется стойкое угнетение симпатоадре�
наловой системы, которое сохраняется
в течение длительного времени после
рождения, являясь основой для форми�
рования нарушенной реактивности орга�
низма как в периоде новорожденности,
так и на более поздних стадиях онтоге�
неза.

Заключение

Проведенное исследование показы�
вает, что внутриутробная гипоксия
вызывает комплекс последовательных
изменений в фетоплацентарном комп�
лексе, зависящих от продолжительнос�
ти и интенсивности воздействия. При
острой гипоксии происходит значитель�
ная активация центрального контура ре�
гуляции сердечного ритма, связанная
с повышением тонуса симпатоадрена�
ловой системы в процессе срочной адап�
тации. Активация симпатоадреналовой
системы при этом находится в прямой
зависимости от тяжести состояния пло�
да и новорожденного. У небольшого чис�
ла детей после перенесенной острой
гипоксии возможно кратковременное
снижение активности симпатоадренало�
вой системы. Изменения в сосудистом
русле терминальных ворсин ограничи�
ваются незначительным увеличением
площади капилляров при неизменности
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Adaptive and pathological
changes of the fetal?
placental complex during
intrauterine hypoxia after
pregnancy  complicated by
obstetric and somatic
deseases
N. I. Tsirelnikov, D. A. Evseenco
Lab. Fetal�placental Pathology,
Scientific Centre of the Clinical
and Experimental Medicine,
Siberian Branch of the Russian Academy
Medical Scienses, Novosibirsk,
Russian Federation

Abstract
Intrauterine hypoxia leads to violation

of fetal development and pathological
adaptation after birth. The purpose
of present study was to evaluate status of
newborns cardiovascular system and pe�
culiarities in their postnatal adaptation
after acute and chronic fetal hypoxia. We
observed  on 140 children (age 1 day�3
month) from mothers   with normal and
complicated pregnancy. Investigation in�
cluded clinical, laboratories, electrocardio�
grafic methods and also computer analy�
sis of cardiac rhythm (CARS) and
morphologic study of placenta. We deter�
mined that light acute hypoxia caused

Адаптивні і патологічні
зміни  фєтоплацентарної
системи при
внутришньоутробній
гіпоксії
при ускладненому
перебігу вагітності
М. І. Цирельников, Д. А. Євсеєнко
Лабораторія фєто�плацентарної
патології ГУ Наукового Центру клінич�
ної та експериментальної медицини
Сибірського Відділення РАМН, Ново�
сибірськ, РФ

Резюме
Внутришньоутробна гіпоксія викликає

порушення розвитку плоду, також пору�
шення постнатальної адаптації ново�
народженої дитини. Метою здійсненої
роботи була оцінка впливу внутришньо�
утробної гіпоксії на перебіг постнаталь�
ної адаптації. Під наглядом знаходились
140 дітей віком від 1 доби до 3�х місяців,
які народились від матерів з нормальним
і ускладненим перебігом вагітності. Про�
ведено кліничне, лабораторне, електро�
кардіографічне обстеження, комп’ютерний
аналіз серцевого ритму новонароджених,
а також морфометричне дослідження

mainly functional changes in placenta and
fetal organism. This newborns had high
level of simpatico�adrenal activity, which
normalized during several weeks. Chron�
ic hypoxia on early studies caused
structural changes in terminal villi of pla�
centa – rise capillaries amount and area,
rise amount and extent of syncitio�en�
dothelial membranes which provided sat�
isfactory fetal development. Severe
chronic  hypoxia leads to serious struc�
tural violations in placenta – dystrophy
and destruction of syncitial epithelium,
breach of microcirculation in terminal vil�
li, and main fetal systems. Newborns af�
ter  severe chronic intrauterine hypoxia
had exhaustion of simpatico�adrenal sys�
tem. This pathological reaction can be
considered as a foundation for different
desiases wich taked place occur in this
group of children.
Keywords: placenta, fetus, newborn,
adaptation, hypoxia, growth retardation,
computer analysis of cardiac rhythm,
electrocardiography.

плаценти. Показано, що при гострій
гіпоксії, як правило, розвиваються функ�
ціональні зміни в плаценті та  организмі
плоду.  Ці діти після нарождення мають
підвищену активність симпатоадренало�
вої системи, при цьому, нормалізація по�
казників відбувається протягом кількох
тижнів. Вплив хронічної гіпоксії спочат�
ку призводить до структурної перебудо�
ви в термінальних ворсинах плаценти,
що дозволяє якійсь час зберігати темпи
розвитку плоду без формування суттєвих
порушень в  його организмі. Більш три�
вала гіпоксія  викликає виражені струк�
турні зміни в серцево�судинній та іншіх
системах плоду. У новонароджених, які
перенесли тяжку хронічну гіпоксію, відбу�
вається значна знижка активності сим�
патоадреналової системи, яка свідчить про
виснаження адаптаційного потенціалу.
Ключові слова: плацента, плід, новона�
роджений, адаптація, гіпоксія, затрим�
ка розвитку, комп’ютерний аналіз сер�
цевого ритму, електрокардіографія.
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Использование техники

слепого разделения источников

для выделения

электрокардиограммы плода
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Введение
изменений ЧСС плода), необходимо по�
стоянно отслеживать его положение
и перемещения, соответственно перио�
дически изменяя положение УЗ датчика.

Наконец, регистрация лишь механи�
ческих параметров сердечной деятель�
ности не может полностью заменить
регистрации и анализа электрокардио�
граммы, отражающей происходящие
в нем первичные электрические процессы.

Вторым методом мониторирования
сердечной деятельности плода является
инвазивная электрокардиография пло�
да. Эта технология съема ЭКГП обеспе�
чивает ее высокое качество, но требует
наложения специального электрода
на головку плода и поэтому может ис�
пользоваться только при родах. В то же
время, ранний диагноз в ходе беремен�
ности позволяет существенно повысить
эффективность соответствующего вра�
чебного вмешательства.

В последние годы предпринимаются
попытки разработать неинвазивные ме�
тодики регистрации ЭКГП, основанные
на выделении электрокардиограммы
плода из смеси электрокардиографичес�
ких сигналов, регистрируемых в различ�
ных точках на поверхности тела матери.

Проблема состоит в том, что регист�
рируемые в этом случае сигналы пред�
ставляют собой смесь материнской ЭКГ
(ЭКГМ), значительно более низкой
(в 10–100 раз) по уровню ЭКГ плода
(ЭКГП) и многочисленных возмущений —
сетевой помехи, материнской электро�
миограммы, материнской дыхательной
составляющей, электродных артефактов
и шумов регистрирующей аппаратуры.

Одной из интересных проблем ком�
пьютерной обработки биомедицинских
сигналов, на решение которой в послед�
ние годы направлены усилия научных
коллективов во всем мире, является про�
блема выделения ЭКГП.

Необходимость в наблюдении за сер�
дечной деятельностью плода в ходе
беременности возникает очень часто,
особенно, если она протекает или завер�
шается с осложнениями. В настоящее
время для мониторирования сердечной
активности плода в основном использу�
ются две технологии.

Первая и наиболее распространен�
ная — ультразвуковая допплерография,
основанная на регистрации механичес�
ких движений сердца плода. При своей
простоте и доступности, ультразвуковое
исследование, однако, имеет ряд серьез�
ных недостатков.

Во�первых, ультразвуковое зонди�
рование, даже с учетом ограничений
на излучаемую УЗ датчиком мощность,
не может считаться абсолютно безопас�
ным для формирующегося плода, поэто�
му, время обследования обычно огра�
ничивается. Во многих же случаях для
получения количественных результатов
требуются продолжительные интервалы
мониторирования.

Во�вторых, чтобы получить достовер�
ные результаты наблюдения (например —

Резюме
Цель работы — разработка эф�

фективного алгоритма выделения
электрокардиограммы плода (ЭКГП)
с использованием техники слепого раз�
деления источников.

Применение предложенного алго�
ритма предполагает цифровую обра�
ботку электрокардиограммы, регист�
рируемой с поверхности тела матери.
Тестирование алгоритма производи�
лось на более чем 30 ЭКГ�записях кар�
диографов CardioLab и CardioCE.

Результаты работы показали, что
применение предварительной обра�
ботки в сочетании с техникой слепого
разделения источников в 90% случаев
позволяют производить высококаче�
ственное выделение ЭКГП.
Ключевые слова: выделение ЭКГ пло�
да, слепое разделение источников
(BSS), анализ независимых компонент
(ICA), CardioLab, CardioCE.
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Первым достаточно успешным, и по�
лучившим практическое применение
решением проблемы выделения ЭКГП
был предложенный в [1] метод адаптив�
ного подавления мешающих сигналов
(Multy�Reference Adaptive Noise
Cancellation — MRANC). Его идея состоит
в адаптивном вычитании составляющей
ЭКГМ в абдоминальном отведении,
содержащем компоненту ЭКГП с макси�
мальной амплитудой, и являющемся
первичным входом подавителя. При
этом, составляющая ЭКГМ, обеспечива�
ющая минимум среднеквадратической
ошибки (MSE) на выходе адаптивного
фильтра с конечной импульсной пере�
ходной характеристикой, вычислялась
по одному или набору референтных
ЭКГ�отведений (обычно — грудных), со�
держащих преимущественно ЭКГ мате�
ри. В качестве практических решений
основанных на этой технологии, и по�
лучивших коммерческое распростра�
нение, можно привести разработки
фетальных ЭКГ�мониторов «FEMO»
(MEDCO Electronics Systems, Израиль)
и «CARE 2000» (University of Nottingham,
Нидерланды) [13]. Однако, при своей
простоте и достаточно высокой степени
подавления ЭКГМ, данный метод, к со�
жалению, совсем не решает проблемы
случайных помех, мышечных и элек�
тродных артефактов. Это заставляет ис�
кать новые, более эффективные методы
выделения ЭКГП.

ренный в любой точке на теле матери,
может быть представлен как линейная
суперпозиция трех ортогональных сиг�
налов — подпространство источников
ЭКГМ. Аналогичным образом можно оп�
ределить подпространство источников
ЭКГП.

Таким образом, для любого момента
времени вектор источников сигнала
можно определить как

же вид сигналов отдельных источников
si(t), поскольку они не могут наблюдать�
ся непосредственно, и доступны нам
лишь в виде смеси.

Все что мы можем предположить, так
это то, что сигналы источников, по при�
чине физической независимости опре�
деляющих их биоэлектрических явле�
ний, статистически независимы. По тем
же соображениям шумовые компонен�
ты n

j
(t), также можно считать статисти�

чески независимыми в разных каналах,
а также независимыми от источников
сигналов.

Ставится задача — выделить сигналы
отдельных источников si(t), из наблюда�
емой смеси x(t) (2).

Решение задачи (в простейшем слу�
чае — в предположении об отсутствии
шумов) состоит в нахождении разделя�
ющей матрицы W с коэффициентами
wji  такими, что

Материал

и методы

Серьезные перспективы на пути прак�
тического решения данной задачи воз�
никли в связи с появлением идеологи�
чески совершенно новых технологий,
основанных на так называемом «слепом
разделении источников» — BSS (Blind
Source Separation) или ICA (Independent
Component Analysis) [2]. Суть данного
подхода, применительно к выделению
ЭКГП, заключается в следующем.

В соответствии с векторной моделью
сердечной активности Бергера и Ван Ми�
лана [3] биоэлектрическая активность
сердца на некотором удалении от него
может быть в первом приближении
представлена как поле трехмерного ди�
поля с фиксированным пространствен�
ным положением и изменяющимися во
времени амплитудой и ориентацией.
Это означает, что сигнал ЭКГМ, изме�

s(t) = [s
1
(t), s

2
(t), . . . s

q
(t)] (1)

где s
i
(t), i = 1,2,…,q — ЭКГ�источники.

Наблюдение этих сигналов на поверх�
ности тела матери производится с ис�
пользованием набора пространственно
разнесенных приемников, при этом, ре�
зультатами измерения являются разно�
сти потенциалов между парами элект�
родов, расположенными на поверхности
тела. Для p таких пар (p — ЭКГ�отведе�
ний) можно записать вектор наблюдения

(2)x(t) = [x1(t), x2(t), . . . xp(t)]

Для низкочастотных сигналов тело
является абсолютно проводящей и ли�
нейной средой с практически бесконеч�
ной скоростью распространения элект�
рического сигнала. В результате,
наблюдаемое в каждой точке поверхно�
сти тела колебание может быть пред�
ставлено как линейная комбинация
сигналов сердечных источников и адди�
тивной помехи

x
1
(t) = m

11
• s

1
(t) + m

12
• s

2
(t) +

+ . . .  + m
1q

• s
q
(t) + n

1
(t)

x
p
(t) = m

p1
• s

1
(t) + m

p2
• s

2
(t) +

+ . . . + m
pq

• s
q
(t) + n

p
(t) (3)

или, в матричной форме

X(t) = M • S(t) + N(t) (4)

В этих выражениях точно известным
является только вектор наблюдения X(t).
Матрица M, содержащая коэффициенты
mij, с которыми сигнал каждого из ис�
точников входит в вектор наблюдения,
называется смешивающей матрицей.
Величины коэффициентов матрицы M
неизвестны, поскольку неизвестна
модель распространения сигнала от ис�
точников к приемникам. Неизвестен так�

Эта матрица является обратной сме�
шивающей матрице M, и если извест�

ны коэффициенты  m
ij
 , определить зна�

чения w
ji
 математически не представляет

труда. Проблема состоит в том, что они
неизвестны.

Таким образом, задача разделения
ЭКГ матери, и ЭКГ плода может быть
сформулирована следующим образом:
по наблюдаемым измерениям X(t) не�
обходимо совместно определить сме�
шивающую матрицу M и сигналы источ�
ников S(t).

Сформулированная таким образом
задача называется задачей «слепого
разделения источников». Ее решению
в последние несколько лет посвящено
множество публикаций [4–10]. Под фор�
мулировкой «слепое» в данном случае
понимается тот факт, что о характере раз�
деляемых источников, свойствах излу�
чаемых ими сигналов и условиях сме�
шивания сигналов источников имеется

s1(t) = w11 • x1(t) + w12 • x2(t) +

+ . . . + w1p • xp(t)

s
2
(t) = w

21
• x

1
(t) + w

22
• x

2
(t) +

+ . . . + w2p • xp(t)

s
q
(t) = w

q1
• x

1
(t) + w

q2
• x

2
(t) +

+ . . . + w
qp

• x
p
(t) (5)
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минимальное количество информации.
Эта минимальная информация обычно
состоит в предположении о статистичес�
кой независимости источников сигна�
лов, постоянстве коэффициентов сме�
шивающей матрицы M на интервале
наблюдения, и о том, что плотности ве�
роятности распределения амплитуд
источников описываются определенным
классом вероятностных распределений.

Научно�исследовательским центром
радиоэлектронной медицинской техни�
ки и технологий «ХАИ МЕДИКА» в те�
чение нескольких лет велись работы
по выделению ЭКГП из электрокардио�
граммы, снимаемой с поверхности тела
матери. Исследования проводились
с использованием аппаратуры и про�
граммных средств электрокардиогра�
фической диагностической системы
CardioLab+, а также портативных элект�
рокардиографов Cardio CE+ [14] на ос�
нове карманных компьютеров (PDA)
HP iPAQ 22хх, 39хх или 54хх.

Конечной целью проводимых иссле�
дований являлось создание методик ре�
гистрации и анализа ЭКГП по сигналам,
снимаемым с поверхности тела матери,
аппаратуры для регистрации ЭКГ�сигна�
лов с достаточным для выделения ЭКГП
разрешением, а также программного
обеспечения, обеспечивающего устой�
чивое выделение ЭКГП из регистрируе�
мых сигналов, а также анализ формы
pQRST�комплекса и параметров сердеч�
ного ритма плода.

Исследования проводились на базе
Городского клинического родильного
дома с неонатальным стационаром
г. Харькова (главный врач Коровай С. М.).
В рамках проводимого исследования
в течение этого года зарегистрировано
более 100 ЭКГ�записей длительностью
от одной до 20 минут, на сроках бере�
менности от 18 до 40 недель. Регистра�
ция велась в восьми абдоминальных от�
ведениях. Длительное (до 20 минут)
мониторирование проводилось с целью
детального изучения статистических
свойств составляющих ЭКГ�запись сиг�
налов, а также дальнейшей оценки ва�
риабельности сердечного ритма плода.

сформулирована таким образом, чтобы
показать возможность и пути ее реше�
ния. На практике же, приходится иметь
дело с более сложными ее моделями.

Первый и очевидный вопрос — коли�
чество источников. Как следует из самой
постановки задачи, ее строгое решение
возможно лишь для числа независимых
источников s

i
(t), совпадающего с числом

наблюдаемых сигналов (смесей)xj(t).
При несоблюдении этого условия сме�
шивающая M и разделяющая W матри�
цы уже не являются обратными друг
другу, и решение становится неодно�
значным. При этом, если число источ�
ников меньше, чем число наблюдений,
сразу же возникает вопрос — откуда
в результате разделения взялись нену�
левые компоненты с их числом, боль�
шим числа исходных источников. В об�
ратном случае, при числе источников
большем числа наблюдений, неопреде�
ленность еще большая — в какие из раз�
деленных компонент и в каком соот�
ношении вошли сигналы независимых
источников si(t).  Таким образом, если
при равенстве размеров s

i
(t) и x

j
(t) (p = q)

вопрос о качестве разделения может
быть связан лишь с работой разделяю�
щего алгоритма, то при p � q мы в лю�
бом случае будем получать решения для
si*(t), не совпадающие с si(t), и нужно
иметь представление о степени этого не�
совпадения. Подгонка же модели под ус�
ловие p = q должна иметь четкое физи�
ческое и физиологическое обоснование,
что на практике обычно вызывает серь�
езные затруднения.

Второе упрощение, принятое нами
при объяснении принципа разделения
источников, это допущение об отсут�
ствии шумов наблюдения ni(t). Если это�
го предположения не сделать, то задача
разделения формально не решается —
число источников (в которое нужно вклю�
чить и шумы наблюдения) будет всегда
большим числа наблюдений и решения
для разделенных источников si*(t) будут
всегда в той или иной мере отличаться
от si(t). Либо задача разделения должна
решаться не детерминистски, а в ста�
тистическом смысле, то есть путем
отыскания решений s

i
*(t) максимально

близких к si(t). На практике задачи раз�
деления источников и шумов наблюде�
ния обычно отделяют одну от другой
и решают различными способами c уче�
том временных, спектральных и простран�
ственных различий между ними [11]. Бо�
лее сложным, но и, по�видимому, более
продуктивным, является комбинирован�
ный подход, объединяющий обе задачи
в одну [12]. Однако, в любом случае нуж�
но понимать, что оценки сигналов ис�
точников s

i
*(t), получаемые в результате

разделения, будут отличаться от исход�
ных s

i
(t).

Следующим, не всегда имеющим ме�
сто на практике, является предположе�
ние о стационарности, то есть о неиз�
менности статистических характеристик
источников и коэффициентов смешива�
ющей матрицы m

ij
 на интервале наблю�

дения. Если это условие не соблюдается,
то сама модель задачи оказывается не�
верной, что, соответственно, не позволит
получить правильного решения. Напри�
мер, при решении задачи разделения
ЭКГМ и ЭКГП, на качество разделения
может существенно повлиять обуслов�
ленное дыханием изменение во време�
ни пространственной ориентации сердца
матери (изменение ориентации его элек�
трической оси), изменение положения
плода, а также наличие в отдельных
ЭКГ�отведениях участков с высокоампли�
тудными артефактами. Нестационарность
условий смешивания приведет к появле�
нию дополнительных, физиологически
необъяснимых независимых компонент
в разделяемом сигнале при неизменном
числе исходных источников. Имеющие
же на самом деле место независимые
источники s

i
(t) будут оцениваться неточ�

но при применении к наблюдениям x
j
(t)

некорректно определенной разделяющей
матрицы. Решение проблемы состоит в
усложнении модели смешивания M(t), как
зависящего от времени процесса и при�
менении к оцениванию разделяющей
матрицы W(t) идеологии фильтрации.

Все эти вопросы возникли при попыт�
ке практического применения метода
слепого разделения к решению задачи
выделения ЭКГП, и от правильного от�
вета на них в значительной мере зависел
успех работ по созданию работоспособного
прототипа фетального кардиографа.

В качестве базового метода для вы�
деления ЭКГ плода был взят метод сле�
пого разделения источников. Попытка
применения метода «в лоб» позволила
надежно выделить ЭКГ плода только
в 30 случаях. Этот результат вполне
объясним, поскольку исходная кардио�
грамма содержит помимо материнской
ЭКГ и ЭКГ плода еще и множество ме�
шающих факторов (помех) — дрейф изо�
электрической линии, миограмму, элек�
тродные артефакты, сетевую помеху. При
прямом применении техники слепого
разделения к таким записям складыва�
ется ситуация, при которой число неза�
висимых источников полезного сигнала
и источников помех превышает число
регистрируемых отведений.

Для более эффективного применения
технологии разделения применена пред�
варительная обработка зарегистриро�
ванной электрокардиограммы, состоя�
щая из нескольких этапов:

1.Стабилизация изоэлектрической
линии с частичным или полным подав�
лением электродных артефактов.

Результаты

исследования

Постановка и решение задачи сле�
пого разделения источников в том виде,
как это было сделано выше, к сожале�
нию, оставляет открытыми множество
вопросов. В данном случае задача была
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2. Подавление ЭКГ матери в каждом
отведении при помощи техники вре�
менного усреднения.

3. Линейная фильтрация сетевой по�
мехи в каждом из отведений.

После проведения предварительной
обработки сигналы подвергались разде�
лению на независимые компоненты.
В результате разложения получаются не�
зависимые компоненты, относящиеся
к источникам сигналов и оцененную мат�
рицу линейного смешивания для них.
Затем из набора независимых компо�
нент выбирались компоненты, относя�
щиеся к ЭКГ плода и эти компоненты по�
вергались обратному преобразованию
с использованием полученной матрицы
линейного смешивания. Полученный
сигнал во всех отведениях содержит
только ЭКГ плода.

Применение предварительной обра�
ботки позволило значительно улучшить
качество разделения, при этом высоко�
качественная ЭКГП наблюдалась в 90%
случаев.

Ниже, на рис. 1. а, б, приведен при�
мер выделения ЭКГП из сигналов, фор�
мируемых в восьми абдоминальных от�
ведений на теле матери.

Выводы нении линейности). Иными словами,
эффективному применению технологии
BSS должна предшествовать обязатель�
ная линейная предобработка регистри�
руемых сигналов, обеспечивающая
максимальное подчеркивание в них по�
лезных компонент разделяемых источ�
ников.

Высококачественное выделение ЭКГ
плода, позволяющее с хорошим разре�
шением наблюдать собственно ЭКГП
в нескольких отведениях, сформировать
усредненный комплекс ЭКГП, а также
оценить параметры сердечного ритма
плода, зафиксировано примерно в 90%
случаев.

Рис.1 (а).
Исходная ЭКГ плода и матери.

Рис.1 (б). Выделенная ЭКГ плода.

Полученные в результате исследова�
ния выводы можно сформулировать
следующим образом.

Несмотря на то, что задача слепого
разделения источников формально ре�
шается для любых размерностей p и q
для p  q, необходимо стремиться к мак�
симальному уменьшению размера век�
тора разделяемых источников q. Сделать
это можно, в частности, путем совмест�
ного применения методов фильтрации,
адаптивного подавления компонент ре�
гистрируемых сигналов  x

i
(t) с извест�

ными пространственно�временными
характеристиками (например — адап�
тивного подавления компоненты ЭКГМ
с использованием опорных каналов или
техники временного усреднения) и тех�
нологии BSS.

Во�вторых, для получения наилучше�
го отношения сигнал/шум в разделен�
ных компонентах  s

k
(t) необходимо

стремиться к максимальному сужению
динамического диапазона разделяемых
сигналов x

j
(t) (естественно, при сохра�
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Резюме
Ціль роботи — розробка ефективного

алгоритму виділення електрокардіог�
рами плоду (ЕКГП) з використанням тех�
ніки сліпого розділення джерел.

Застосування запропонованого алго�
ритму припускає цифрову обробку елек�
трокардіограми, региструємої з поверхні
тіла матері. Тестування алгоритму про�
водилось на більш ніж 30
ЕКГ�записах кардіогорафів CardioLab
та CardioCE.

Результати роботи показали, що за�
стосування попередньої обробки в спо�
лученні з технікою сліпого розділу
джерел в 90% випадків дозволяють
отримати високоякісне виділення ЕКГП.
Ключові слова: виділення ЕКГ плоду,
сліпий розділ джерел, аналіз незалеж�
них компонент, CardioLab, CardioCE.
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Abstract
The purpose of the work is deve�

lopment of effective fetal electro�
cardiogram (FECG) extraction algorithm
on the base of a blind source separation
technology.

Application of the proposed algorithm
assumes a digital processing of the
electrocardiogram recorded from the
mother body surface. This algorithm was
tested by more then 30 ECG�records
of CardioLab and CardioCE cardiographs.

The results of the work showed that
the application of preprocessing in com�
bination with blind source separation
technology make it possible to produce
high�quality FECG� extraction in 90%
cases.
Keywords: fetal ECG extraction, Blind
Source Separation (BSS), Independent
Component Analysis (ICA), CardioLab,
CardioCE.
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методов заключается в освещении учас�
тка ткани биологического объекта (БО)
ИК пучком и регистрации прошедшего
через ткани или отражённого от них из�
лучения оптоэлектронным  датчиком.
Применение оптоэлектронных датчиков
позволили получить новые возможнос�
ти для диагностики состояния сердечно�
сосудистой системы. Интенсивные ис�
следования в области оптоэлектроники
и нанотехнологий позволяют сделать
вывод о появлении в ближайшем буду�
щем серийных приборов с универсаль�
ными оптическими датчиками. Главное
преимущество этого метода — возмож�
ность измерения уровня микроциркуля�
ции практически в любой точке поверх�
ности тела, что позволяет использовать
разные модификации оптических при�
боров для решения целого ряда специ�
альных задач, связанных с исследова�
нием показателей локального кровотока
(диагностики нарушений микроциркуля�
ции в позвоночно�двигательных сег�
ментах, оценки состояния микроцирку�
ляции нижних конечностей ног при
заболевании системной красной вол�
чанкой (СКВ), оценки состояния сосудов
в челюстно�лицевой области при вос�
палительных процессах, анализа гемо�
динамических показателей кровотока
при пульсодиагностике и т. д.). Кроме
того, в зависимости от особенностей
метода измерения, могут быть оценены
такие биомедицинские показатели как
общая концентрация гемоглобина, общая
сатурация крови (степень насыщение
крови кислородом), общая концентрация
билирубина. Фотоплетизмографическая
кривая отображает фазные изменения
кровенаполнения периферических сосу�
дов при воспалительных процессах со�

Вступление

В патогенезе одонтогенных воспали�
тельных заболеваний многие авторы
важную роль отводят нарушению крово�
обращения в тканях челюстно�лицевой
области (В. М. Уваров, М. М. Соловьев
и соавт.; Т. М. Алехова и соавт.). Эти
утверждения основаны на результатах
топографо�анатомических, морфологи�
ческих исследований и данных изуче�
ния свертывающей системы крови. Од�
нако, все перечисленные методы
исследования позволяют лишь косвен�
но судить о состоянии регионарного кро�
вотока [1]. Поэтому, представляется весь�
ма перспективным использование для
изучения регионарного кровотока в кли�
нике современных методов (реоплетиз�
мография, фотоплетизмография), кото�
рые позволяют применять их при
изучении патогенеза пародонтоза, пери�
одонтитов, паротитов и других патоло�
гических процессов в челюстно�лицевой
области.

Материал

и методы

В последнее время в практику функ�
циональной диагностики вводятся фото�
плетизмографические методы реги�
страции биосигналов [2, 3]. Сущность

Резюме

Клин. информат. и Телемед.
2004. T.1. №2. c.213–216

УДК 615.471.03:616.073

Оптоэлектронные методы анализа

микроциркуляторных нарушений

при воспалительных процессах

в челюстно8лицевой области

А. С. Барило1, С. В. Павлов2

1Винницкий национальный медицинский университет
2Винницкий национальный технический университет, Украина

В статье рассматриваются использо�
вание фотоплетизмографического мето�
да при анализе воспалительных процес�
сов.

Целью работы является показать
эффективность использования фото�
плетизмографического метода при
анализе уровня микроциркуляции пери�
ферических сосудов при воспали�
тельных процессах.

В результате исследований, которые
проводились на базе кафедры челюст�
но�лицевой хирургии Винницкого на�
ционального медицинского универси�
тета было обследовано 30  (21 мужчина
и 9 женщин в возрасте от 20 до 60 лет)
больных с одонтогенными абсцессами
и флегмонами. Лечение больных вклю�
чало удаление причинного зуба, вскры�
тие флегмоны или абсцесса, озоноте�
рапии с включением ионов серебра.

Применение данного метода в сто�
матологии позволяет:  точно  опреде�
лить эффективность проводимого лече�
ния;  уточнить продолжительность
реабилитационного периода; выявить
всевозможные сосудистые нарушения
при переломах челюстей;  оценить эф�
фективность местного обезболивания
(поскольку анестезия вызывает спазм
сосудов, по снижению амплитуды мож�
но судить об эффективности анесте�
зии); применить данный метод  для
пластической хирургии и транспланто�
логии.
Ключевые слова: фотоплетизмограм�
ма, оптико�электронный сенсор, челюст�
но�лицевая область.
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ответственно сердечному циклу. Коли�
чественная оценка фотоплетизмографи�
ческой кривой выполнялась по ампли�
тудным и временным характеристикам.
Наиболее информативные показатели,
которые характеризуют состояние крове�
наполнения и стенок сосудов следующие:
длительность анакротической фазы, фо�
топлетизмографический импульс (ФИ),
время быстрого и медленного кровена�
полнения, показатель тонуса сосудов
(ПТС), индекс периферического крове�
наполнения (ИПК), дикротический индекс
(ДИ), диастолический индекс (ДС) [ 9 ].

Благодаря своей неинвазивности,
миниатюрности сенсоров, оперативнос�
ти, простоте аппаратурной реализации,
данные методы используются при мони�
торинге состояния микроциркуляции че�
люстно�лицевой области при воспали�
тельных процессах.

Для повышения достоверности при
снятии фотоплетизмографической
информации используются априорные
сведения, включающие физические
характеристики объекта измерений,
математические соотношения между
измеряемыми величинами, данные
о спектральном составе информативных
составляющих и помехах, а также основ�
ные биофизические характеристики
контролируемого объекта.

Для решения данной задачи исполь�
зуются следующие подходы:

1. Если светоизлучающие светодио�
ды и (или) фотоприемник в датчике
находятся в неработоспособном состоя�
нии, то уровень сигнала в данном кана�
ле близок к нулю.

Сенсор работоспособен только в том
случае, если выполняются неравенства:

3. Использование дополнительной
априорной информации о спектральном
составе артериальных пульсаций.

Результаты лабораторных и клини�
ческих исследований показывают, что
наивысшей точности и достоверности
следует ожидать в тех случаях, когда ус�
ловия измерения соответствуют требо�
ваниям, что артериальные пульсации
стабильны по частоте и имеют значи�
тельную амплитуду по отношению к по�
мехам и двигательным  артефактам.

Для уменьшения погрешности  био�
медицинской информационно�измери�
тельной системы с оптическим преоб�
разованием применяются  различные
методы  фильтрации, используются со�
временные цифровые методы обработ�
ки сигналов при условии возможно бо�
лее полного использования априорной
информации о характере измеряемых
сигналов.

Также, для решения этой проблемы
применены следующие  подходы:
• использование дополнительных
источников излучения  с различными
длинами волн, а также оптимизация кон�
струкции оптического датчика, что по�
зволяет на основе более тщательной те�
оретической проработки и анализа
экспериментальных данных набрать ин�
формацию, достаточную для того, чтобы
учесть влияние вышеперечисленных
факторов;

• анализ как постоянной, так и низко�
частотной переменной  составляющей
отраженного от биоткани сигнала. При
этом, наличие переменной составляю�
щей обусловлено, в основном, пульса�
цией артериальной крови в сосудах во
время систолы.

Разработанный оптоэлектронный
комплекс  позволяет проводить диагно�
стику состояния сосудов экспресс�мето�
дом на различных стадиях патологии
и фиксировать степень микроциркуляр�
ных и гемодинамических нарушений
в отдельных областях ЧЛО путем срав�
нения полученных  сигналов.

Данное устройство представляет со�
бой преобразователь  для отображения
и сравнительного анализа преобразо�
ванных биомедицинских сигналов. Име�
ется  возможность подключения устрой�
ства к IBM PC�совместимому компьютеру
посредством блока сопряжения. При
этом существенно расширяются функци�
ональные  возможности устройства —
запись  биомедицинских сигналов в ар�
хив, их предварительная  обработка
(масштабирование, фильтрация), срав�
нение и корреляционный анализ, пост�
роение графиков и диаграмм на экране
монитора и принтере.

На рис. 1 изображен оптико�элект�
ронный комплекс для исследования пе�
риферийного кровенаполнения в челю�
стно�лицевой области.

Amax1(t)
Amax2(t)� (4.8)

где A
max i 

(t) — сигналы на выходах 1 и 2
фотодетекторов;    — заранее заданный
положительный порог.

2. При неправильной установке сен�
сора на артерии резко возрастает уро�
вень фоновой помехи. Датчик установ�
лен плохо, если выполняется хотя бы одно
из неравенств:

Aф(t)

Amax1

Aф(t)

Amax2

�
(4.9)

где Aф(t) — измеренный в момент t уро�
вень фона; — заранее заданные поло�
жительные константы.

Рис. 1. Оптико?электронный комплекс для исследования периферийного
кровенаполнения в челюстно?лицевой области.
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Результаты

исследований

Обсуждение

результатов

 В результате исследований, которые
проводились на базе кафедры челюст�
но�лицевой хирургии Винницкого наци�
онального медицинского университета,
было обследовано 30 (21 мужчина и 9
женщин в возрасте от 20 до 60 лет)
больных с одонтогенными абсцессами
и флегмонами. Лечение больных вклю�
чало удаление причинного зуба, вскры�
тие флегмоны или абсцесса, озонотера�
пии с включением ионов серебра.

Фотоплетизмографические исследо�
вания проводили на оптоэлектронном
диагностическом комплексе анализа
микроциркуляторных нарушений. Опти�
ческое излучение направляли в область
биоткани, на расстоянии 10 мм от края
операционной раны или предполагае�
мого разреза. В качестве контроля ис�
пользовали точку, симметричную точке
исследования. Фотоплетизмограммы
(ФПГ) регистрировали в очаге воспале�
ния и контрольной точке перед опера�
цией, а также на третьи и пятые сутки
после операции.  Всего было записано
180 ФПГ, полученные данные обра�
ботаны  разработанной программой
«WOSTEO». Пример записанных фото�
плетизмограмм до и после терапии при�
веден на рис. 2.

Рис. 2. Вид фотоплетизмограмм в очаге воспаления перед операцией
и на третьи сутки после операции.

При анализе полученных данных
было установлено, что фотоплетизмо�
графический сигнал при флегмонах
и абсцессах всех локализаций суще�
ственно отличался от контроля. Пример
сравнения результатов фотоплетизмог�
рафического исследования до и после
терапевтического лечения приведен на
рис. 3.

До операции уровень кровенаполне�
ния (фотоплетизмографический индекс
(ФПИ) в очаге воспаления значительно
повышен в 2.5–3.5 раза.

Состояние венозного оттока было рез�
ко ухудшено, что проявлялось в измене�
нии формы катакроты, она стала более
выпуклой — 73,3%.

Дикротический зубец был менее выра�
жен и смещался к верхней части катакроты
(70%). В 22 наблюдениях отмечено появле�
ние дополнительной венозной волны.

Рис. 3. Сравнение результатов фотоплетизмографического
исследования.

Скорость кровотока снижалась за счёт
дальнейшего ухудшения венозного от�
тока. В 76,6% наблюдений имелись до�
полнительные дикротические волны,
в 30% отмечены мелкие дополнитель�
ные зубцы на катакроте.

На 5–6 сутки после операции крово�
ток улучшился по всем показателям. До�
полнительные волны исчезли в 46,6%
и были ослаблены в 53,4%. Однако в
ФПГ очага воспаления сохранились от�
личия от ФПГ контрольной точки.
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Использование фотоплетизмографи�
ческого метода позволяет точно оценить
уровень кровенаполнения при воспали�
тельных процессах, при этом, данный
метод имеет положительные свойства:
неинвазивность, высокая степень чув�
ствительности и достоверности, просто�
та исследования. Применение данного
метода в стоматологи позволяет:  точно
определить эффективность проводимо�
го лечения;  уточнить продолжительность
реабилитационного периода; выявить
всевозможные сосудистые нарушения
при переломах челюстей; оценить эф�
фективность местного обезболивания
(поскольку анестезия вызывает спазм
сосудов, по снижению амплитуды мож�
но судить об эффективности анестезии);
применить данный метод для пласти�
ческой хирургии и трансплантологии.

Презентации

Разработанный оптоэлектронный
комплекс для исследования периферий�
ного кровенаполнения в челюстно�лице�
вой области демонстрировался на Все�
мирной олимпиаде изобретателей
«Genius–2000», где  авторы были на�
граждены абсолютной бронзовой ме�
далью в номинации «Здравоохранение»,
также данная разработка демонстриро�
валась на выставке «Дни Украинской
науки и техники в КНР», которая прохо�
дила на базе первого украинско�китай�
ского технопарка высокотехнологи�
ческого сотрудничества.
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Optic?electronic methods
of the analysis
microcirculation
of infringements
at inflammation processes
in jaw?facial region
Alexander Barilo1, Sergey Pavlov2

1Vinnitsa National Medical University,
Ukraine
2Vinnitsa National Technical University,
Ukraine

Abstract
In paper the using of photopletismo�

graf method at the analysis of inflamma�
tion processes are considered.

The purpose of work is to show effi�
ciency of photopletismograf method us�
ing at the analysis of a level of microcircu�
lation periferic of vessels at inflammation
processes.

As a result of researches, which were
carried out on the basis of faculty of Jaw�
Facial Surgery of Vinnitsa National Medi�
cal University was examined 30 (21 men

and 9 women in the age of from 20 till 60
years) patients with odontogen abscess
and phlegmons. The treatment of the pa�
tients included removal causal tooth, open�
ing phlegmons or abscess, ozonetherapy
with inclusion of ions of silver.

The application of the given method
in stomatology allows: precisely to define
efficiency of spent treatment; to specify
duration reablement of the period; to re�
veal every possible vessel of infringement
at crises jaw; to estimate efficiency local
anesthesia to apply the given method
to plastic surgery and transplantology.
Keywords: photopletismogram, optic�
electronic sensor control, jaw�facial re�
gion.

Оптоелектронні методи
аналізу мікроциркуля?
торних порушень
при запальних процесах
в щелепно?лицьовій
області
А. С. Барило1, С. В. Павлов2

1Вінницький національний медичний
університет, Україна
2Вінницький національний технічний
університет, Україна

Резюме
У статті розглядаються використан�

ня фотоплетизмографічного методу при
аналізі запальних процесів.

Метою роботи є показати ефектив�
ність використання фотоплетизмогра�
фічного методу при аналізі рівня мікро�
циркуляції периферичних судин при
запальних процесах.

У результаті досліджень, що проводи�
лися на базі кафедри щелепно�лицьової
хірургії Вінницького національного ме�
дичного університету було обстежено 30
(21 чоловік і 9 жінок у віці від 20 до 60
років) хворих з одонтогеними абсцесами
і флегмонами. Лікування хворих вклю�
чало видалення причинного зуба, розк�
риття  флегмони чи абсцесу, озонотерапії
з включенням іонів срібла.

Застосування даного методу в сто�
матології дозволяє: точно визначити
ефективність проведеного лікування;
уточнити тривалість реабілітаційного
періоду; виявити всілякі судинні пору�
шення при переломах щелеп;  оцінити
ефективність місцевого знеболювання
(оскільки анестезія викликає спазм су�
дин, по зниженню амплітуди можна су�
дити про ефективність анестезії); за�
стосувати даний метод  для  пластичної
хірургії і трансплантології.
Ключові  слова: фотоплетизмограма,
оптико�електронний сенсор, щелепно�
лицьова  область.
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ся газ криптон (Kr) при давлении 20 кгс/см2. А исключение
дополнительного преобразования энергии Y�кванта в свет
и только потом — в заряд уменьшает потери и повышает вы�
ходной сигнал на один Y�квант приблизительно в 5 раз. На�
копленный заряд в каждой ячейки МИК пропорционален ин�
тенсивности излучения, прошедшей через исследуемый объект
за время регистрации одной строки изображения, преобразу�
ется в электрический сигнал и путем последовательного пре�
образования 16�ти битным АЦП в цифровой вид. Полученные
цифровые данные переписываются в промежуточную память,
в которой формируется строка снимка, адекватная рентгено�
вскому изображению. Абсолютно однородная линейка чув�
ствительных ячеек МИК без пропусков (мертвых зон) не тре�
бует программных «сшивок», а прямоугольная форма ячейки
(канала регистрации) многоканального детектора обеспечи�
вает изображение непрозрачного края объекта более резким,
т.е. делает снимок более четким. Двухмерная матрица масси�
ва чисел цифрового рентгеновского изображения формиру�
ется путем пошагового прецизионного (вертикального) син�
хронного перемещения рентгеновского излучателя, щелевого
коллиматора и однокоординатного приемника МИК вдоль
исследуемого объекта. При этом горизонтальная координата
совпадает с номером ячейки (1 2048) многоканальной иони�
зационной камеры детектора, а вертикальная — числом шагов
сканирования (максимальное число ~4096), появляется воз�
можность получения цифровых изображений протяженных
размеров — вплоть до всего тела пациента. Цифровой рентге�
новский снимок соответствует числовой матрице состоящей
из 2048 рядов и 2048 строк или более, где каждое число пря�
мо пропорционально интенсивности излучения попавшего
в ячейку в определенной точке пространства 410х410 мм или
оттенкам серого цвета (уровнями яркости) на экране мони�
тора. Так называемая «глубина изображения» составляет
216=65536 градаций цвета. Однако надо заметить, что быто�
вые мониторы передают 256 оттенков серого цвета, специа�
лизированные медицинские — 800.

Решающим фактором определения слабоконтрастных
объектов цифрового изображения является разрешающая спо�
собность по контрасту, которая определяется числом бит
на пиксель и уровнем фона (шума). Количество градаций плот�
ности передаваемых рентгеновской системой для сканирую�
щих систем определяется только характеристиками детектора
и составляет ~1000. Полученный цифровой вид рентгеновских
изображений создает возможность перехода на беспленоч�
ную технологию работы кабинета, исключает пленку и фотола�

Введение

В настоящее время в медицинской лучевой диагностике
широко применяются цифровые технологии — компьютерная
томография, магнитно�резонансная томография, цифровая
рентгенография и др. Внедрение цифровых методов анализа
изображений радикальным образом изменяет всю организа�
цию и технологию проведения профилактических исследова�
ний в медицинских учреждениях поликлинической службы
МЗ. При цифровой флюорографии основные принципы ком�
поновки кабинета, сохраняются с той лишь разницей, что
управление аппаратом осуществляется от АРМ рентген�лабо�
ранта, а комната рентгенолога оснащается АРМ врача�рентге�
нолога. Известно, что «узкими местами» процесса флюорог�
рафии при массовых обследованиях является регистрация
пациентов и их подготовка к снимку. Рассмотрим новые воз�
можности цифровой флюорографии большого потока па�
циентов на примере применения флюорографа малодозового
цифрового (ФМЦ) выпускаемого ЗАО «Научприбор» (г. Орел)
для повышения пропускной способности кабинета и повыше�
ния качества диагностики.

Технология получения двухмерного цифрового рентге�
новского изображения на ФМЦ основана на методе послой�
ного сканирования пациента чрезвычайно узким (менее
0,5 мм) веерообразным пучком с использованием многока�
нальной ионизационной камеры (МИК) в качестве преобра�
зователя рентгеновского излучения. В результате такого про�
свечивания, во входной плоскости линейки многоканальной
ионизационной камеры формируется одномерное рентге�
новское изображение. В отличие от других детекторов, чув�
ствительная область ионизационной камеры обеспечивает вы�
сокую эффективность регистрации излучения и имеет высокую
радиационную стойкость, так как для регистрации использует�

Информационные технологии

лучевой диагностики на основе

сканирующей системы

получения изображений

В. В. Кретов1, Ю. Г. Украинцев1,2

1ЗАО «Научприбор», Орел, РФ
2Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Новосибирск, РФ
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цифровой флюорографии
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бораторный процесс, а также не требует отдельных помеще�
ний для её хранения. Для архивирования изображений
с гарантией долгосрочного хранения используются запомина�
ющие устройства с однократной записью при помощи цифро�
вого привода MC�R400U с DVD�RAM дисками емкостью 4,7Gb
при односторонней записи или 9,4Gb при двусторонней за�
писи, на которых размещается не менее 3000 снимков в циф�
ровом формате. При необходимости, можно распечатать ко�
пию цифрового изображения на профессиональном принтере
(Codonics NP�1660M или UP�D70XR фирмы SONY) формата
А4, причем не только на бумаге, но и на пленке.

Оптимальное диафрагмирование и расположение колли�
матора на половине расстояния фокус–приемник формирует
узкий веерообразный пучок излучения. Узкое (щелевидное)
входное окно МИК приемника излучения, в которое попадает
прошедшее через пациента излучение, работает также как
рентгеновский отсеивающий растр. Такая конфигурация — про�
свечивание исследуемый объект узко коллимированным пуч�
ком приводит к уменьшению доли рассеянного излучения
и практически полностью исключает вклад его в основной ин�
формационный поток рентгеновских квантов. Другой особен�
ностью сканирующих систем является широкий динамичес�
кий диапазон (в рентгенографии — широта фотографическая) —
параметр, определяющий способность системы одновремен�
но регистрировать детали на фоне объекта с сильным
и слабым поглощением в максимально возможном перепаде
доз. Это обусловлено, с одной стороны, высокой чувствитель�
ностью газового приемника излучения и, с другой стороны,
отсутствием в системе элементов, которые могут войти в ре�
жим насыщения и ограничить полезный сигнал. Поэтому ска�
нирующая технология получения изображений позволяет
повысить качество рентгенографического изображения гипер�
стеника по сравнению с обычными двух�координатными сис�
темами. Центральный луч веерного излучения направлен
в центр приемника излучения и перпендикулярен, поэтому для
получения косых проекций органов необходимо располагать
интересующую анатомическую область под нужным углом
в центре приемника излучения. Линейный сканирующий спо�
соб получения изображений: во�первых, исключает геомет�
рические искажения по вертикали изучаемого органа; во�вто�
рых, теневое изображение не зависят от положения объекта,
а большое расстояние от фокуса до приемника (1350 мм) де�
лает незначительными геометрические искажения по гори�
зонтали. Прицельная рентгенография органов реализуется
изменением местоположения пациента между рентгеновским
излучателем и приемником, т.е. размещая пациента у колли�
матора, получаем размер снимка 200х200 мм с проекцион�
ным увеличением в 1,4 раза. Для уменьшения геометричес�
кой нерезкости системы и повышения четкости изображения
используется только малый фокус рентгеновской трубки, ди�
намическая нерезкость подвижных органов уменьшена за счет
малой выдержки — длительность экспозиции строки 0,002 с.

работы с изображениями. Программная оболочка АРМ осна�
щена различными функциями обработки изображений
с целью его оптимизации — увеличение размеров снимка
на экране дисплея, инверсия снимка, изменение яркости
и контраста, как всего снимка, так и в произвольно выделен�
ной прямоугольной области. Тестовая программа автомати�
чески проводит контроль технических параметров и обеспе�
чивает минимум сервиса аппарата. Российское агентство
по патентам и товарным знакам выдало свидетельство
N 2002612070 об официальной регистрации программы «Вир�
туальный рентгенологический кабинет», которая обеспечива�
ет функционирование флюорографа.

Программный пакет
«Виртуальный рентгеноло8
гический кабинет»

Программный пакет, связывающий все рабочие места еди�
ной сетью, работает в среде Windows 95/98/ME/NT/2000
в диалоговом режиме и включает базу данных и архив сним�
ков пациентов. Рабочая программа предоставляет широкий
спектр совершенно новых диагностических возможностей для

АРМ8регистратора

Для повышения эффективности работы кабинета лучевой
диагностики и стандартизации документооборота в состав
флюорографа введен АРМ�регистратора. На этом месте реги�
стратор ведет запись пациентов на рентгенологические ис�
следования, составляет примерную очередность с целью мак�
симального сокращения времени ожидания и выравнивает
по времени загрузку кабинета с учетом объема и содержания
предстоящих исследований. В базе данных пациента, пришед�
ших на прием в первый раз, необходимо заполнить поле окна
данных необходимые при рентгенодиагностике, которые в по�
следствии сохраняются в электронном виде в архиве. Приме�
нение АРМ�регистратора позволяет значительно сократить
затраты рабочего времени на этапах прохождения информа�
ции (регистрация, выписка результатов исследования, свер�
ка, сортировка, поиск, передача информации, создание отче�
тов, справок и других документов). При необходимости на этом
рабочем месте возможна печать учетно�отчетной документа�
ции по утвержденным формам, а также печать готовых блан�
ков заключений по обследованию.

АРМ8врача

В АРМ�врача входят программы оформления диагноза, рас�
чета статистических данных, справочные сведения и др. Визу�
ализация рентгеновского изображения осуществляется на спе�
циальном медицинском мониторе, эффективность которого
оценивается свойствами полученного светового изображения.

Сетевая структура
аппаратно8программного
комплекса «Виртуальный
рентгенологический
кабинет»

По внутренним линиям связи учреждения осуществляется
объединение АРМ регистратора, АРМ рентген�лаборанта
и АРМ врача�рентгенолога в локальную компьютерную сеть,
для этого в системном блоке каждой станции имеется сетевая
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карта (плата) объединяющая рабочие станции между собой в
единое медицинское информационное пространство. После
запуска программы АРМ�лаборанта осуществляется проверка
наличия разрешения на работу для данного лица из состава
персонала отделения путем введения имени и пароля. В том
случае, если доступ данного лица санкционирован, ему пре�
доставляется доступ к единой учетной форме для проведения
регистрации и приема пациентов. Основные сведения о па�
циенте, вид проекции и параметры съемки, дата и время про�
ведения исследования, регистрационный номер страхового
полюса и другие данные, вводятся через рабочий список
с клавиатуры один раз и после этого являются составной час�
тью цифрового изображения (базы данных). В диалоговом
окне лаборант автоматически или вручную осуществляет вы�
бор параметров съемки и режим работы УРП/С, в зависи�
мости от вида исследования и получения оптимального каче�
ства изображения. По окончании регистрации лаборант
с помощью переговорного устройства приглашает пациента
принять необходимое для съемки положение в кабине, ведя
наблюдение за его укладкой по каналу видеосвязи. Получен�
ное цифровое рентгеновское изображение исследуемого орга�
на пациента отображается на экране монитора сразу после
съемки и затем, проанализировав полученный снимок, лабо�
рант, производит запись цифрового изображения и сопутству�
ющую информацию (основные данные и расчетное значение
дозы поглощённой пациентом за обследование с учетом рис�
ка отдаленных последствий — эффективная эквивалентная
доза) в базу данных рентгенологического отделения. Запи�
санный результат исследования в архив становится доступ�
ным для анализа врачом�рентгенологом сразу же после запи�
си, либо в любое другое удобное для него время. Выполнение
дополнительных исследований сразу после первичного
осмотра существенно экономит трудовые затраты и высвобож�
дает рентген�лаборанта для выполнения работ по приему дру�
гих пациентов, а также способствует значительному сокраще�
нию временных затрат при обследовании. При выполнении
рентгенологических исследований на ФМЦ кроме знаний ана�
томии человека и укладок снимаемых органов, лаборанту тре�
буются начальные компьютерные знания.

динамического диапазона сканирующих систем, что во многом
расширяет диагностическую значимость цифрового снимка.
· Международный стандарт медицинских изображе�
ний DICOM�3. Работа с изображениями ведется в формате
международного стандарта медицинских изображений
DICOM�3. Вывод (получение твёрдых копий) производится
с помощью принтера Sony�895MD, позволяющего переносить
снимки с высоким качеством изображения на бумагу. Формат
изображения 110х110 мм, разрешение 600х800 пиксел, число
градаций 256, стоимость одного снимка ~6 рублей.
· Обработка и анализ изображений. Врач, в удобное для
него время, проводит обработку и анализ изображений со�
храненных в архиве данных, используя следующие возмож�
ности: изменяет яркость и контраст снимка; выбирает и мас�
штабирует область интереса; просматривает изображение
в негативе и позитиве; производит ввод описаний результа�
тов обследования.
· Количественные характеристики изображения. Осо�
бенно важно получение количественных характеристик изоб�
ражения — это определение расстояний, углов, размеров
органов или патологических образований. При уточнении
диагноза возможно измерение относительной плотности в каж�
дой точке снимка или средней относительной плотности в про�
извольном фрагменте снимка. Для повышения диагностичес�
кой ценности получаемого снимка используют преобразование
изображений с помощью специальных аппаратно�программ�
ных средств, с целью улучшения восприятия интересующих
врача структур (повышение контрастности, подчеркивание
контуров, фильтрация помех и др.).
· Экономическая эффективность. Массовые обследова�
ния с использованием традиционного метода регистрации
рентгеновских изображений приводит к повышенным времен�
ным и материальным затратам, связанным с достаточно слож�
ным процессом фотохимического проявления и использова�
нием дорогостоящих серебросодержащих материалов.
Содержание пленочного архива, образующего в результате
деятельности рентгенологического отделения становится до�
рогостоящим, так как срок хранения рентгеновских снимков
и флюорограмм два года при отсутствии патологии, пять лет
и более для снимков, отражающих патологические измене�
ния. Снимки больных детей хранятся десять лет. При этом со�
гласно мировой статистике, до 20% рентгенограмм теряются
при хранении в архивах или их трудно вовремя востребовать.
Потеря снимка в архиве и брак, неизбежно присутствующий
при производстве рентгенограмм, вызывает необходимость
проведения повторных исследований, что ведет к увеличе�
нию лучевой нагрузки и дополнительным трудовым затратам.
Архивирование цифровых изображений на DVD дисках соз�
дает неограниченный и компактный рентгеновский архив от�
деления рентгенологии, обеспечивающий удобный и быст�
рый доступ через рабочие станции одновременно нескольким
врачам. Накопленная информация в цифровом архиве по�
зволяет тиражировать снимок многократно, поэтому отпадает
необходимость в повторных обследованиях, потеря традици�
онных снимков больше не является проблемой. Замена ар�
хива, хранящегося в индивидуальных пакетах, громоздкой
пленочной и бумажной картотеки пациентов на цифровую
флюорокартотеку освобождает помещение данного лечебно�
профилактического учреждения и высвобождает обслужива�
ющий персонал. Созданный цифровой архив рентгеноло�
гического отделения (база данных) позволит оперативно
контролировать объем всех видов обследований населения
на туберкулез и другую легочную патологию, выделить тради�
ционные группы риска, планировать объем флюорографичес�
ких обследований, составлять отчет о профилактических об�
следованиях населения по возрасту, характеру выявленной
патологии и видам обследования.

Преимущества аппаратно8
программного комплекса
«Виртуальный рентгеноло8
гический кабинет»

· Уменьшение лучевой нагрузки на пациента осущест�
вляется формированием необходимого размера веерообраз�
ного луча с помощью двух подвижных шторок на коллиматоре
управляемых моторным приводом, а точный размер поля об�
лучения контролируется по световому полю лазерного центра�
тора.
· Процент брака в сравнении с традиционной пленочной
рентгенографией из�за ошибок в выборе экспозиции ничтож�
но мал, так как 5% контраст можно уверенно различить без
искажений в прямом пучке рентгеновского излучения и ос�
лабленном в 500 раз.
· Качество цифрового изображения. Цифровое изобра�
жение по качеству сопоставимо с полноформатной рентгенограм�
мой позволяет изучать, как малоконтрастные, так и высококонт�
растные объекты на одном снимке одновременно из�за большого
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· Цифровой архив позволит врачам автоматизировать
обработку результатов исследований с помощью специа�
лизированных алгоритмов, проводить статистическую обра�
ботку на больших выборках данных о пациентах с целью обоб�
щения полученных результатов. По сохраненным данным
в архиве можно создавать статистические отчеты согласно дей�
ствующим нормативным документам о проведенных обследо�
ваниях, сортировать и выбирать пациентов в зависимости
от условий отбора. Архивные изображения используются для
быстрого и полноценного сравнение результатов двух обсле�
дований, снятых в разный момент времени, с целью анализа
динамики развития заболевания или хода лечения.
· Телемедицинские технологии. Врач со своего рабоче�
го места может провести не только анализ полученного изоб�
ражения, но и передавать снимки для оперативных консуль�
таций в другие медицинские центры по компьютерным сетям.
Современные средства связи и передача данных позволит
консультировать пациентов и их лечащих врачей, находясь
от них на значительном расстоянии, даже на другом конти�
ненте, причем консультанту передается не субъективный док�
лад лечащего врача, а первичная диагностическая информа�
ция. Передача персонифицированных данных о состоянии
пациента удаленному консультанту позволяет выровнять шан�
сы больных на получение квалифицированной помощи, ког�
да речь идет о самом важном вопросе — постановке правиль�
ного диагноза. Во многих случаях непосредственное общение
не требуется, консультации проводятся в отложенном режиме,
когда вся необходимая медицинская документация, включая
результаты исследований и измерений, пересылается кон�
сультанту по каналам связи заранее, консультант просматри�
вает ее в удобное для себя время, готовит заключение и отсы�
лает его обратно. Для уточнения диагноза или выбора метода
лечения бывает достаточно одного обсуждения клинических
проявлений болезни лечащим врачом с коллегами из специ�
ализированного отделения. Таким же путем, возможно дис�
танционное повышение квалификации по рентгенологии врача
в режиме заочного обучения и получение информации о пос�
ледних достижениях в лучевой диагностике. Созданные внут�
ритерриториальные сети обеспечат доступ к высококвалифи�
цированной консультативной помощи врачам из «глубинки».
Защита от несанкционированного использования средств вы�
числительной техники (компьютера) и ограничение доступа
к безе данных осуществлена введением в систему ключа за�
щиты — пароля. Поставляемая в комплекте компьютерная тех�
ника сертифицирована и соответствует международным стан�
дартам безопасности.

Заключение

Применение в медицинских учреждениях современных
цифровых информационных технологий повысит качество
работы служб лучевой диагностики и сократит затраты на рас�
ходные материалы.

А использование флюорографа ФМЦ для скрининговых
исследований органов грудной клетки позволит добиться зна�
чительного снижения радиационной нагрузки на население
и снизит риск долгосрочных последствий от флюорографи�
ческих исследований.

Таким образом, внедрение сканирующих технологий с вы�
сокоэффективным газовым приемником излучения в меди�
цине предоставит возможность реализовать принципиально
новый метод рентгенологических исследований с более вы�
соким качеством цифрового изображения и в ряде случаев
позволит:
• во�первых, осуществлять динамическое наблюдение
за состоянием диспансерных пациентов из групп повышен�
ного риска с любой необходимой периодичностью;
• во�вторых, свести риск облучения к безопасному мини�
муму при оценке эффективности лечения в динамике боль�
ных туберкулезом легких, что в свою очередь позволит свое�
временно вносить коррекцию в лечение;
• в�третьих, снять с рассмотрения вопрос о радиационной
опасности при массовых обследованиях более ранних возраст�
ных групп.

Применение сканирующих технологий в рентгенографии
на сегодняшний день является оптимальным решением для
профилактических исследований больших потоков пациен�
тов с точки зрения достижения приемлемого баланса каче�
ство цифрового изображения/цена. Сравнительная оценка
эффективности использования пленочной и цифровой техно�
логии с позиции «польза/риск» свидетельствует о значитель�
ном преимуществе цифровых сканирующих технологий. Для
однокоординатного детектора обеспечивается разумная сто�
имость и низкие эксплуатационные затраты (ремонтопригод�
ность). Очевидно, что цифровая информационная технология
обработки и передачи изображений — новый шаг к формиро�
ванию рентгеновских отделений, однако при этом требуется
продуманная и плановая работа по переподготовке персонала
рентгеновских отделений, поскольку цифровые технологии
требуют от врача новых знаний.
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Розробка методів системного

аналізу патологічних процесів

в доказовій медицині

Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк

Кафедра медичної інформатики з біофізикою,
Тернопільська державна медична академія
ім. І. Я. Горбачевського, Україна

Резюме Вступ
Доказова медицина ставить зада�

чу розробки ефективних методів мо�
делювання та аналізу патологічних
процесів. В даній роботі зроблено ог�
ляд основних результатів, отриманих
в даній галузі в Тернопільській дер�
жавній медичній академії: представ�
лено алгоритм прикладного систем�
ного аналізу патологічного процесу,
показані методи дослідження такого
класу динамічних систем.
Ключові слова: методи системного
аналізу, динамічна система, патологіч�
ний процес, доказова медицина.

Питання впровадження методів сис�
темного аналізу в медичну науку набули
неабиякого звучання саме сьогодні –
у зв’язку з орієнтацією на доказову меди�
цину. Ця стаття носить оглядовий харак�
тер і її метою є представити цілий ряд
результатів в галузі впровадження мето�
дів системного аналізу для доказової
медицини (особливо, в царині дослід�
ження патологічних процесів), отрима�
них у Тернопільській державній медич�
ній академії ім. І. Я. Горбачевського. Даній
проблематиці було присвячено  Міжнарод�
ну школу�семінар з медичної інформатики
«Прогнозування та прийняття рішень
в умовах невизначеності (PDMU –2004)»,
що проводилась з 25 по 30 травня 2004 р.
спільно з Київським національним універ�
ситетом ім. Т. Шевченка, Інститутом кібер�
нетики ім. В. М. Глушкова НАН України,
Інститутом прикладного системного ана�
лізу (Відень, Австрія) [15].

У роботі [17] запропоновано та обґрун�
товано опорну схему алгоритму поста�
новки задач прикладного системного
дослідження реальної проблеми. Далі
представимо результат її застосування
до розв’язання проблеми розробки алго�
ритму вивчення динаміки захворюван�
ня людини.

Сучасний стан охорони здоров’я
невід’ємно пов’язаний з орієнтацією
на доказову медицину, головними на�
прямками якої є: стандартизація охоро�
ни здоров’я та медичних досліджень, ак�
тивне використання систем підтримки
рішень в медичних наукових досліджен�
нях, розробка клінічних довідкових систем.

Подальший розвиток головних засад
доказової медицини вимагає синтезу�
вання відомих результатів про характер
біофізичних, біохімічних, фізіологічних
процесів, що перебігають в організмі
людини.

Саме для цього необхідним є створен�
ня і дослідження складних комплексних
моделей взаємопов’язаних систем, що
охоплюють регуляцію значного числа
функцій.

Системний аналіз виник у відповідь
на вимоги практики, що поставила нас
перед потребою вивчати і проектувати
складні системи, керувати ними в умо�
вах неповноти інформації, обмеженості
ресурсів, дефіциту часу. По сьогоднішній
день тривають дискусії, чи можна вва�
жати системний аналіз наукою, мистец�
твом або «технологічним ремеслом».
Особливо гостро дискутуються застосу�
вання системного аналізу до проблем,
пов’язаних із «соціотехнічними», «соці�
альними» системами, тобто системами,
в яких вирішальну роль відіграють люди
[16].  При розв’язуванні таких задач істот�
ними є не лише питання побудови і ви�
користання моделей, не лише евристичні
пошуки розв’язків слабо структурованих,
не повністю формалізованих задач, але
й чисто психологічні аспекти людських
взаємовідносин, що ще більше «відді�
ляє» системний аналіз від «чистих наук»,
як, наприклад, фізика та математика [17].

Алгоритм

прикладного

системного аналізу

Первинна постановка проблеми.
Під захворюванням мають на увазі по�
рушення нормальної життєдіяльності
організму, спричинене функціональни�

Клин. информат. и Телемед.
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ми і (або) морфологічними змінами [18].
Виникнення захворювань пов’язане
із впливом на організм шкідливих фак�
торів зовнішнього середовища (фізич�
них, хімічних, біологічних, соціальних)
а також з його генетичними дефектами і ін.

Вивчення причин виникнення захво�
рювань і механізмів їх розвитку (з ме�
тою керування ними), а також вивчення
характеру зворотніх реакцій організму
на лікувальні впливи і складає основну
задачу медичної науки.

Лікування захворювання здійснюєть�
ся трьома основними методами: меди�
каментозним (або фармакологічним),
оперативним (або хірургічним), природ�
ним (або біофізичним).

Така множинність методів лікування,
а також неповнота інформації щодо при�
чин та механізмів перебігу захворюван�
ня становлять проблему, яку повинен роз�
в’язати алгоритм системного аналізу.

Особливі складності пов’язані з озна�
ченням поняття «хвороба», оскільки в це
поняття повинні включатися лише такі
ознаки хвороби, які характерні для до�
вільних її форм. При цьому, клінічна
картина різних хвороб і значимість їх для
людини і суспільства дуже варіабельні
[18].

Крім того, слід зазначити, що біоло�
гічні системи (які слід враховувати при
вивченні захворювання) відносяться
до складних систем керування, в яких до�
сить часто складно відділити об’єкт керу�
вання від самого регулятора.

Задання моделей. Змістовна модель
патологічного процесу на клітинному
рівні представлена в роботах [13, 19, 20].
Здійснивши її декомпозицію, на першо�
му рівні отримуємо фрагменти:
• причина захворювання;
• стан реактивності імунної системи;
• особливості структурної та функціо�
нальної організації систем організму.

Фрагмент «причина захворювання»
є неелементарним, але, в нашій моделі,
він визнаний експертами як кінцевий,
оскільки не піддається подальшому роз�
кладу. У різних моделях [19, 20] причина
захворювання визначається як наявністю
в чужорідних тілах (віруси, бактерії),
власних видозмінених клітин (ракові
клітини), так і відсутністю певних клітин�
них структур (втрата субпопуляції Т�хел�
перів при СНІДі). Математичні моделі
для опису чинників захворювання — ло�
гістичного типу або динаміка Гомперца
[21].

Фрагмент «стан реактивності імунної
системи» є неелементарним (узагаль�
нена модель імунітету представлена
в [19]). В результаті його спрощеної де�
композиції, як це зроблено в [19], при�
ходимо до елементарних фрагментів:
• антитіла;
• плазматичні клітини.

Для опису імунної системи викорис�
товується модель Г. І. Марчука [19], пред�
ставлена системою нелінійних диферен�
ціальних рівнянь із запізненням.

Особливості структурної та функціо�
нальної організації систем організму сут�
тєво впливають на динаміку захворю�
вання. Його слід враховувати і при
проведенні лікування. В результаті деком�
позиції на першому рівні отримуємо:
• ступінь ушкодженості органа (систе�
ми, організму);
• токсичність лікування.

Фрагмент «ступінь ушкодженості орга�
ну» — кінцевий. У роботі [19] він визна�
чається відсотковим показником, що
залежить від об’єму «збудника» захво�
рювання.

Токсичність лікування визначається
рядом показників функціонування
органів та систем. На клітинному рівні
це може бути: активність NK, активність
макрофагів, стан кісткової тканини і ін.
Для задання моделей тут запропонова�
не використання інтегро�диференціаль�
них моделей з пам’яттю [21].

Ідентифікація параметрів моделей.
Із заданням моделей тісно пов’язані за�
дачі ідентифікації параметрів рівнянь. Як
зазначалося вище, для різних фрагментів
системи захворювання використано мо�
делі популяційної динаміки, які доволі
часто є нелінійними, а параметри, що
потрібно ідентифікувати, є елементами
Гільбертового простору. Алгоритми роз�
в’язування такого роду задач апостері�
орного оцінювання показані в [21, 4].

Визначення конфігуратора. Для
опису піддослідної системи патологічно�
го процесу використано мову динаміч�
них систем.

Моделі, що використовуються, нале�
жать до класу рівнянь популяційної ди�
наміки. На різних етапах системного ана�
лізу слід буде застосувати апарат якісної
теорії динамічних систем.

До складу конфігуратора слід також
віднести мову медичної науки — при�
наймі для формулювання біологічних
наслідків (як це зроблено в [19]), які
повинні бути доступні медикам. Для
клініцистів результати системного ана�
лізу слід було б подавати у вигляді нор�
мативних актів, затверджених МОЗ
(інформаційні листи, рекомендації і ін.).

У роботі [22] представлено один
із програмних стандартів, в якому мож�
лива публікація результатів системного
аналізу патологічного процесу.

Визначення причетних сторін. От�
римані результати системного аналізу
захворювання можуть стосуватися спеці�
алістів медичної і біологічної кіберне�
тики, медиків�теоретиків, спеціалістів
клінічної медицини.

Визначення інтересів. Спеціалісти
медичної і біологічної кібернетики за�

цікавлені у впроваджені методів теорії
автоматів, теорії алгоритмів, загальної
теорії систем, теорії складних систем
керування і теорії автоматичного регу�
лювання й керування у вивчення причин
і механізмів захворювання.

Медики�теоретики бажали б вивча�
ти життєдіяльність і цілісного організму
та окремих його частин — клітин, органів,
функціональних систем в умовах захво�
рювання.

Клініцисти прагнуть отримати ефек�
тивні способи лікування хвороби разом
з їх обгрунтуванням.

Визначення проблематики. Най�
відповідальнішим етапом системного
аналізу, який є його вхідним пунктом,
є формулювання проблематики. При
цьому, потрібно виявити всіх, кого зачі�
плять можливі зміни на основі резуль�
татів системного аналізу, і сформулюва�
ти випливаючі з цих змін їх проблеми
на усіх мовах конфігуратора [17]. Отрима�
на множина проблем і є проблематикою.

Так спеціалістів в галузі медичної
і біологічної кібернетики стосуватимуться
проблеми, що випливають з появою но�
вих математичних моделей і задач
їх якісного аналізу – це вимагає подаль�
шого розвитку математичного апарату
нескінченновимірних систем популяцій�
ної динаміки. Технічна реалізація отри�
маних результатів вимагає розробки
програмного забезпечення з новими до�
ступними інтерфейсами для користу�
вачів – нефахівців в галузі динамічних
систем.

Для медиків�теоретиків виникають
проблеми, пов’язані з обгрунтуванням
отриманих біологічних наслідків з точки
зору медичної науки (фізіології, пато�
логії і ін.).

Для медиків�клініцистів — це пробле�
ми формулювання отриманих чисель�
них алгоритмів в термінах методик ліку�
вання, а також, проблеми модифікації
алгоритмів з урахуванням множинних
патологій, ускладнень в ході лікування і ін.

Виявлення цілей. Враховуючи ви�
словлені в [17] зауваження щодо вста�
новлення цілей (множинність, вірне ран�
жування, зміна з часом і ін.), приходимо
до наступної сукупності цілей у вивченні
динаміки розвитку патологічного процесу:

1. Вивчити причину захворювання
(поведінка чужорідних тіл або власних
генетично деформованих клітин).

2. Вивчити механізми розвитку і пе�
ребігу захворювання.

3. Вивчити зворотню реакцію організ�
му на пошкодження.

4. Визначити зворотню реакцію орга�
нізму після проведеного лікування.

5. Запропонувати оптимальні схеми
лікування.

Породження альтернатив. На цьо�
му етапі сформовано такі альтернативи –
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шляхи розв’язування проблеми (тобто
досягнення цілей).

1. Патологічна анатомія та гістологія [23].
2. Патологічна фізіологія [24].
3. Клінічна біохімія (лабораторно�

клінічна діагностика) [25].
4. Медична мікробіологія та вірусоло�

гія [26].
5. Експериментальна медицина (ек�

спериментальна нозологія).
6. Фізичне моделювання.
7. Математичне моделювання [27].
При цьому, велика вага повинна при�

ділятися патологічному процесу як зако�
номірно виникаючій в організмі по�
слідовності реакцій на ушкоджуючу дію
патогенного фактора. По суті, кожна хво�
роба складається з деякої сукупності
патологічних процесів (однак хвороба
не є просто сумою патологічних процесів)
[18].

Визначення критеріїв. Грунтуючись
на положенні [17] про «критерій як кіль�
кісну модель якісних цілей», запропоно�
вано наступний перелік:

а) загальні вимоги, що пов’язані
з якістю виконання  оптимальною систе�
мою своїх функцій та її реалізованістю:
• функціональність, тобто придатність
альтернативи для досягнення поставле�
ної цілі. В контексті даної роботи альтер�
натива функціональна, якщо вона за�
безпечує адекватну ідентифікацію
патологічного процесу і відображує ди�
наміку його розвитку;
• помилка класифікації. Припускаєть�
ся, що існує незалежний експерт, який
визначає розходження прийнятої альтер�
нативи з достовірною відповіддю;
• множиність патологічних процесів,
на які може бути розповсюджена аль�
тернатива вивчення;
• логічна складність. Часто більш дос�
товірні альтернативи бувають і більш
складними;

б) специфічні вимоги, що виплива�
ють з їх використання для синтезу та адап�
тації оптимальних схем лікування:
• здатність розробки схем лікування для
переводу захворювання у стан ремісії;
• здатність розробки схем лікування
з максимальним продовженням життя,
при цьому гарантуючи його якість;
• здатність розробки схем лікування
з мінімальною токсичністю, із збережен�
ням клітинних циклів;
• здатність розробки схем лікування
із збереженням біологічного віку людини.

Агрегування критеріїв. Пропонуєть�
ся ввести поняття інтегрального критерія
якості методу вивчення захворювання.
Для якісної оцінки інтегрального крите�
рію можна запропонувати метод зве�
дення багатокритеріальної задачі до од�
нокритеріальної [17].

Побудова ідеальної системи.
На основі вибору на множині альтерна�

тив, з врахуванням інтегрального крите�
рію якості, приходимо до такої послідов�
ності питань щодо вивчення причин
та механізмів розвитку патологічного
процесу.

1. Умови існування та єдиності роз�
в’язків в рівняннях узагальненої моделі
динаміки Гомперца, інтегро�диферен�
ціальних моделях з пам’яттю.

2. Ідентифікація параметрів у моде�
лях патологічних процесів.

3. Умови класифікації форм перебігу
захворювання на основі апарату теорії
стійкості.

4. Постановка та розв’язування задач
керування з фазовими обмеженнями для
встановлення оптимальних методик ліку�
вання. Задачі прийняття рішень в умо�
вах невизначеності.

5. Біфуркації та періодичні розв’язки
в моделях захворювання. Умови виник�
нення хронічної форми захворювання.

Тут

L(t) — кількість пухлинних клітин,

C(t)— концентрація плазмоклітин,

F(t) — концентрація антитіл,

m(t) — ступінь ушкодженості органа,

(t) — мінеральна щільність кісткової
тканини.

При цьомуРозробка методів

системного аналізу

патологічних

процесів

У роботах [2–14] запропоновано шля�
хи побудови відповідей на вищезазна�
чені питання 1–5.

Вважається, що змістовна модель па�
тологічного процесу складається з трьох
компартментів: «причина захворюван�
ня», «імунна система», «органи і функ�
ціональні системи організму». Опис
здійснюється в класах нелінійних
рівнянь узагальненої динаміки Гом�
перца, із запізненням, інтегро�дифе�
ренціальних рівнянь з пам’яттю. Такі
рівняння виступають під загальною
назвою рівнянь популяційної динамі�
ки. Наведемо лише спрощену модель
протипухлинного імунітету:

(1)

(2)

dF(t)
dt = bfC –

(3)

dm(t)
dt = L(t) – mm(t) (4)

d (t)
dt = b (t)( – (t)) +

+
c
C(t) (5)

dC(t)
dt = (m) L(t – )F(t – ) –

– C(C – C0) + b
C

(t)

L

L(t)
dL(t)

dt =
L
L(t) ln

–
L
F(t)L(t)

–

– (
f 
+

L
L(t))F(t)

L(t), C(t), F(t), m(t),
r(t) C1[t0 ,�).

L 
— коефіцієнт, що визначає ймовірність

нейтралізації (руйнування) ракової

клітини антитілом,  b
C

— швидкість ви�
робництва плазматичних клітин на оди�
ницю кісткової щільності. Опис решти ко�
ефіцієнтів моделі (1)–(5) наведено у [2].
Зазначимо, що система типу (1)–(6)
є узагальненням відомої моделі
Г. І. Марчука, де рівняння (1) — логістич�
ного типу.

Задано неперервні початкові умови

на t [t0 ,– ,t0 ]:

L(t)=L0(t),
C(t)=C0(t),
m(t)=m0(t),

(t)= 0(t) (6)

Задачі ідентифікації параметрів за�
пропонованих моделей є здебільшого
задачами апостеріорного оцінювання
в гільбертовому просторі.

В роботі [3] розглянуто задачу іденти�
фікації параметрів диференціальних
рівнянь, заданих у гільбертовому про�
сторі. Встановлено умови існування роз�
в’язків та побудовано конструктивний
алгоритм розв’язування задачі іденти�
фікації в гільбертовому просторі, який
зводиться до розв’язування відповідної
крайової задачі. Запропоновано спосіб
її зведення до задач Коші та розглянуто
один частковий випадок, який допускає
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розв’язок задачі не лише в операторно�
му вигляді.

У роботі [4] розглядається задача іден�
тифікації, коли задано деякі спостере�
ження системи вигляду

При дослідженні стійкості траєкторій
моделей патологічних процесів, склад�
ності пов’язані з нескінченновимірністю
фазових просторів. У [7] встановлено
достатні умови асимптотичної стійкості
системи із запізненням третього порядку
з використанням квадратичного функці�
оналу Ляпунова. Рівняння слугували мо�
деллю імунної системи.

Загальніші результати отримано з ви�
користанням вироджених функціоналів
Ляпунова при дослідженні стійкості мо�
делі імунного захисту Г. І. Марчука [8].
Для таких функціоналів накладаються
менш жорсткі умови додатньої визна�
ченості

про те, що «медицина – це штучне регу�
лювання життєдіяльності хворого орган�
ізму, спрямоване на відновлення нор�
ми».

У роботі [12] розглядаються задачі
керування в класі диференціальних
рівнянь динаміки Гомперца. Встановле�
но умови керованості в нестаціонарно�
му випадку. Виписано загальний вигляд
керування для стаціонарної системи
і скалярного керування в класі узагаль�
нених функцій. Встановлено критерії
керованості нестаціонарної системи
в різних випадках опуклих замкнутих
множин керування. Запропоновано ал�
горитм розв’язування задачі оптималь�
ного керування  за однією із змінних.

Розглянуто задачу побудови режимів
хіміо� та радіотерапії, як задачу опти�
мального керування з фазовими обме�
женнями. Запропоновано представлен�
ня розв’язків системи через інтегральні
показникові функції певного порядку.
Це дозволило звести вихідну оптиміза�
ційну задачу до проблеми відшукання
розв’язків системи алгебраїчних нерів�
ностей. Розглядається також оптималь�
не керування динамікою Гомперца
в умовах невизначеності. Запропоновану
методику можна використати як для пе�
ревірки оптимальності вже існуючих ре�
жимів хіміо� та радіотерапії, так і для
побудови нових [13]. Зазначимо, що сис�
тема, що розглядалася, може бути вико�
ристана також для моделювання тера�
певтичного лікування за допомогою двох
хіміопрепаратів, а при введенні додат�
кових змінних – за допомогою       хіміо�
препаратів. В наступних дослідженнях
слід було б врахувати неоднорідність пух�
лини а також блокуючий вплив хіміоп�
репаратів на клітинні цикли.

В роботі [14] розглядаються питання
побудови інтегрованого середовища для
підтримки науково�дослідної медичної
інформаційно�керуючої системи. Запро�
поновано головні принципи побудови,
представлено концептуальну інформац�
ійну модель, яку доведено до проекцій
інформаційного простору та їх онтологі�
чних специфікацій. В якості технологіч�
ного інструментарія, при розробці про�
грамного комплексу, використовується
Java та XML�технологія. Результати його
реалізації представлено в Інтернет.

y(t) = �K(t–s)x(s)ds +f
2
(t),

0

t

що містять невідоме інтегральне ядро,
її відомий стан і, можливо, похідну. При�
пускаючи диференційовність інтеграль�
ного ядра

K(s) R
m�n

і квадратичні обмеження, отримано апо�
стеріорну оцінку інтегрального ядра, апо�
стеріорну множину та похибку. Також,
розглядається випадок невідомих обме�
жень на початкове значення інтеграль�
ного ядра. Одержані результати виража�
ються через розв’язки спряжених систем
та власні значення деяких лінійних опе�
раторів.

У роботі [5] представлено алгоритми
розв’язування задачі оцінювання інтег�
рального ядра в диференціальних рів�
няннях з Вольтерівськими операторами:

dx(t)
dt =Ax(t) + �K(t–s)x(s)ds

0

t

x(0) =x
0

�
де

s [0 ,T ] — невідома матрична функ�
ція з неперервними елементами,

x
0

Rn
— відомий початковий стан,

A R n(n — відома матриця.
 Перший підхід полягає у застосуванні іте�
раційної процедури. Другий алгоритм
ідентифікації здійснюється шляхом роз�
кладу по малому параметру. При цьому
знайдені оцінки формулюються в термі�
нах розв’язків спряжених систем.

Для нелінійної системи із запізнен�
ням загального вигляду

K(s) R
n�n

,

dx(t)
dt =f(t, x(t),x(t – t), ),

                           t�t
0

x(t) = (t), t (t
0 
,– ,t

0
)�

представлено оптимізаційний метод
ідентифікації параметрів на основі
функцій чутливості та продемонстрова�
не його використання для біосистем
людського організму [6].

0  V(t, ) (� �).

Представлено результати як без враху�
вання впливу дії ушкодженого органу
на імунну систему, так і при наявності
такого впливу. Порівнюючи з результа�
тами попередніх робіт, які було викона�
но на основі відмінних методів, знайде�
но умови стійкості для більш широкої
області параметрів. При цьому, накла�
даються додаткові умови на величину
запізнення. Перспективою запропонова�
ного методу є можливість дослідження
системи імунного захисту із неперервно
розподіленим запізненням.

Крім того, отримано ряд ефективних
умов стійкості з використанням явного
вигляду коренів характеристичного ква�
зіполіному для систем четвертого поряд�
ку із запізненням (модель імунної систе�
ми, модель протипухлинного імунітету) [9].

Медико�біологічні системи не завж�
ди прагнуть наблизитися до стаціонар�
них станів. Іноді вони можуть знахо�
дитися в коливальному стані або
здійснювати ще складніші нерегулярні
рухи. Переходи, які можуть відбуватися
між різними типами динамічної пове�
дінки при зміні параметрів медико�біо�
логічної системи, називаються біфурка�
ціями. У роботах [10, 28] розглядається
модель реконструкції кісткової тканини.
Проводиться якісний аналіз точок рівно�
ваги відносно зміни керуючих пара�
метрів. Вивчено питання виникнення
біфуркації Хопфа у моделі імунної сис�
теми Г. І. Марчука за рахунок величини
запізнення в часі (час народження кас�
каду плазмоклітин) [11]. У системі пато�
логічного процесу (1)—(6) проведене
експериментальне  дослідження біфур�
кацій за допомогою чисельних характе�
ристик нелінійної динаміки та хаосу:
біфуркаційні діаграми, автокореляція
та спектр потужностей, найбільша
експонента Ляпунова, кореляційна
розмірність.

Як свідчення про роль теорії керування
в медицині твердження М. М. Амосова

Висновки

Доказова медицина ставить задачу
розробки ефективних методів моделю�
вання та аналізу патологічних процесів.
В даній роботі зроблено огляд основних
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Рис. 1. Фазові траєкторії системи (1)–(6) при                  і біфуркуючому параметрі  .= 5

а)  

б)  
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результатів, отриманих в даній галузі
в Тернопільській державній медичній
академії. В перспективі планується
їх впровадження в інформаційно�керу�
ючій системі медичних наукових дослід�
жень, що розробляється у вигляді Інтер�
нет�проекту.
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Development of system
analysis methods
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Abstract
Evidence�based medicine states the

problem of development of effective
methods for modelling and analysis
of pathologic processes. In given work
there is done survey of basic results
obtained in this field in Ternopil State
Medical Academy. Namely, there is pre�
sented applied system analysis  algorithm
of pathologic process, there are shown
methods of investigation for such a class
of dynamic systems.
Keywords: system analysis methods, dy�
namic system, pathologic process, evi�
dence�based medicine.
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Системы здравоохранения во всем мире сами «больны», и
их многочисленные  хронические заболевания со временем
только прогрессируют.

Сегодня обсуждаются различные варианты реформы госу�
дарственных систем здравоохранения, а также возможный об�
лик этих систем в будущем. В частности, рассматриваются та�
кие темы, как изменение характера взаимоотношений между
врачом и пациентом, необходимость поиска новых, лучших
способов финансирования системы здравоохранения, а также
роль партнерских взаимоотношений между общественным и
частным секторами в деятельности по  финансированию здра�
воохранения и оказанию медицинских услуг. Лейтмотивом
большинства обсуждений является роль информационных и
коммуникационных технологий в создании четко работающей,
эффективной системы здравоохранения, ориентированной на
потребности пациентов.

Обеспечение в «точках оказания медицинских услуг» дос�
тупа к полной и точной информации о состоянии здоровья
пациента часто рассматривается как главное условие прове�
дения своевременного и адекватного лечения. Такой подход
должен постепенно охватывать деятельность медицинских уч�
реждений в пределах всего государства, в том числе и аптек –
через общенациональные центры обработки вызовов (call�цен�
тры). Для того чтобы обеспечить соответствующее медицинс�
кое обслуживание пациента на протяжении всей его жизни,
необходимо использовать такие способы доставки информа�
ции, которые были невозможны в прошлом, в том числе пре�
доставление пациенту информации о состоянии его собствен�
ного здоровья.

Перспективы
реформы системы
здравоохранения —
эволюция или революция?

Для того чтобы руководители сфер здравоохранения и го�
сударственной политики имели возможность разрабатывать
планы проведения реформы системы здравоохранения, им
должна быть доступна оперативная информация местного и
национального уровней. В частности, для достижения наме�
ченных целей огромной ценностью обладает информация, по�
лученная при клинических обследованиях.

Для достижения максимальной эффективности внедрения
новых технологий и методов лечения необходим более высо�
кий уровень подготовки персонала и  возможность повыше�
ния квалификации. Обучение и повышение профессиональ�
ного мастерства уже не могут осуществляться прежними
методами, поскольку эти традиционные методы дороги и не�
эффективны. Необходимо все большее внедрение уже став�
ших привычными в частном секторе инструментов электрон�
ного обучения, предназначенных для повышения
квалификации врачебного и обслуживающего персонала.

Необходимые изменения не могут осуществляться только
усилиями правительства . Ранее высказывались опасения, свя�
занные с участием частных компаний (стремящихся к получе�
нию максимальной прибыли) в деятельности финансируе�
мой государством системы  здравоохранения; сегодня
наблюдается тенденция к налаживанию партнерских взаимо�
отношений, при которых риски и прибыли должны будут рас�
пределяться между частными компаниями и организациями
государственного сектора, а успешность таких взаимоотноше�
ний будет означать достижение желаемых результатов обеи�
ми сторонами. Экосистемы здравоохранения будущего, кото�
рые будут включать широкий комплекс новых решений и услуг,
должны создаваться при участии многих организаций.

По причинам, упомянутым выше, а также по другим при�
чинам, имеющим исторические корни и связанным с особен�
ностями развития систем здравоохранения в разных странах,
многие европейские правительства начинают понимать, что
необходимо реформировать не только элементы системы здра�
воохранения, но и то, как они работают. Это настоящая рево�
люция в здравоохранении, которая стала возможной только
благодаря тому, что новые технологии создают условия для
проведения коренных преобразований в этой сфере. И зада�

Выполняя обещания
Роль интегрированных

технологических решений
в реформе системы здравоохранения

Н. Н. Ермошкин
Internet Business Solution Group Cisco Systems
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ча уже не в том, чтобы выполнять большую работу с меньши�
ми затратами, а том, чтобы повысить доступность и качество
обслуживания при снижении затрат.

для автоматизации процессов, выполняемых в настоящее вре�
мя вручную, для снижения расходов, связанных  с предостав�
лением своевременной информации практикующим врачам
и пациентам, а также для снижения  количества излишних
коммуникаций между больницами, врачами, организация�
ми, финансирующими здравоохранение, и отраслевыми по�
ставщиками, такими как фармацевтические фирмы.

Этапы внедрения web�технологий в сфере здравоохране�
ния можно представить в виде 5�ступенчатой модели (рис. 1).
Каждый этап предлагает свои собственные возможности
по снижению расходов в системе здравоохранения. Первый
этап включает создание  простого web�сайта, не предлагаю�
щего практически ничего из того богатства возможностей, ко�
торые сегодня хотели бы получить как клиенты, так и бизнес�
партнеры. Простое «присутствие в сети» — это необходимый
минимум для любой организации в наши дни. Серьезным
недостатком такого простого сайта является его неспособность
привлечь  внимание пользователей и заставить их через не�
которое время снова зайти на сайт. Многие здравоохрани�
тельные организации уже перешли ко второму этапу и пре�
доставляют посетителям сайта специализированную
информацию и услуги, но лишь очень немногие дошли
до третьего этапа, когда   пользователи могут динамически
взаимодействовать с организацией. Более высокий уровень
обслуживания , в том числе автоматизация цепочек поставок,
полная ориентация на нужды клиентов, интегрированное уп�
равление информацией об историях болезни и новые воз�
можности получения прибыли – все это пока только в планах
медицинских организаций. Опубликованный недавно доклад
организации Efficient Health Care Consumer Response Consor�
tium свидетельствует о том, что около 11 миллиардов долла�
ров тратится впустую из�за неразберихи в цепочке поставок
в системе здравоохранения. В условиях более совершенной
организации цепочки поставок эти 11 миллиардов можно было
бы вложить более эффективно, что позволило бы здраво�
охранительным организациям сэкономить еще 1 миллиард
долларов.

Роль новых технологий
в революции
здравоохранения

Термин «электронное здравоохранение» описывает про�
цедуры, продукцию и услуги системы здравоохранения, дос�
тупные в режиме онлайн. Среди этих услуг должны быть
и «электронные» версии процедур, которые в настоящее вре�
мя осуществляются  вручную. Например, процедуру выписы�
вания рецептов (особенно тех, содержание которых не изме�
няется), которая в настоящее время производится вручную
в процессе непосредственного общения врача с пациентом,
очень легко перенести в сеть. Компьютерные и сетевые тех�
нологии не только значительно облегчают повседневную ад�
министративную деятельность, но и предлагают пациенту
и врачу преимущества, связанные с совершенствованием сис�
темы хранения историй болезни,  и — что особенно важно при
лечении хронических заболеваний – облегчают доступ к ин�
формации и услугам.

Необходимость перехода к «электронному здравоохране�
нию» частично связана с огромной важностью этой отрасли
экономики: общие расходы стран Европейского Союза на здра�
воохранение составляют более 8% ВВП, в системе здраво�
охранения задействовано от 5% до 11% трудовых ресурсов
каждой страны. Новые технологии могут быть использованы
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Базовая информация о
продукции, услугах
и самой организации

Ограниченная интерак�
тивность

У пользователей нет
причин еще раз заходить
на сайт
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врачей и лечебных
учреждений

Специализированное
информационное
содержание
с возможностью поиска

Как с нами связаться

Начало формирования
взаимоотношений
с пользователями
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Рис. 1. 5?ступенчатая модель эволюции электронного здравоохранения.
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Кроме перевода в электронную форму процессов, выпол�
няемых сегодня вручную, концепция электронного здравоох�
ранения включает также коренную перестройку многих отно�
шений, типичных для современной системы здравоохранения,
а также значительные изменения в отношении пациентов
к собственному здоровью и образу жизни.

Традиционная модель здравоохранения может быть пред�
ставлена в виде пирамиды: пациенты продвигаются вверх ко
все более и более специализированным медицинским цент�
рам. Это движение зависит от серьезности их болезни или,
в некоторых случаях, от уникальности болезни и интереса
к ней с точки зрения медицинской науки. В такой системе
пациент обладает минимальными возможностями выбора ме�
дицинских услуг.

Как и во многих других областях человеческой деятельнос�
ти, Интернет и сетевые коммуникационные и информацион�
ные технологии обеспечивают возможность реформирования
традиционных организационных структур и иерархий, пред�
лагают новые возможности для ведения бизнеса и новые фор�
мы взаимоотношений. В системе электронного здравоохране�
ния пациент окажется в самом центре процесса медицинского
обслуживания.

Технология электронного здравоохранения означает дос�
тупность информации о состоянии здоровья пациента в любое
время, в любом месте и в любом формате. Электронное здра�
воохранение связывает работников сферы медицинского об�
служивания и повышает их коммуникативные возможности
до такого уровня, когда и пациенты, и профессионалы всех
уровней имеют доступ к непрерывному потоку информации.

За счет преобразования многих традиционных моделей ме�
дицинского обслуживания система электронного здравоохра�
нения предоставляет гораздо более широкие возможности для
выбора — как, где и когда люди могут лечиться. Эта система
содержит в себе исчерпывающую информацию об учрежде�
ниях, оказывающих медицинские услуги, и предоставляет
пользователям всю информацию, которая им нужна. Эта сис�
тема повышает также степень осведомленности общества об
охране здоровья, предоставляя информацию о здоровом об�
разе жизни, включающую разнообразные физические упраж�
нения и диеты.

Движущей силой дальнейшего развития системы здраво�
охранения будет то, что более осведомленные пациенты будут
принимать гораздо более активное участие в выборе метода
лечения и смогут участвовать в более информативном диало�
ге со своими лечащими врачами.

Несмотря на то, что медицинские услуги традиционно ока�
зываются по месту жительства пациента (и лишь в редких
случаях пациент соглашается отправиться в медицинское уч�
реждение, расположенное дальше, чем в нескольких кило�
метрах от собственного дома), свободный доступ к большему
количеству источников информации и осведомленность
об услугах альтернативных лечебных учреждений, возможно,
приведет к тому, что в каждой определенной области здраво�
охранения выделится некоторое количество лечебных учреж�
дений, пользующихся наилучшей репутацией и значительно
удаленных от места жительства пациента. Интернет предос�
тавляет возможность получить доступ к необходимой инфор�
мации в глобальном масштабе и к медицинским услугам са�
мого высокого качества.

Электронное здравоохранение может предоставить огром�
ные преимущества гражданам, здравоохранительным орга�
низациям и государственным институтам, в том числе такие,
как:

• Интеграция систем здравоохранения, скорой помощи и
социального обеспечения.

• Сокращение количества консультаций с врачами благо�
даря ведению профилактической работы среди пациентов
и деятельности контактных центров в сети Интернет.

• Принятие правильных и быстрых решений, связанных
с лечением и хирургическим вмешательством.

• Создание единых служб помощи во внерабочее время
и экстренной медицинской помощи.

• Более точная информация о сравнении различных мето�
дов лечения, способствующая улучшению качества медицин�
ских услуг.

• Более точная информация об управлении клинической
и административной деятельностью.

• Большая гибкость при управлении кадровыми ресурсами
и количеством свободных мест в лечебных учреждениях.

Конечно, в сфере медицины (как и в любой другой области
человеческой деятельности) существуют противники тех глу�
боких изменений, которые, безусловно, повлечет за собой вне�
дрение концепции электронного здравоохранения. По боль�
шему счету, отрасль здравоохранения ждут перемены,
связанные с пересмотром содержания всей сферы медицин�
ских услуг и ее отношений с «сообществом пациентов». И вновь
Интернету отводится немаловажная роль: он поможет осоз�
нать необходимость изменений в содержании, задачах и ме�
тодах деятельности в сфере здравоохранения и предоставит
возможности для осуществления этих изменений.

Роль Интернет
как основного источника
информации в области
здравоохранения

Результаты исследования, проведенного в CША компани�
ей Harris Interactive в июне 2002 года, показали, что 110 мил�
лионов взрослых американцев пользуются Интернетом для
получения доступа к информации в области здравоохране�
ния. В 1999 году компании Planet Medica и Goldman Sachs опуб�
ликовали доклад, в котором сообщается, что к 2005 году 55%
пользователей Интернета, живущих в Европе, будут исполь�
зовать Интернет для получения медицинской информации.

Эта мировая тенденция приводит к появлению хорошо ин�
формированных и более требовательных потребителей ме�
дицинских услуг. Поиск в любой обычной поисковой системе,
такой как Google или Yahoo, выдает огромное количество ин�
формационных источников, посвященных медицинской или
околомедицинской тематике. Это свидетельствует о том, что
Интернет является в настоящее время основным инструмен�
том распространения медицинской информации, которую пре�
доставляют организации, осуществляющие финансирование
отрасли, фармацевтические фирмы, группы поддержки паци�
ентов и медицинские учреждения. Интернет может стать мощ�
ным инструментом общения правительственных учреждений
с гражданами.
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Информация, связанная с медициной и здравоохранени�
ем, пользуется очень высоким спросом у пользователей Ин�
тернета. Раньше специалисты в сфере здравоохранения часто
игнорировали потенциальные возможности медицинских
web�ресурсов, и низкое качество многих таких сайтов соз�
давало у пользователей Интернета впечатление, что на этом
уровне находятся все медицинские ресурсы. Сегодня разными
странами и медицинскими сообществами разрабатываются
инициативы по поддержке лучших медицинских сайтов,
начинают появляться новые, по�настоящему полезные ресур�
сы. Одним из таких ресурсов является Государственная
электронная библиотека медицинской информации Вели�
кобритании (рис. 2. http://www.nelh.nhs.uk/). Данный про�
ект объединяет информацию и ресурсы, предоставляемые раз�
личными организациями, в том числе благотворительными
организациями и фармацевтическими компаниями.

ются; граждане смогут круглосуточно получать нужную инфор�
мацию по телефону или через Интернет, узнавать о симпто�
мах болезней в режиме онлайн, а также записываться
на прием к врачу.

Условия проведения
электронной революции
в здравоохранении

Концепция
XXI века: использование
информационных
технологий
в здравоохранении

Во многих странах отдельные области системы здраво�
охранения развивались независимо от других.

Деятельность системы здравоохранения характеризуется
ведомственностью, как и большинство правительственных
и государственных структур — но значительно больших мас�
штабах. Отдельные области здравоохранения являются
практически «закрытыми системами», каждая из которых ис�
пользует свои собственные, автономные процедуры и инфор�
мационные системы и почти не связана с другими областями.
Например, истории болезни пациентов ведутся отдельно,
и записи врачей, оказывающей первичную медицинскую по�
мощь, не всегда доступны специалистам, лечащим того же
пациента впоследствии. Это замедляет процесс лечения и де�
лает его менее эффективным.

Информационные и сетевые технологии могут изменить
систему здравоохранения и превратить ее в интегрированную
и ориентированную на потребности пациента систему. В этом
интегрированном мире специалисты получат возможность в
режиме онлайн изучать истории болезни, планировать курсы
лечения, выписывать рецепты, назначать анализы и без за�
держек получать их результаты. Врачи получат совместный
доступ к информации о пациентах, которая будет постоянно
обновляться через общедоступные, быстродействующие и бе�
зопасные сети. Руководители медицинских учреждений будут
обладать более достоверной финансовой и клинической ин�
формацией, что позволит им более эффективно использовать
имеющиеся ресурсы. Более совершенная организация обме�
на достоверными данными в режиме реального времени
создаст условия для более эффективного планирования
и предоставления услуг, для которых не будет существовать
организационных барьеров. Пациенты смогут быть уверены
в том,  что самые свежие данные об их здоровье будут доступ�
ны всем медицинским специалистам, которым они потребу�

Для того чтобы получить возможность воспользоваться все�
ми этими преимуществами, медицинские учреждения долж�
ны создать основанную на стандартах инфраструктуру; авто�
матизировать повседневную административную деятельность
и разрушить ведомственные барьеры за счет внедрения ин�
тегрированных решений. Эти решения должны поддерживать
деятельность медицинских учреждений и обеспечивать сво�
бодное движение потоков информации о пациентах в преде�
лах всей системы здравоохранения. Важнейшими условиями
обеспечения подобного уровня интеграции является стандар�
тизация процессов в различных здравоохранительных учреж�
дениях, разработка и совместное использование единых ин�
формационных стандартов. Необходимо принятие таких
технологических cтандартов, как SNOMED (Systematised
Nomenclature of Medicine, http://www.snomed.org/) и HL7
(Health Level 7, http://www.hl7.org/).

Стандартизация данных и процессов позволит разработать
приложения, которые позволят повысить эффективность ме�
дицинского обслуживания благодаря созданию единого хра�
нилища информации о каждом пациенте, к которому будет
предоставлен безопасный доступ всем пользователям систе�
мы. В отличие от сегодняшней ситуации, когда врач может не
иметь прямого доступа к информации о предыдущих методах
лечения пациента и лекарствах, которые ему прописывались,
единая база данных позволит осуществлять клиническую и ад�
министративную деятельность в пределах различных облас�
тей здравоохранения. Поскольку информация, содержащаяся
в истории болезни, является конфиденциальной, то, безус�
ловно, потребуется разработка и использование стандартов бе�
зопасности и шифрования во всех сферах здравоохранения.

Необходимое единообразие представления информации
может быть достигнуто различными путями. Например, мож�
но сначала разработать небольшие, легко управляемые ад�
министративные системы, обеспечивая стандартизацию дан�
ных в пределах отдельных медицинских областей, а затем
постепенно проводить объединение этих систем.

Самая трудная задача –
получить поддержку
общества

Перспектива трансформации системы здравоохранения
вызывает беспокойство и неприятие среди тех, кто вполне удов�
летворен существующей ситуацией. Только четкое разъясне�
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Рис. 2. Государственная электронная библиотека
медицинской информации Великобритании.

ние преимуществ информатизации системы здравоохране�
ния и создание благоприятного первого впечатления от ее ра�
боты может обеспечить реализацию всех возможностей элек�
тронного здравоохранения.

Программа информатизации здравоохранения включает
как трансформацию  методов медицинского обслуживания,
так и изменение подхода пациентов к решению своих про�
блем, связанных со здоровьем, и поэтому, безусловно, долж�
на создать множество поводов для беспокойства. Самые оче�
видные среди них – это проблема обеспечения безопасности
данных и конфиденциальности информации о пациентах,
а также скептическое отношение к новым технологиям. Поэто�
му необходимо работать над решением этих проблем, и важ�
но, чтобы все элементы системы здравоохранения (организа�
ции, частные компании, граждане и специалисты) были
вовлечены в процесс коренных изменений, вызванный эф�
фективным использованием возможностей новых информа�
ционных и коммуникационных технологий.

Одной из самых серьезных проблем является необходи�
мость создания лучших и более эффективных общенациональ�
ных систем здравоохранения в рамках тех самих систем, кото�
рые нужно изменить. Многие работники этой сферы
не желают что�либо менять, и даже напуганы перспективами
возможных перемен, и поэтому не станут оказывать помощь
при внедрении новых средств и методов медицинского об�
служивания.

Одна из важных проблем системы здравоохранения состо�
ит в создании таких условий, при которых врачи, медицинс�

кие сестры и другие работники сферы здравоохранения смо�
гут почувствовать, что они обладают достаточно высоким уров�
нем профессионализма и способностью поспевать за техноло�
гическими изменениями. Кроме того, очень важно решить
проблему недостатка специалистов по информационным тех�
нологиям в сфере здравоохранения, обеспечить необходимые
возможности для обучения и карьерного роста.

Возможности повышения профессиональной квалифика�
ции должны включать не только распространение клиничес�
кой информации, сотрудники всех уровней должны пройти
переподготовку, для того чтобы более эффективно использо�
вать новые формы отношений между врачом и пациентом.

Использование Интернета и новых технологий позволит
проводить большее количество учебных занятий в любое вре�
мя и в любом месте. Обучение с использованием интернет�
технологий должно эффективно дополнять традиционные ауди�
торные занятия, предоставляя врачам и медсестрам такие
новые возможности, как:

• Процедуры регистрации и администрирования в режиме
онлайн.

• Онлайновая аттестация.

• Онлайновое получение оценок и сертификация.

• Индивидуальные занятия в режиме онлайн.

• Возможность обучения независимо от времени суток и
удаленности от учебного заведения (например, в Европей�
ском институте здравоохранения – рис. 3. http://www.euihc.com/
home.asp).
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Рис. 3. Европейский институт здравоохранения.

• Возможность использовать мультимедийные средства, для
того чтобы в реальном времени наблюдать за сложными
и специализированными процедурами и операциями.

Для обеспечения связи между врачами и обмена
информацией может использоваться общенациональная
сеть, например NHS Direct (Великобритания) или RSS (Фран�
ция). На территории Европейского Союза в настоящее вре�
мя развернуты 11 медицинских сетей, в основном в виде
защищенных виртуальных частных сетей, обслуживаемых
поставщиками сетевых услуг. Все большее количество
телекоммуникационных компаний предлагают различные
приложения и услуги по обучению, например компании
Skolar (http://www.skolar.com/)
и Web�MD (http://www.webmd.com/).

Наличие в лечебных учреждениях широкополосной ком�
мутационной инфраструктуры  обеспечит работу новых обу�
чающих приложений, таких как IP�телевидение и вирту�
альные классные комнаты, и тем самым позволит
значительно улучшить среду обучения, а также предоставит
специалистам сферы здравоохранения возможность рабо�
тать с мультимедийными инструментами и информацией.

Обеспечение свободного доступа к  исчерпывающей ме�
дицинской информации, несомненно, предоставит прави�
тельствам различных стран возможность снизить нагрузку
на учреждения здравоохранения. Это главная идея, лежа�
щая в основе создания Публичной медицинской электронной

библиотеки Великобритании (рис. 4. http://www.nelph.net/).
Ее ресурсы способствуют улучшению здоровья значитель�
ной части населения страны.

Кроме того, Интернет обеспечивает эффективный поиск
нужной информации и предоставляет гражданам доступ к спе�
циализированным базам данных, обращаясь к которым с оп�
ределенным запросом, граждане могут получить подробные
ответы, касающиеся конкретных  заболеваний, существующих
методов лечения и профилактики. Интерактивные электрон�
ные киоски, установленные в аптеках, к примеру, смогут пре�
доставить посетителям стандартную информацию, для полу�
чения которой сегодня необходима встреча с врачом. Кроме
того, Интернет можно использовать как инструмент, позволя�
ющий  заблаговременно предупреждать о вспышках болез�
ней, собирать эпидемиологическую информацию и отслежи�
вать распространение инфекционных заболеваний.

Сама природа Интернета подразумевает постоянную до�
ступность информации, касающейся отдельных симптомов
и заболеваний, и возможность объединения людей, инте�
ресующихся определенными вопросами здравоохранения.
Это неизбежно приведет к тому, что предлагаемая инфор�
мация будет отличаться по качеству и значимости. След�
ствием  более широкого развертывания информационных
ресурсов глобальной сети и повышения их качества станет
повышение уровня осведомленности пациентов (и количе�
ства более грамотных потребителей медицинских услуг).
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Рис.4. Одна из web?страниц Публичной медицинской электронной библиотеки Великобритании.

Примеры инициатив
и информационных
ресурсов в сфере
здравоохранения

Инициативы по преобразованию системы здравоохране�
ния в странах Европы разрабатываются как на уровне всего
Европейского Союза, так и на уровне отдельных стран и раз�
личных ассоциаций здравоохранения.

Сайт «The Europe Website» (http://europa.eu.int/pol/health/
index_en.htm) содержит общую информацию об обществен�
ной деятельности и политике в области здравоохранения
в Европе, а в разделе этого сайта, посвященном развитию
информационного общества (http://europa.eu.int/
information_society/eeurope/ehealth/index_en.htm), можно
найти ссылки на самые успешные сегодняшние проекты. Одним
из примеров является проект RESHEN (Regional Secure
Healthcare Networks, региональные безопасные медицинс�
кие сети), который демонстрирует успешное внедрение ре�
шений в области обмена медицинской информацией с ис�
пользованием технологий PKI и TTP. Целью проекта является

разработка пакета решений, обеспечивающих безопасность
информационных сетей системы здравоохранения.

Развитие реформы национальной
системы здравоохранения
Великобритании

Реформа системы здравоохранения Великобритании слу�
жит отличным примером развития интегрированного элект�
ронного здравоохранения на общенациональном уровне.

• Государственная служба здравоохранения обслуживает 56
миллионов жителей страны.

• В ней задействовано, прямо или косвенно, около милли�
она человек.

В отчете по результатам исследования «Использование ин�
формационных технологий 21 века в работе государственной
системы здравоохранения», проведенного министерством
здравоохранения Великобритании, отмечается следующее
(http://www.doh.gov.uk/ipu/whatnew/index.htm): «Историчес�
ки сложилось так, что государственная система здравоохране�
ния не рассматривала использование информационных
технологий как стратегический ресурс деятельности по предо�
ставлению медицинских услуг и управлению ими. Несмотря
на существование — в основном, на местном уровне — успеш�
ных инициатив по внедрению информационных технологий,
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финансируемых мечтателями�энтузиастами, продолжало со�
храняться общее нежелание выделять деньги и развивать ини�
циативы по использованию информационных технологий на
всех уровнях. Положительный опыт никак не использовался,
и не предпринимались попытки вывода успешных проектов
на государственный уровень».

Главной проблемой являлось отсутствие связи между раз�
личными организациями здравоохранения, обеспечивающи�
ми экстренную и повседневную медицинскую помощь и ока�
зывающими различные медицинские услуги.

Методы решения этой проблемы описаны в Национальной
стратегической программе, которая была разработана с уче�
том успешного опыта по созданию информационной инфра�
структуры, налаживанию партнерских взаимоотношений,
повышению качества услуг и организации управления
в системе здравоохранения.

Основные изменения, изложенные в Национальной про�
грамме, заключаются в «переходе от концепции построения
многочисленных отдельных информационных систем, кото�
рые построенны в основном вокруг организационных структур
и с которыми взаимодействуют специалисты сферы медицин�
ского обслуживания и социального обеспечения, к модели,
при которой специалистам должен быть обеспечен доступ

к интегрированной информационной службе, предоставляю�
щей исчерпывающие сведения о пациентах.

В основе деятельности этой системы лежит обеспечения
конфиденциальности историй болезни пациентов.  Информа�
ционное агентство государственной системы здравоохранения
и Ассоциация по защите прав потребителей недавно провели
совместное исследование, с целью узнать пожелания граж�
дан, связанные с хранением и распространением информа�
ции об их здоровье (http://www.nhsia.nhs.uk/confidentiality/
pages/hw_report_1002.asp). В отчете по результатам исследо�
вания говорится, что «в целом, граждане признают тот факт,
что потенциальные преимущества электронного учета инфор�
мации о пациентах перевешивают возможные риски, конеч�
но, при условии, что будут предприняты соответствующие меры
по обеспечению безопасности».

Организация службы электронных операций с рецептами
также занимает одно из первых мест в плане основных ме�
роприятий, что связано с постоянным увеличением количе�
ства выписываемых и обрабатываемых рецептов. По оценкам
отраслевых аналитиков, автоматизация основных процессов,
таких как выписывание рецептов с использованием соответ�
ствующего программного обеспечения и онлайновых форм,
приведет, в общемировых масштабах, к ежегодной экономии,
исчисляемой в десятках миллиардов долларов.

Рис. 5. Сайт «The body»
(http://www.thebody.com/index.shtml/) – победитель конкурса

среди ресурсов, посвященных тематике СПИДа.
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Телемедицина системы здравоохранения, предоставляющей любому паци�
енту все лучшее из того, что может предложить современная
медицина.

Некоторые европейские службы экстренной помощи нача�
ли применять информационные и коммуникационные техно�
логии непосредственно в местах дорожно�транспортных про�
исшествий. Во Франции пожарные службы оказывают срочную
медицинскую помощь, используя беспроводные технологии
для расширения своих информационных и диагностических
возможностей.

Под единым названием FEST (Framework for European
Services in Telemedicine. : http://www.cee.hw.ac.uk/Databases/
lachs/fest.html) работают несколько проектов, посвященных
развитию телемедицины и использованию возможностей но�
вых технологий. В проекте FEST участвуют 22 европейских орга�
низации, деятельность которых в той или иной форме связана
с разработкой и предоставлением услуг телемедицины. Про�
ект предоставляет возможность поставщикам услуг в сфере
телемедицины оценить по различным параметрам услуги,
которые они предлагают или планируют предложить. Проект
включает следующие разделы.

· Раздел вопросов. Содержит список вопросов, на кото�
рые должен ответить поставщик услуг телемедицины (в том
числе, специалисты, занимающиеся планированием, внедре�
нием, управлением и оценкой результатов деятельности).

Разрабатываемые в настоящее время методы телемеди�
цины (см. The European Health Telematics Association
http://www.ehtel.org/ и European Health Telematics Observatory
http://www.ehto.org) являются важным дополнением к тра�
диционным способам предоставления медицинских услуг. Раз�
работка безопасных и надежных беспроводных IP�сетей, спо�
собных передавать голос, информацию и видео, является
значительным достижением в развитии методов предостав�
ления информации и услуг пациентам и специалистам сферы
здравоохранения.

Дистанционные методы диагностики и предоставления ре�
комендаций по лечению уже используются врачами, оказы�
вающими неотложную и повседневную медицинскую помощь,
которые могут находиться в сотнях миль от пациента. Возмож�
ность предоставления качественных медицинских услуг в рай�
онах, значительно удаленных от крупных городов, является,
безусловно, одним из преимуществ телемедицины, хотя, ко�
нечно же, достижение этой цели потребует значительных фи�
нансовых инвестиций. Обеспечение удаленного доступа к ин�
формации, дистанционные консультации, проведение
видеоконференций и электронная обработка историй болез�
ни играют важнейшую роль в создании более совершенной

Рис. 6. Онлайновый клинический калькулятор.
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· Раздел советов. Советы, которые могут оказать помощь
при ответе на вопросы предыдущего раздела

· Информационный раздел, используемый для попол�
нения наполнения раздела советов и содержащий подробную
текстовую информацию из различных областей, имеющих от�
ношение к телемедицине – например, методы экономичес�
кой оценки услуг телемедицины, потребности пользователей,
законодательные, этические или социальные ограничения,
организационные вопросы, телекоммуникационные стандар�
ты и т.п.

· Наглядная модель, обосновывающая техническое реше�
ние путем предоставления базовой схемы, обеспечивающей
максимальный уровень полноты и надежности решения.

Проект FEST ставит своей целью предоставление наборов
рекомендаций и стандартов, которые могут быть использова�
ны при планировании новых проектов и оценке существую�
щих инициатив в области телемедицины. Важность осуществ�
ления такой деятельности постепенно растет, поскольку
системы здравоохранения становятся все более интегрирован�
ными и оценка совместимости решения имеет решающее зна�
чение при оценке уровня его пригодности. Несмотря на то, что
реализация инициатив должна начинаться на местном уров�
не, явно прослеживается тенденция к достижению большей
интеграции услуг в пределах все более расширяющих терри�
торий. Поэтому нельзя недооценивать важность принятия еди�
ных межрегиональных стандартов.

Другие ресурсы

Интернет предлагает специалистам в области здравоохране�
ния большое количество разнообразных ресурсов, от онлайновой
поддержки принятия решений до бесплатного доступа к меди�
цинской литературе (http://www.freebooks4doctors.com/).

Область поддержки принятия решений включает широкий
спектр ресурсов, от инструментов для медицинских вычислений
(например, онлайновый клинический калькулятор, рис. 7.
http://www.intmed.mcw.edu/clincalc.html) до консультаций
с экспертами в специфических медицинских областях. Большое
значение имеет и тот факт, что все эти многочисленные ресурсы
используют общепризнанные стандарты, что позволяет усовер�
шенствовать клинические решения в соответствии с советами
экспертов и обеспечить качественное интегрированное меди�
цинское обслуживание и обмен важной информацией.

В сети Интернет широко представлены ресурсы, посвящен�
ные электронному здравоохранению в целом, включающие
информацию о разработке государственных и технологических
решений. Общая концепция развития электронного здравоохра�
нения Европы представлена в стратегическом плане «Электрон�
ная Европа – 2005» (eEurope 2005) (http://europa.eu.int/
information_society/eeurope/action_plan/index_en.htm). Эта кон�
цепция включает внедрение медицинских смарт�карт, предназ�
наченных для хранения индивидуальных медицинских дан�
ных и для предоставления гражданам защищенного доступа
к медицинской информации и услугам.
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Network for telemedicine
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Introduction cation is accomplished by propagating the
data through the system, which takes only
a fraction of a second. Since the identifica�
tion time is similar to the response times
of many sensor arrays, this approach per�
mits real�time odor identification. Several
ANN configurations have been used
in electronic noses including back propa�
gation�trained, feed�forward networks;
Kohonen’s self�organizing maps (SOMs);
Learning Vector Quantizers (LVQs); Ham�
ming networks; Boltzmann machines; and
Hopfield networks [1–11].

Recently the use of smell in clinical diag�
nosis has been rediscovered due to major
advances in odor sensing technology and
ANN [8–11]. It was well known in the past
that a number of infectious or metabolic
diseases could liberate specific odors cha�
racteristic of the disease stage. Later chro�
matographic techniques identified an
enormous number of volatiles in human
clinical specimens that might serve as po�
tential disease markers. ANN has been
employed in several areas of medical diag�
nosis, including rapid detection of tuber�
culosis, Helicobacter pylori, Infection
or cancer of nose or sinuses or teeth, uri�
nary tract infections, sugar diabetic, gas�
tric, pulmonary and urine diagnosis etc.
Preliminary results have demonstrated the
possibility of identifying and characteriz�
ing microbial pathogens in clinical speci�
mens. Initial clinical tests have shown that
it may be possible in the near future to use
electronic nose technology not only for the
rapid detection of diseases such as peptic
ulceration, urinary tract infections, and
sugar diabetic but also for the continuous
dynamic monitoring of disease stages.
Major advances in information and gas
sensor technology could enhance the diag�
nostic power of future electronic noses
and facilitate global surveillance models
of disease control and management.

Electronic/artificial noses are being
developed as systems for the automated
detection and classification of odors, va�
pors, and gases [1–4]. There have been
many works based on odor recognition
(or diagnosis) using different sensor arrays
and pattern recognition techniques in last
decades. Although an odor is usually re�
corded utilizing language expression, it is
too difficult for laymen to associate actual
odor with that expression. The odor sen�
sing system should be extended to new
areas since its standard style where the
output pattern from multiple sensors with
partially overlapped specificity is recog�
nized by an Artificial Neural Network,
ANN, which have been used to analyze
complex data and for pattern recognition,
are showing promising results in chemical
vapor recognition. When an ANN is com�
bined with a sensor array, the number
of detectable odors is generally greater
than the number of sensors.

ANN, like people, learns by example. An
ANN is configured for an application such
identifying chemical vapors through a
learning process. Learning in biological sys�
tems involves adjustments to the synaptic
connections that exist between the neu�
rons. This is true of ANN as well. For the
electronic nose, the ANN learns to identify
the various chemicals or odors by example.
Another advantage of the parallel proces�
sing nature of the ANN is the speed
performance. During development, ANN
is configured in a training mode. This in�
volves a repetitive process of presenting
data from known diagnoses to the train�
ing algorithm. This training mode often
takes many hours. The payback occurs
in the field where the actual odor identifi�

Abstract
In work the description of the deve�

loped telemedical system for diagnostics
of diseases under the analysis of
exhaled air — odors, vapors, and gases
(on the example of a sugar diabetes).
The system will consist of digital sensor
OM». Results of the analysis will be
transformed by the sensor to the digital
form and with the help of telemetry are
transferred in the removed computer
which has the software on the basis of
neural network. The computer is trained
to distinguish various aromas and them
to classify, that then is used for diag�
nostics of a pathology (sugar diabetes).
Key words: the sensor of the analysis
of odors, a telemedicine, neural net�
works, computer diagnostic systems.
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Methods

Fig. 1. Real?time diagnosis of bad breathes.

Fig. 2. Transmission of the identified data.

Fig. 3. The main form in the transmitting system.

In this study, we have developed tele�
medicine odor�sensing system with the
capability of the discrimination among dif�
ferent bad breath odor patterns obtained
sugar diabetic persons. This proposed
a real time classification method has two
main parts, which are a handheld odor
meter (OMX�GR sensor) for obtaining
data and ANN for classification (or diag�
nosis).

Results

A standard multi layered perceptron
(MLP) feed�forward network trained with
the back�propagation algorithm was used
in the diagnosis belong to collecting data
of bad breaths of sugar diabetic patients
and normal breaths of different adults. This
primary study has two main stages. The
first stage is real time diagnosis of bad
breath; the second is transmission of this
information using telemedicine system. Fig.
1 illustrates a prototype based on electron�
ic nose diagnosis system, which is used to
identify bad breath from patient who has
sugar diabetic illness problem.

During operation, the sensor array
«smells» a breath odor, the sensor signals
are digitized and fed into a computer, and
the ANN (implemented in software) then
identifies the chemical. This identification
time is limited only by the response of the
chemical sensors, but the complete pro�
cess can be completed within seconds.

Conclusion

The proposed ANN program is very use�
ful for real�time odor recording and odor
recognition system. The second stage of
this study is to transmitting recognition
data to the other areas (such as clinic or
hospital) to be checked the results by a
medical doctor. Fig. 2 presents transmis�
sion of the identified odors for telemedi�
cine system.

This system is built using VB codes that
present the main interface of the system.
The system enables users to connect re�
motely to another computer and transfer
data virtually. Users are able to interact
with the system through several buttons

and so they are able to open a data file,
obtain data, save the file, prepare the file
to be classified, prepare the file for test�

ing, connect to the remote point and dis�
connect from remote point, as shown
in the Fig. 3.

OMX�GR Sensor

ANN Monitoring

Source Transmission System Destination
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Телемедицинская система
диагностики «плохого»
дыхания, использующая
OMX?GR датчик
и нейронную сеть
Bekir Karlik и Yousif Al�Bastaki
Колледж Информационных технологий
Университет Бахрейна

Резюме
В работе представлено описание раз�

работанной телемедицинской системы
для диагностики заболеваний по ана�
лизу выдыхаемого воздуха — ароматов,
паров, газов (на примере сахарного
диабета). Система состоит из «элект�
ронного носа» — цифрового датчика
OMX�GR � анализатора запахов. Резуль�
таты анализа преобразуются датчиком
в цифровую форму и с помощью теле�
метрии передаются в удаленный ком�
пьютер, который имеет программное
обеспечение на основе нейронных
сетей. Компьютер обучается различать
различные запахи (ароматы) и их клас�
сифицировать, что затем используется
для диагностики патологии (сахарного
диабета).
Ключевые слова: датчик анализа за�
пахов, телемедицина, нейронные сети,
компьютерные диагностические систе�
мы.

Телемедична система
діагностики «поганого»
дихання, яка використовує
OMX?GR датчик
і технологію
нейронних мереж
Bekir Karlik и Yousif Al�Bastaki
Коледж Інформаційних технологій
Університет Бахрейна

Резюме
В роботі наведено опис розробленої

телемедичної системи для діагностики
захворювань за аналізом видихаємого
повітря — ароматів, парів, газів (на при�
кладі цукрового діабету). Система скла�
дається з «электронного носу» — циф�
рового датчика OMX�GR — аналізатора
пахощів. Результати анализу перетво�
рюється датчиком в цифрову форму
і за допомогою телеметрії передаються
до віддаленого комп’ютера, який має
програмне забезпечення на основі ней�
ронних мереж. Комп’ютер навчається
розрізнювати різні запахи (аромати) і
їх класифікувати, что потім використо�
вується для діагностики патології (цук�
рового діабету).
Ключові слова: датчик анализу за�
пахів, телемедицина, нейронні мережі,
комп’ютерні діагностичні системи.
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Основные этапы и результаты

телеконсультирования

в клинической практике

А. В. Владзимирский, В. Г. Климовицкий

НИИ травматологии и ортопедии Донецкого государственного
медицинского университета им. М. Горького,
отдел информатики и телемедицины, Донецк, Украина

Вступление и поддерживается сайт «Телемедицина
в Украине» (http://www.telemed.org.ua),
ведется научная и методическая работа
[2–6, 9–10, 12, 16].

Резюме

Предложена стандартизация
основных этапов телеконсультирова�
ния, исследование результатов приме�
нения различных видов телеконсуль�
тирования в клинической практике.
Проведено 209 телеконсультаций. При�
менялись Интернет�технологии для
синхронного и асинхронного консуль�
тирования. Оптимально использовать
телемедицинскую рабочую станции
следующей комплектации: персональ�
ный компьютер, цифровая фотокамера,
линия Интернет,  принтер. В повсе�
дневной клинической практике наи�
более целесообразно использовать
асинхронные неформальные и фор�
мальные телеконсультации на осно�
ве Интернет�технологий и синхрон�
ные консультации по схеме
«ICQ+e�mail». Точность диагностики
различных травм и заболеваний по
оцифрованным изображениям дости�
гает 88%.  Эффективность использо�
вания рекомендаций удаленных кон�
сультантов составляет 88,3%.
Ключевые слова: телемедицина, те�
леконсультирование, лечение, диаг�
ностика.

В настоящее время телеконсультиро�
вание является самой распространенной
телемедицинской процедурой. Более
того, элементы удаленных консультаций
используются в дистанционном обуче�
нии и мониторинге  [2, 13, 19–24].

Телеконсультирование (синонимы:
удаленное консультирование, дистанци�
онное консультирование) — телемеди�
цинская процедура, представляющая со�
бой процесс обсуждения конкретного
клинического случая абонентом и кон�
сультантом с целью оказания высококва�
лифицированной неотложной или пла�
новой медицинской помощи, причем,
абонент и консультант разделены геогра�
фическим расстоянием [2, 9, 12, 16].

Особенно актуально применение та�
ких систем, когда врач сталкивается
с редкими, атипично протекающими или
новыми заболеваниями. С помощью
системы удаленного консультирования,
развернутой на основе Интернет, воз�
можно привлечение в качестве консуль�
танта специалиста из любой точки Зем�
ного шара, а также, сбор виртуального
консилиума [19–22].

В 2000 году в Донецком НИИ травма�
тологии и ортопедии (ДНИИТО) созда�
на рабочая группа «Телемедицина»,
а с 01.01.2001 на ее основе открыт пер�
вый в Украине отдел информатики и
телемедицины. 25 января 2000 года со�
стоялась первая телеконсультация —
профессор М. Нерлих из Регенсбурга
(Германия) провел удаленное консуль�
тирование пациента с тяжелой травмой
таза из Донецка (Украина). Cоздан

Цель

исследования

Цель данного исследования — стан�
дартизация основных этапов телекон�
сультирования, исследование резуль�
татов применения разных видов
телеконсультирования в клинической
практике.

Материал

и методы

В течение 2000–2004 гг. отделом
информатики и телемедицины Донецкого
НИИ травматологи и ортопедии (ДНИИТО)
проведено 209 телеконсультаций. При
этом, абонентами мы были в 90 случаях,
консультантами — в 109. Дистанционно
проконсультировано 139 мужчин и 70 жен�
щин в возрасте от 3 месяцев до 80 лет.

Для телеконсультаций использована
базовая рабочая станция следующей
комплектации: персональный компью�
тер (AMD 1000), цифровая фотокамера

Клин. информат. и Телемед.
2004. T.1. №2. c.240–244
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(Olympus C100), слайд�сканер (Epson
Perfection 1200), веб�камера, лазерный
принтер, выделенный и коммутируемый
каналы Интернет.

Применялись следующие Интернет�
технологии: электронная почта, листы рас�
сылки, специализированный офф�лайн
форум [17], специализированный сервер
[8], видеоконференция (с использова�
нием NetMeeting), Интернет�приложе�
ние «Региональная система телемеди�
цины» [11]. Для стандартизации ряда
аспектов клинического телеконсульти�
рования использованы разработанные
нами ранее теоретические основы те�
лемедицины [2–6].

дем; линия Интернет (коммутируемое со�
единение, dial�up); принтер.

2. Минимальная комплектация: пер�
сональный компьютер (на базе процес�
сора Pentium и выше); SVGA монитор;
модем; линия Интернет (коммутируемое
соединение, dial�up); сканер планшет�
ный.

3. Оптимальная комплектация: пер�
сональный компьютер (на базе процес�
сора Pentium и выше); SVGA монитор;
принтер; CD�ROM или CD�RW;  звуко�
вая карта (аудиомикрофон, динамики);
web�камера; модем; линия Интернет
(постоянное соединение); сканер план�
шетный; цифровая фотокамера.

В повседневной клинической работе
для проведения синхронного и асин�
хронного телеконсультирования наибо�
лее рационально использовать первый
вариант комплектации.

ком диске базового компьютера телеме�
дицинской базовой рабочей станции
в виде черно�белых, серошкальных или
полноцветных графических файлов. Все
оцифрованные визуализирующие дан�
ные можно разделить на несколько ви�
дов: основные диагностические данные
(рентгенограммы, сонограммы, томо�
граммы, МРТ�граммы и т.д.); вспомога�
тельные диагностические данные (кли�
нические фотографии, видеосъемка
пациента); диагностические графичес�
кие данные (электрограммы); поясняю�
щие графические данные (рисунки).
Когда вся необходимая для телеконсуль�
тации медицинская информация пере�
ведена в цифровой формат и сохранена
в персональном компьютере БРС, ее не�
обходимо структуировать. Структура за�
проса абонента: короткий эпикриз, воп�
росы к консультанту, визуализирующие
данные, поясняющие данные, текстовые
данные, дополнительные данные.

Результаты

и обсуждение

Нами определены следующие ос�
новные этапы телеконсультирования
в повседневной клинической практике:

1) создание рабочей станции телеме�
дицины,

2) подготовка медицинской инфор�
мации к телеконсультированию,

3) проведение телеконсультирова�
ния.

Создание рабочей станции

телемедицины

Базовая рабочая станция (БРС) те�
лемедицины – комплекс аппаратуры
и программного обеспечения, представ�
ляющий собой многопрофильное и мно�
гозадачное рабочее место специалиста
с возможностями ввода, обработки, пре�
образования, вывода, классификации
и архивирования общепринятых видов
клинической медицинской информации
и проведения телемедицинских проце�
дур. С помощью БРС производится тща�
тельное всестороннее обследование па�
циента с одновременной передачей
соответствующей информации произ�
вольному количеству участников текуще�
го консилиума.

Основные составляющие телемеди�
цинской БРС: персональный компьютер,
устройство оцифровки медицинской ин�
формации, линия Интернет. Нами пред�
ложены следующие комплектации БРС:

1. Клиническая комплектация: персо�
нальный компьютер (на базе процессо�
ра Pentium и выше, SVGA монитор,
CD�ROM); цифровая фотокамера; мо�

Подготовка медицинской

информации для

телеконсультирования

Всю медицинскую информацию (текст
эпикриза, рентгенограммы, клиничес�
кие анализы и т.д.), используемую для
телемедицинского консультирования,
необходимо преобразовать в цифровой
вид. Для этого существует два пути:
• первоначальное получение результа�
тов обследований в цифровом виде (для
этого используется компьютеризирован�
ная диагностическая аппаратура);
• оцифровка результатов обследова�
ний с твердых носителей (бумага, фото�
пленка и т.д.).

Наиболее оптимален первый путь.
Однако, в настоящее время далеко не все
медицинские учреждения обеспечены
необходимой диагностической аппара�
турой. Поэтому, наиболее часто в про�
цессе подготовки данных для телекон�
сультации приходится производить
оцифровку результатов обследований
с различных твердых носителей. Обыч�
но это проводится двумя способами:
сканирование и фотосъемка с помощью
цифровой камеры. Сканирование наи�
более эффективно для преобразования
в цифровой формат данных с непроз�
рачных носителей (сонограммы, элек�
трограммы, клинические фотографии
и т.д.). Фотосъемка с помощью цифро�
вой камеры — для оцифровки информа�
ции с прозрачных носителей (рентге�
нограмма, МРТ и т.д.). Существуют
и специальные сканеры (т.н. film digitazer)
для сканирования рентгенограмм и иных
прозрачных носителей, но цена таких
устройств весьма высока. Полученные
цифровые данные сохраняются на жест�

Проведение

телеконсультирования

В повседневной клинической практи�
ке возможно использование формаль�
ного и неформального телеконсультиро�
вания.

Телеконсультирование формальное —
телеконсультирование, осуществляемое
между двумя и более организациями
по заранее заключенному договору (чаще
на коммерческое основе).

Телеконсультирование неформаль�
ное — межколлегиальное телеконсуль�
тирование, осуществляемое с помощью
ряда сетевых услуг Интернет (листы рас�
сылки, офф�лайн форумы).

Классически выделяют телеконсуль�
тации [13,15]:
• заочные (синонимы: телеконсульта�
ция отложенная,  телеконсультация пла�
новая, телеконсультация офф�лайн);
• очные (синонимы: телеконсультация
экстренная, телеконсультация он�лайн).

Телеконсультация заочная — разно�
видность удаленного консультирования,
проводимая без применения реально�
временных систем внутрисетевого обще�
ния (видеосвязи, чат�режима и т.д.).
Для обмена информацией консультант
и абонент используют электронную почту,
FTP�серверы, форумы на базе Internet).
В клинической практике предназначена
для оказания плановой медицинской
помощи [2,9].

Телеконсультация очная — разновид�
ность удаленного консультирования,
проводимая с применением реально�
временных систем внутрисетевого обще�
ния: видеосвязи, чат�режима, ICQ и т.д.
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В клинической практике используется
для оказания неотложной (ургентной)
медицинской помощи [2,9].

Необходимо отметить, что в реаль�
ной клинической практике технологии
зачастую комбинируются — заочная
телеконсультация может дополняться
диалогом в реальном времени между
абонентом и консультантом с помощью
ICQ, чата или видеосвязи с исполь�
зованием программ, аналогичных
«NetMeeting»; видеоконференции может
предшествовать обмен медицинской
информацией по электронной почте
и т.п. Поэтому, на наш взгляд, данная
классификация требует коррекции.
Уместно было бы разделить телеконсуль�
тации на асинхронные и синхронные.

Телеконсультация асинхронная — раз�
новидность удаленного консультиро�
вания, при которой работа абонента
и работа консультанта с той или иной
телемедицинской технологией произво�
дятся последовательно и разделены вре�
менем (электронная почта, форумы
на базе Internet).

Телеконсультация синхронная — раз�
новидность удаленного консультирова�
ния, при которой абонент и консультант
одновременно используют ту или иную
телемедицинскую технологию или их со�
четание (видеоконференция, электрон�
ная почта, ICQ и т.д.).

Нами проведено формальных теле�
консультаций — 8,9%, неформальных те�
леконсультаций — 82,8%, телекон�
сультаций по самообращению — 8,3%
по различным медицинским профилям
(табл.1).

В подавляющем большинстве случа�
ев (свыше 90%) осуществлялись асин�
хронные телеконсультации. По нашему
мнению, для повседневной клинической
практики наиболее целесообразно ис�
пользовать асинхронные неформальные
и формальные телеконсультации и син�
хронные консультации по схеме «ICQ+e�
mail». В таблице 2 приведена география
наших телеконсультаций.

Во время телеконсультаций по раз�
ным телекоммуникационным системам
было передано: текстовой информации
(эпикризы) — 215, цветных цифровых
фотографий — 64, оцифрованных рент�
генограмм — 461, компьютерных томо�
грамм — 106, МРТ — 541, 3D томограмм —
14, сонограмм — 4, сцинтиграмм — 2, гра�
фических изображений — 15, ЭКГ — 4, за�
ключение УЗИ — 6, прочее (миело�
граммы, анализы крови, заключения
специалистов, энцефалограмма, данные
биопсии, клинические анализы) — 70.

Мы провели анализ качества установ�
ления диагноза по оцифрованным изоб�
ражениям и пришли к заключению, что
достоверность подобной диагностики со�
ставляет 88%.

Табл. 1. Структура медицинских профилей телеконсультаций
отдела информатики и телемедицины ДНИИТО (абс., относ.).

Как видно из таблицы 3, в подавляю�
щем большинстве случаев рассматри�
вались вопросы, касающиеся тактики ле�
чения пациента, а также уточнения ряда
особенностей и сроков хирургического
лечения. То есть, в большинстве случа�
ев консультант подтверждал ранее выс�
тавленный абонентом диагноз и форму�
лировал или корректировал схему
лечения. Иногда во время телеконсуль�
таций формулировался не один, а не�
сколько вопросов. Например, «тактика
лечения и место проведения его», «ус�
тановление диагноза и тактика лечения»
и т.д.

Как уже было сказано выше, мы выс�
тупали в качестве абонентов 90 раз.
На каждый запрос было получено от 1
до 8 ответов (в среднем 2, отклика на каж�
дый клинический случай), что было впол�
не достаточно для окончательного
решения о схеме лечения пациента. Пред�
ложенная тактика лечения была приня�

та в 88,3% случаев, не принята  — в 11,7%
(из них в 5% случаях предложенная так�
тика могла бы быть принята, но в нашем
распоряжении не оказалось необходи�
мых фиксаторов или инструментов). Та�
ким образом, эффективность использо�
вания предложенных методик лечения
при телеконсультировании составляет
свыше 88%.

Выводы

В результате анализа результатов 209
телеконсультаций мы пришли к следую�
щим выводам.

Определены следующие основные
этапы телеконсультирования в повсед�
невной клинической практике.

Современная классификация видов
удаленного консультирования требует

ьлифорпйиксницидеМ
аруткуртС
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изменения и выделения асинхронного
и синхронного видов телеконсультиро�
вания.

В повседневной клинической практи�
ке наиболее целесообразно использо�
вать асинхронные неформальные
и формальные телеконсультации на ос�
нове Интернет�технологий и синхронные
консультации по схеме «ICQ+e�mail».

В большинстве случаев при телекон�
сультировании рассматриваются про�
блемы консервативного и оперативного
лечения, реже — диагностики, профи�
лактики и прочие.

Точность диагностики различных
травм и заболеваний по оцифрованным
изображениям достигает 88%.

Эффективность использования реко�
мендаций удаленных консультантов со�
ставляет 88,3%.

Табл. 2. География телеконсультаций
отдела информатики и телемедицины ДНИИТО (2000–2004 гг.)

Табл. 3. Перечнь вопросов,
обсуждаемых при телеконсультировании
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Main stages and results
of teleconsultation in clinical
practice
A. V. Vladzymyrskyy,
V. G. Klymovytskyy
R&D Institute of Traumatology
and Orthopedics of Donetsk State
Medical University named after M.Gorky,
Donetsk, Ukraine

Abstract
Offered standartisation of some stages

of teleconsultation, research of results
of application of different kinds of tele�
consultation in clinical practice. Carried
out 209 teleaconsultations. Internet�
technologies to synchronous and asyn�
chronous teleconsultation were applied.
Were developed algorithm of a choice
of telemedical technology and indications
to realization of clinical teleconsultation.
For clinical teleconsultation it is expedient
to use a workstation of the following set:
personal computer, digital camera, dial�
up Internet channel, printer. In daily cli�
nical practice it is most expedient to use
asynchronous informal and formal tele�
consultation on the basis of Internet�
technologies and synchronous consulta�
tion under the circuit « ICQ + e�mail». The
accuracy of diagnostics of various traumas
and diseases by digital data reaches 88%.
The efficiency of use of the recommen�
dations of the distant advisers makes
88,3%.
Key words: telemedicine, teleconsul�
tation, treatment, diagnostics.

Основні етапи
та результати
телеконсультування
в клінічній практиці
А. В. Владзимирський,
В. Г. Клімовицький
НДІ травматології та ортопедії
Донецького державного медичного
університету ім. М. Горького,
Донецьк, Україна

Резюме
Запропонована стандартизація

основних етапів телеконсультування,
дослідження результатів застосування
різних видів телеконсультування
в клінічній практиці. Проведено 209
телеконсультацій. Застосовувалися
Інтернет�технології для синхронного
й асинхронного телеконсультування.
Зроблено висновок про доцільність ви�
користовувати робочоі станції такої
комплектації: персональний комп’ютер,
цифрова фотокамера, комутований ка�
нал Інтернет, принтер. У повсякденній
клінічній практиці найдоцільніше вико�
ристовувати асинхронні неформальні
і формальні телеконсультації на основі
Інтернет�технологій і синхронні
консультації за схемою «ICQ+e�mail».
Точність діагностики різних травм і за�
хворювань за оцифрованими зображен�
нями досягає 88%. Ефективність вико�
ристання рекомендацій віддалених
консультантів складає 88,3%.
Ключові слова: телемедицина, телекон�
сультування, лікування, діагностика.
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УДК: 611 (091)

Истинно топографический

подход в клинической анатомии

М. П. Бурых, Г. В. Горяинова, С. П. Шкляр

П. А. Лучшев, Р. С. Ворощук

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Харьковский государственный медицинский университет, Украина

Введение

Хирурги г. Манчестера (Великобри�
тания) отрабатывают свое мастерство
на … виртуальной печени, изображение
которой выводится на экран диагональю
1,8 м [1]. Врачи совместно с инженера�
ми�компьютерщиками разработали
программу трехмерной реконструкции
изображений на основании топографи�
ческих данных. Результаты не застави�
ли себя долго ждать — теперь хирурги
наглядно могут видеть, как лучше уда�
лить, например, злокачественную опу�
холь, не причиняя большого вреда все�
му организму.

До внедрения этой разработки, хирур�
гу Рою Макклою приходилось брать
в операционную подборку рентгеновских
снимков и производить операции
на трехмерном органе, имея в своем рас�
поряжении лишь его двухмерные изоб�
ражения. Он, в частности, сказал: «Всю
свою жизнь мне приходилось составлять
целостную картину, используя по 60 ку�
сочков … «салями». Я делал операции
на трехмерном органе, имея в своем
распоряжении лишь его двухмерные
изображения». Теперь врач может вра�
щать печень на гигантском экране од�
ним движением джойстика.

В скором времени хирургов ждет еще
одна новинка — виртуальный скальпель.
С его помощью до начала настоящей
операции он сможет потренироваться,
как лучше удалять участок печени, по�
раженный раковой опухолью. Такие ви�
деообразы уникальны тем, что создают�
ся под каждого конкретного больного.
Для графической карты стандартного
компьютера набор рентгеновских сним�
ков, создающих трехмерную картинку,
слишком велик: он занимает порядка

Клин. информат. и Телемед.
2004. T.1. №2. c.245–248

18 Мб. Поэтому сейчас врачи пользуют�
ся суперкомпьютером Манчестерского
университета. Другие, более мелкие
клиники в самом скором времени, с по�
мощью Интернета, смогут использовать
изображения, получаемые с удаленного
компьютера.

Результаты

На кафедре оперативной хирургии
и топографической анатомии Харьков�
ского государственного медицинского
университета профессором М. П. Бурых
ещё в 1990 г. [2]

 была предложена система топогра�
фических координат тела человека
(рис. 1), позволяющая описывать строе�
ние внутренних органов в пространстве
с математической точностью при помо�
щи параллелей и меридианов [2, 3, 4].
Части тела человека рассматриваются
в системе координат, расграфка которой
выполняется вертикальными параллеля�
ми (меридианами), начиная от средин�
ной сагиттальной плоскости (Гринвич)
с разделением на 30° зоны, и горизон�
тальными параллелями (широтами) по
наружным ориентирам.

На этой же кафедре выполнена кан�
дидатская диссертация ,в которой было
предложено рассматривать анатомичес�
кую структуру, в данном случае, горизон�
тальный срез печени (рис. 2), по отно�
шению к взаимно перпендикулярным
плоскостям, т.е. в декартовой системе
прямоугольных координат [5, 6]. Все это
позволяет производить специальные
измерения (определять пространствен�
ные координаты), составлять карты

Резюме

Отражены вопросы применения
топографического подхода к изуче�
нию строения тела человека, приме�
нительно к созданию виртуальных
компьютерных моделей внутренних
органов, на основании развития но�
вых технологий в топографической
анатомии (УЗИ, КТ, ЯМР�томографии
и др.). Поставлены задачи направле�
ния дальнейших исследований и воп�
росы преподавания на кафедрах
оперативной хирургии и топографи�
ческой анатомии.
Ключевые слова: топографическая
анатомия, виртуальная компьютерная
модель органов тела человека, кли�
ническая анатомия, преподавание.
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разнообразного назначения (например,
графической реконструкции поверхнос�
ти печени) применительно к стереотак�
сическим операциям, чрескожным пунк�
циям, биопсиям и т.д.  (рис. 3).

Рис. 1. Иллюстрации топографического подхода к изучению строения тела
человека (топографическая анатомия) применительно к ультразвуковой,
компьютерной и магниторезонансной томографии.

Рис. 2. Карта седьмого среза при компьютерной
томографии печени (Г. В. Горяинова, 1995).

Обсуждение

Виртуальные модели внутренних
органов — это актуальная проблема со�
временной топографической анатомии,
которая, к сожалению, еще остается без
внимания у большинства топографоана�
томов.

Широкое внедрение в современную
клинику ультразвуковой диагностики
и компьютерной томографии выдвигает
перед клиническими анатомами новую
проблему — изучение строения челове�
ка на срезах (истинно топографическая
анатомия). Появление новых инфор�
мационных технологий привело к
развитию перспективного направления
лучевой диагностики — виртуальной
хирургии. Это связанно с возможностью
получения, при помощи объемного
моделирования, зоны поражения дан�
ных, которые позволяют индивидуали�
зировать выбор способа хирургического
вмешательства. Получаемые с помощью
спиральной компьютерной томографии
(СКТ) изображения с их последующей
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трехмерной реконструкцией предостав�
ляют возможность виртуальных хирур�
гических действий [8].

 «Как подойти к изучению анатоми�
ческой структуры в плоскости сечения?
Какая это плоскость сечения?» — все эти
вопросы возникают перед исследовате�
лем, который взял в руки томограмму.
В современной высшей медицинской
школе традиционно существуют два под�
хода к изучению строения тела челове�
ка, а именно, системный и региональ�
ный:
• системный подход используется на
кафедре «Анатомия человека» на 1 и 2
курсах; он дает описание строения тела
человека по системам (костная система,
мышечная система, нервная система,
сердечно�сосудистая система, пищева�
рительная система и др.); указанный
подход дает в основном формальные
анатомические знания;
• региональный подход предполагает�
ся на кафедре «Оперативная хирургия
и топографическая анатомия» на 2 и 3
курсах; он предполагает изучение стро�
ения, формы и взаимного расположе�
ния органов и тканей по областям чело�
веческого тела (например: височная
область, паховая область, поясничная
область и многие др.), как это необхо�

димо для описания повреждений и за�
болеваний (клиническая анатомия).

Возможности трехмерного представ�
ления элементов зоны диагностическо�
го интереса требует от врача новых
знаний — знаний положения органов
в пространстве и в плоскостях сечения.
Применительно к данной проблеме,
М. П. Бурых (1990) на основании накоп�
ленных мировой наукой знаний, в част�
ности геодезии, сформулирован новый
подход к изучению строения тела чело�
века — геотопографический или ис�
тинно топографический подход [2].
Последний позволяет производить опи�
сание анатомической структуры в теле
человека как корабля в открытом океане
при помощи меридианов и параллелей.
Новый подход обеспечивает переход от
случайных критериев оценки положения
органов в пространстве к когерентной
системе, что имеет большое значение в
оценке ультразвуковых и компьютерных
томограмм.

Таким образом, применение ЯМР, КТ,
УЗИ и других методов диагностики
в клинике стимулирует прогресс в такой
древней науке, какой является Анатомия
Человека, потому что, кроме традици�
онных анатомических знаний, перед
врачом возникают практическая необхо�

Рис. 3. Компьютерная графическая реконструкция
поверхности печени человека, вид сверху
(С. П. Шкляр, Г. В. Горяинова, П. А. Лучшев, М. П. Бурых, 1995).

димость в определения положения орга�
на в пространстве, т.е. в системе прямо�
угольных плоскостных и простран�
ственных координат; выполнения
специальных измерений; составления
карт и планов разнообразного назначе�
ния применительно к лучевой терапии,
чрескожных пункций, биопсий и т.д.

В связи с вышеизложенным, следует
обратить внимание на следующее:

1. Истинно топографический подход
к изучению строения тела человека
является дальнейшим развитием идеи
гениального отечественного ученого
Н. И. Пирогова, который еще в 1853–1859 гг.
опубликовал книгу «Топографическая
анатомия распилов замороженного тела
человека в трех взаимно перпендикуляр�
ных плоскостях» [9].

2. Долгое время считалось, что
Н. И. Пирогов предложил «ледяную ана�
томию», хотя, по сути, это был предло�
жен новый метод анатомического иссле�
дования — распилов замороженного
трупа в плоскостях сечения, т.е. в про�
странстве. Таким образом, предложен�
ное Н. И. Пироговым новое научное на�
правление является приоритетом
отечественной медицинской науки.

Перспективы

научного поиска

и ожидаемые

результаты

1. Пересмотр целей и задач топогра�
фической анатомии, введение чтения
элективных курсов по этой проблеме или
добавление к курсу учебной программы
академических часов на преподавание
пироговских срезов и прижизненной
визуализации внутренних органов (УЗИ,
КТ и ЯМР).

2. Создание компьютерных виртуаль�
ных моделей органов человека и вирту�
альных хирургических тренажеров,
получение патентов на методики и уст�
ройства и авторских прав на компью�
терные программы.

3. Совершенствование методики рас�
пилов замороженного трупа: получение
патентов на методики и устройства;
организация лаборатории пластинации
и, в последующем, Института Пластина�
ции (уже существует в Германии) [10, 11].

4. Подготовка научно�преподаватель�
ских кадров в аспирантуре и докторан�
туре по этой научной проблеме.
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Truly topographic approach
in clinical anatomy
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Abstract
The article sheds the light upon prob�

lem usage of topographic approach for
study of the human anatomy relative
to creation computer�based virtual mo�
deling of human internal organs, as well
as propositions of future investigations
and further progress in teaching of clini�
cal anatomy are presented.
Key words: topographic anatomy, com�
puter�based virtual modeling of human in�
ternal organs, clinical anatomy, teaching.
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Дійсно топографічний
підхід в клінічній анатомії
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Резюме
Висвітлені питання застосування то�

пографічного підходу до вивчення бу�
дови тіла людини стосовно до створен�
ня віртуальних комп’ютерних моделей
внутрішніх органів на підставі розвит�
ку нових технологій в топографічній
анатомії стосовно до УЗД, КТ та ЯМР�
томографії. Поставлені задачі щодо
напрямку подальших розробок та питан�
ня викладання на кафедрах оператив�
ної хірургії та топографічної анатомії.
Ключові слова: топографічна анатомія,
віртуальна комп’ютерна модель органів
тіла людини, клінічна анатомія, викла�
дання.
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Система комп’ютерного

моделювання процесів

життєдіяльності органів

і систем організму людини

В. М. Мороз, І. І. Хаїмзон, Є. П. Бондарчук

Вінницький національний медичний університет
ім. М. І. Пирогова, Україна

Вступ Матеріали

та методи
Основою медичної практики є знач�

ний об’єм глибоких теоретичних знань,
які обґрунтовують всі процеси, що відбу�
ваються в організмі людини в результаті
професійних дій лікаря. Таке теоретич�
не підґрунтя повинно містити чітке розу�
міння анатомічної будови органів і тка�
нин людини, фізіологічних процесів, що
протікають в організмі, біохімічних і фер�
ментативних перетворень в органах
і тканинах, взаємозв’язків між різними
органами і системами, факторів впливу
зовнішнього середовища, індивідуаль�
них особливостей конкретного організ�
му та ін. Враховуючи складність процесів
в організмі і обмежені можливості люди�
ни, навіть лікар найвищої кваліфікації
не здатен сприйняти і оцінити такий
великий об’єм інформації. Тому, у реаль�
ній практиці лікар керується обмеженою
сукупністю певних правил, отриманих
на основі рекомендацій, що виявились
статистично вірогідними для більшості
населення. Але організм кожної людини
унікальний і, дуже часто, та чи інша те�
рапія або хірургічне втручання можуть
бути не зовсім ефективними для даного
пацієнта. Проблема індивідуалізації в
медицині, тобто урахування особливос�
тей кожного конкретного організму, за
думкою фахівців [7], може бути вирішена
із застосуванням нових інформаційних
технологій у поєднанні з чітким розумін�
ням механізмів життєдіяльності органів
і систем людини на різних рівнях орга�
нізації. Засоби комп’ютерного моделю�
вання є найпотужнішим інструментом для
вирішення таких завдань [1].

У сучасній медицині широко викори�
стовуються технічні засоби і технології,
які дозволяють певним чином моделю�
вати різноманітні медико�біологічні про�
цеси. Такі засоби часто називають ме�
дичними симуляторами або імітаторами.
До них відносяться, наприклад, загально�
відомі манекени, призначені для оволо�
діння медперсоналом навичками прове�
дення різних маніпуляцій (уколи,
крапельниці, катетери, реанімаційні за�
ходи та інші). В останній час набули попу�
лярності програмно�технічні комплекси,
які імітують роботу відповідної медич�
ної апаратури: анестезіологічного облад�
нання, штучної нирки, штучного крово�
обігу, радіонуклідної терапії та ін. [6].
Є спроби створення комп’ютерних сис�
тем моделювання роботи окремих орга�
нів і систем людини: серця, легенів,
опорно�рухового апарату та деяких інших
[2, 3]. Практично невідомі системи моде�
лювання, які реалізують не тільки окремі
функції певних органів, систем, впливів
зовнішнього середовища, але й сукуп�
ність усіх відомих взаємодій між ними.
Загальновідомо, що зміна стану будь�
якого органу чи системи, а також харак�
теристик зовнішнього середовища, при�
веде до певних змін в інших органах
і системах, тобто, до нового стану організ�
му. Прогнозувати і досліджувати такі ста�
ни за допомогою існуючих систем моде�
лювання неможливо.

Нами розроблена унікальна комп’ю�
терна система імітації роботи органів

Клин. информат. и Телемед.
2004. T.1. №2. c.249–253

Резюме

Розроблено систему комп’ютерного
моделювання процесів життєдіяль�
ності органів і систем організму
людини. При її проектуванні засто�
сований якісний новий системний
підхід, який базується на матема�
тичному моделюванні процесів
фізіологічної діяльності організму з
урахуванням усіх відомих взаємо�
зв’язків між різними органами, біо�
хімічних та ферментативних перетво�
реннях в органах і тканинах, впливу
зовнішнього середовища. Користувач
може моделювати будь�які стани ор�
ганізму шляхом зміни різних значень
відповідних показників у відповідних
підсистемах. Зміна показників в будь�
якій підсистемі призведе до автома�
тичного перерахунку всіх параметрів
системи, які були зв’язані зі станом,
що моделюється. За своїми функ�
ціональними можливостями система
не має аналогів у класі медичних
симуляторів і може знайти широке
використання в навчальному процесі
медичних освітніх закладів, наукових
медико�біологічних дослідженнях,
клінічній практиці.
Ключові слова: комп’ютерне моде�
люванні в медицині, медичні симу�
лятори, медичні інформаційні
системи.
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і систем людини MedSim Pro. При її про�
ектуванні застосований якісно новий
підхід [4] до моделювання процесів, що
відбуваються в організмі, який базується
на :
• математичному моделюванні процесів
фізіологічної діяльності організму з ура�
хуванням усіх відомих взаємозв’язків
між різними органами і системами, біо�
хімічних та ферментативних перетворен�
нях в органах і тканинах, впливу зовніш�
нього середовища;
• аналізі систем життєдіяльності люди�
ни з детальним описом їх роботи у виг�
ляді системи кількісних параметрів;
• оцінюванні відповідних станів орга�
нізму з формуванням діагностичних вис�
новків.

Імітація роботи кожного органу базу�
ється на моделюванні ферментативних
і біохімічних процесів, що реалізують
ті чи інші функції його діяльності [5].

Початкові дані задані у вигляді серед�
ньостатистичних значень параметрів, які
характеризують оточуюче середовище
і організм людини, наприклад, спожива�
на кількість калорій за добу дорівнює
2700 Ккал, парціальний тиск кисню
становить 158 мм рт.ст., гемоглобін
крові — 135 г/л, артеріальний тиск —
120/80 мм рт.ст., частота серцевих ско�
рочень — 70 уд./хв. і т.ін. Загалом, для
опису всіх процесів в системі викорис�
товується біля 10000 показників.

Будь�який параметр може бути змі�
нений або користувачем системи, або
самою системою при імітації різних
фізіологічних чи патологічних станів.
При цьому, зміна параметрів, безпосе�
редньо або опосередковано приймаю�
чих участь у моделюванні певного стану,
приведе до відповідної реакції системи
у вигляді зміни параметрів тих органів
і систем, які мають відношення до вста�
новлення цього стану. Наприклад, змен�
шення фільтрації калію в нирках приве�
де до збільшення його концентрації
у крові і, як наслідок, до появи цілого ряду
змін: змін потенціалів у клітинах, збіль�
шення збудливості нервових тканин, змін
провідності імпульсів у тканинах, пору�
шень у провідній системі серцевого м’язу.

Система пояснює виконані дії за до�
помогою протоколів, де описуються всі
процеси, що відбуваються у відповідних
органах і системах при заданих значен�
нях параметрів.

На теперішній час у запропонованій
нами системі функціонують такі модулі:
• факторів впливу зовнішнього сере�
довища, що оточує людину (температу�
ра, парціальний тиск, тиск кисню, тиск
СО2, тиск азоту, вологість повітря, УФ�
випромінювання сонця, часові зони регі�
онів);
• споживання продуктів харчування
з детальним аналізом інгредієнтів, що

в них містяться (жири, білки, вуглеводи,
електроліти, амінокислоти, жирні кисло�
ти, клітківка, колаген, казеїн і т. ін.);
• енергетичних витрат на виконувану
людиною роботу і розрахунків у потре�
бах їжі для покриття цих витрат;
• практично всіх біохімічних перетво�
рень споживаних інгредієнтів і про�
міжних метаболітів;
• ферментації речовин у ротовій по�
рожнині;
• ферментації речовин у кишечнику
ферментами кишечнику і підшлункової
залози з гормональною функцією під�
шлункової залози (інсулярний апарат,
глюкагон і т. ін.);
• створення жовчних міцел і емульгації
жирів під дією складових частин жовчі;
• метаболізму гормонів і ліпопротеїдів
різної густини;
• печінкового синтезу білків (нутритив�
них і для гемостаза), обміну вітамінів К
і D в печінці, пігментарного обміну, синте�
зу і обміну холестеринів, електрофоретич�
ного розподілу білків, обміну етанолу;
• внутрішньосерцевої гемодинаміки,
клапанного апарату серця, провідної сис�
теми серця, водія ритму;
• циркуляторних і мікроциркуляторних
руслів в кожному органі;
• фільтрації і реабсорбції метаболітів
у нирках, синтезу реніну, ерітропоетіну
і його гормонального впливу на еритро�
цити;
• синтезу вітаміну D у шкірі;
• уродинаміки сечових шляхів і част�
ково сечового міхура;
• функції дихання легенів з випарову�
ванням води з легеневої тканини в по�
вітря, насичення гемоглобіну киснем
і його транспорту до органів;
• м’язової системи (попереково�поло�
саті і гладкі м’язи) з розрахунками вит�
рат енергії на скорочування того чи іншо�
го м’язу;
• розрахунку дефіцитів альбуміну, рН,
води, електролітів крові і швидкого пе�
рерахунку інфузійних розчинів для по�
криття цих дефіцитів;
• процесів у селезінці: загибель клітин
крові, руйнування еритроцитів з вивіль�
ненням глобіну і гему, обмін клітин крові;
• процесів у кістках: утворення клітин
крові; мітотичне ділення клітин крові; ут�
ворення пула еритроцитів; обмін клітин
крові; обмін кальцію, магнію, фосфору;
депонування і вихід мінералів з кістко�
вої тканини;
• процесів у шкірі: тепловіддача; вплив
текстильних тканин на обмін тепла;
випаровування води в зовнішнє середо�
вище; депонування жиру жировою кліт�
ківкою; визначення площі опіків на шкірі;
• процесів на сітківці ока, циклу пере�
творень ретинолу�опсіну�родопсіну.

На рис. 1–4 наведені фрагменти робо�
ти системи.

Користувач системи в реальному
масштабі часу може виконувати такі дії:
• спостерігати за будь�якими змінами,
що відбуваються в організмі на різних
рівнях організації;
• досліджувати відповідні взаємозв’яз�
ки між органами, системами і зовнішнім
середовищем;
• змінювати за власним бажанням ве�
личину будь�якого показника в будь�яко�
му модулі системи і спостерігати, як ці
зміни впливають на хід різних процесів.

Використання системи у навчально�
му процесі медичних освітніх закладів
дозволяє суттєво підвищити ефектив�
ність і якість навчання у порівнянні
з традиційними методами. Широкі мож�
ливості дає використання системи в нау�
кових медико�біологічних дослідженнях.
Лікар�дослідник може моделювати певні
патології і механізми, які приводять
до появи таких патологій без проведен�
ня експериментів на тваринах. Для цьо�
го існує можливість довільно змінювати
параметри гемодинаміки, аеродинамі�
ки, термодинаміки, фармакокінетики,
усіх біохімічних реакцій і спостерігати
зімни, що при цьому відбуваються в орга�
нах і системах.

Використовуючи формулу будь�якого
фармакологічного препарату можна спо�
стерігати за процесами в організмі лю�
дини після його введення. Таким чином,
наприклад, існує можливість виявлення
побічних ефектів дії ліків без клінічних
досліджень.

Крім того, можливе вирішення числен�
них дослідницьких завдань, серед яких:
• розрахунок обміну газів;
• розрахунок максимальної висоти
підйому, при якій ще можливе дихання;
• кількісний розрахунок будь�якої біо�
хімічної реакції;
• розрахунки гемодинаміки будь�якого
органу і великих судин;
• розрахунок споживчого середовища
для внутрішньовенного прийняття їжі;
• розрахунок параметрів апаратури для
підтримання гемостазу.

Як згадувалось вище, в переважній
кількості випадків практичні лікарі вико�
ристовують емпіричні методи та інтуїцію,
що не завжди дає максимальний ефект.
Використання системи MedSim Рro дає
можливість практичному лікарю з найви�
щою ефективністю вирішувати численні
завдання, серед яких, наприклад, такі:
• точний розрахунок об’єму електролітів
для корекції дефіциту іонів крові;
• аналіз в динаміці транспорту іонів із крові
до органів після внутрішньовенних ін’єкцій;

Результати

Обговорення
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Рис. 1. Фрагмент роботи підсистеми аналізу інгредієнтів, що містяться в споживаних продуктах харчування.

Рис. 2. Фрагмент роботи підсистеми біохімічних перетворень: гліколіз.
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Рис. 3. Фрагмент роботи підсистеми обміну речовин: транспорт газів у крові.

Рис. 4. Імітація роботи анестезіологічної апаратури.
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• розрахунок об’єму введених ери�
троцитів для корекції транспорту кисню
після крововтрат;
• розрахунок розповсюдження нарко�
тичного газу у даного пацієнта і захист
пацієнта від передозування до наркозу;
• аналіз у динаміці розповсюдження
газів із легенів у кров і з крові у органи;
• аналіз у динаміці розповсюдження
СО2 з органів у кров, із крові в легені,
з легень у повітря;
• розрахунок частоти дихання, об’єму
дихання, концентрації кисню для штуч�
ної вентиляції легенів;
• динамічний аналіз і коригування вод�
ного балансу і утворення сечі;
• вивчення екологічних об’єктів зов�
нішнього середовища, синтез кисню
і утилізація СО2 рослинами;
• вивчення фармакокінетики фармако�
логічних препаратів;
• розрахунок дієти.

Відмітимо, що детальний опис всіх
можливостей системи виходить далеко
за межі наведених вище прикладів.

Система комп’ютерного моделюван�
ня MedSim Pro є, по суті, першою спро�
бою вирішення найскладнішого зав�
дання побудування системної моделі
функціонування організму людини з ура�
хуванням всіх відомих взаємозв’язків
між різними органами, системами і зов�
нішнім середовищем.

За своїми функціональними можли�
востями система не має аналогів у класі
медичних стимуляторів і може знайти
широке використання в навчальному
процесі медичних освітніх закладів,
практичній діяльності лікарів, наукових
медико�біологічних дослідженнях.

У подальших планах розробників сис�
теми — побудування моделей різних па�
тологічних процесів (інфекційних хвороб,
хвороб системи крові, порушень імун�
ної системи та ін.) і включення цих мо�
делей у систему.
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Abstract
The system of computer simulation of

the vital processes of organs and systems
of human body was elaborated. In the
process of its designing the modern
systematic approach was used, based on
mathematic simulation of the processes
of human physiological activity, taking
into account all intercommunications
between different organs, biochemical and
enzymatic transmutations in organs and
tissues, influence of environment. User
can model any state of human body by
setting different meanings to the appro�
priate indicators in any subsystem will lead
to automatic revise of all parameters
of the system, which were connected with
modeling condition. By its functional capa�
bilities the system doesn’t  have analogs
in medical simulators and can be widely
used in tuition process at higher medical
institutions, scientific medico�biological
investigations, clinical practice.
Key words: computer modeling in medi�
cine, medical simulators, medical infor�
mation systems.
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ма человека. При ее проектировании
использован качественно новый сис�
темный подход, базирующийся на ма�
тематическом моделировании про�
цессов физиологической деятельности
организма с учетом всех известных вза�
имосвязей между разными органами,
биохимических и ферментативных
превращениях в органах и тканях, вли�
янии внешней среды. Пользователь
может моделировать любые состояния
организма путем задания различных
значений соответствующих показате�
лей в соответствующих подсистемах.
Изменение показателей в какой�либо
подсистеме приведет к автоматическому
перерасчету всех параметров системы,
которые были связаны с моделируемым
состоянием. По своим функциональным
возможностям система не имеет ана�
логов в классе медицинских симуля�
торов и может найти широкое приме�
нение в учебном процессе медицинских
образовательных заведений, научных
медико�биологических исследованиях,
клинической практике.
Ключевые слова: компьютерное моде�
лирование в медицине, медицинские
симуляторы, медицинские информа�
ционные системы.
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Документ 80/94	вр, редакцiя вiд 09.06.2004

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

Про захист інформації в автоматизованих системах

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 31, ст.286)
(Вводиться в дію Постановою ВР N 81/94	ВР від 05.07.94, ВВР, 1994, N 31, ст.287 )
(Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1703	IV (1703	15 ) від 11.05.2004)

Метою цього Закону є встановлення основ регулювання  правових відносин щодо
захисту інформації в автоматизованих системах за умови дотримання права власності
громадян України і юридичних осіб на інформацію та права доступу до неї, права влас	
ника інформації на її захист, а також встановленого чинним законодавством обмеження
на доступ до інформації.

Дія Закону поширюється на будь	яку інформацію, що обробляється в автоматизова	
них системах.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
автоматизована система (АС) — система, що здійснює автоматизовану обробку да	

них і до складу якої ходять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки
 зв'язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення;

інформація в АС — сукупність усіх даних і програм, які використовуються в АС неза	
лежно від засобу їх фізичного та логічного представлення;

обробка інформації — вся сукупність операцій (збирання, введення, записування,
перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються
за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі
даних;

захист інформації — сукупність організаційно	технічних заходів і правових норм для
запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи АС та осіб, які корис	
туються інформацією;

несанкціонований доступ — доступ до інформації, що здійснюється з порушенням
встановлених в АС правил розмежування доступу;

розпорядник АС — фізична або юридична особа, яка має право розпоряджання АС
за угодою з її власником або за його дорученням;

персонал АС — фізичні особи, яких власник АС або уповноважена ним особа чи роз	
порядник АС визначили для здійснення функцій управління та обслуговування АС;

користувач АС — фізична або юридична особа, яка має право використання АС
за угодою із розпорядником АС;

порушник — фізична або юридична особа, яка навмисно чи ненавмисно здійснює
неправомірні дії щодо АС та інформації в ній;

витік інформації — результат дій порушника, внаслідок яких інформація стає відо	
мою (доступною) суб'єктам, що не мають права доступу до неї;
втрата інформації — дія, внаслідок якої інформація в АС перестає існувати для фізич	
них або юридичних осіб, які мають право власності на неї в повному чи обмеженому
обсязі;

підробка інформації — навмисні дії, що призводять до перекручення інформації, яка
повинна оброблятися або зберігатися в АС;

блокування інформації — дії, наслідком яких є припинення доступу до інформації;
порушення роботи АС — дії або обставини, які призводять до спотворення процесу
обробки інформації.
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Власник або розпорядник АС повинен інформувати власника і користувача інфор	
мації про властивості методів обробки інформації та межі їх використання, а власник
і користувач інформації повинні підтвердити свою згоду на застосування пропонованих
методів обробки та відсутність претензій.

Розпорядник АС в обов'язковому порядку інформує власника інформації про технічні
можливості захисту інформації в його АС, типові правила, встановлені для персоналу АС.

Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АС

Стаття 13. Політика в галузі захисту інформації
Політика в галузі захисту інформації в АС визначається Верховною Радою України.
Стаття 14. Державне управління захистом інформації в АС
Уповноважений Президентом України орган здійснює управління захистом інфор	

мації шляхом: (Абзац перший частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1703	IV (1703	15) від 11.05.2004)

проведення єдиної технічної політики щодо захисту інформації;
розроблення концепції, вимог, нормативно	технічних документів і науково	методич	

них рекомендацій щодо захисту інформації в АС;
затвердження порядку організації, функціонування та контролю за виконанням заходів,

спрямованих на захист оброблюваної в АС інформації, яка є власністю держави,
а також рекомендацій щодо захисту інформації — власності юридичних та фізичних осіб;

Розділ III
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 10. Забезпечення захисту інформації в АС
Захист інформації в АС забезпечується шляхом:
дотримання суб'єктами правових відносин норм, вимог та правил організаційного і

технічного характеру щодо захисту оброблюваної інформації;
використання засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, засобів

зв'язку і АС в цілому, засобів захисту інформації, які відповідають встановленим вимо	
гам щодо захисту інформації (мають відповідний сертифікат);

перевірки відповідності засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення,
засобів зв'язку і АС в цілому встановленим вимогам щодо захисту інформації (сертифі	
кація засобів обчислювальної техніки, засобів зв'язку і АС);

здійснення контролю щодо захисту інформації.
Стаття 11. Встановлення вимог і правил щодо захисту та доступу до інформації
Вимоги і правила щодо захисту та доступу до інформації, яка є власністю держави,

або інформації, захист якої гарантується державою, встановлюються державним орга	
ном, уповноваженим Президентом України. Ці вимоги і правила є обов'язковими для
власників АС, де така інформація обробляється, і для інших суб'єктів права власності
на інформацію.
(Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1703	IV (1703	15) від 11.05.2004)

Стаття 12. Умови обробки інформації
Інформація, яка є власністю держави, або інформація, захист якої гарантується дер	

жавою, повинна оброблятись в АС, що має відповідний сертифікат (атестат) захище	
ності, в порядку, який визначається уповноваженим Президентом України органом.
(Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1703	IV (1703	15) від
11.05.2004 )

У процесі сертифікації (атестації) цих АС здійснюються також перевірка, сертифі	
кація (атестація) розроблених засобів захисту інформації.

Інформація, яка є власністю інших суб'єктів, може оброблятися у зазначених АС
за розсудом власника інформації. Власник інформації може звернутися до органів сер	
тифікації з клопотанням про проведення аналізу можливостей АС щодо належного за	
хисту його інформації та одержання відповідних консультацій.
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Стаття 2. Об'єкти захисту
Об'єктами захисту є інформація, що обробляється в АС, права власників цієї інфор	

мації та власників АС, права користувача.
Захисту підлягає будь	яка інформація в АС, необхідність захисту якої визначається її

власником або чинним законодавством.
Стаття 3. Суб'єкти відносин
Суб'єктами відносин,  пов'язаних  з обробкою інформації в АС, є:
— власники інформації чи уповноважені ними особи;
— власники АС чи уповноважені ними особи;
— користувачі інформації;
— користувачі АС.
Стаття 4. Право власності на інформацію під час її обробки
Право власності на інформацію, створену як вторинну в процесі обробки в АС, вста	

новлюється з урахуванням норм авторського права на підставі угоди між власником
вхідної інформації і користувачем АС. Якщо такої угоди немає, то така інформація нале	
жить користувачу АС, який здійснив цю обробку. Користувач АС може проводити об	
робку інформації лише за наявності згоди на те її власника або уповноваженої ним осо	
би, якщо ця інформація не віднесена до категорії загальнодоступної.

Стаття 5. Гарантія юридичного захисту
Суб'єкти права власності, визначені авторським правом або договірними відносина	

ми, мають право на юридичний захист від заподіяння шкоди власнику інформації чи АС
внаслідок навмисної чи ненавмисної втрати, знищення, підроблення, спотворення, бло	
кування інформації та інших неправомірних дій.

Стаття 6. Доступ до інформації
Доступ до інформації, яка зберігається, обробляється і передається в АС, здійснюєть	

ся лише згідно з правилами розмежування доступу, встановленими власником інфор	
мації чи уповноваженою ним особою.

Без дозволу власника доступ до інформації, яка обробляється в АС, здійснюється лише
у випадках, передбачених чинним законодавством.

Розділ II
ВІДНОСИНИ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ В ПРОЦЕСІ ОБРОБКИ

ІНФОРМАЦІЇ В АС

Стаття 7. Відносини між власником інформації та власником АС
Власник АС повинен забезпечити захист інформації згідно з вимогами і правилами,

що обумовлюються угодою з власником інформації або уповноваженою ним особою,
та зобов'язаний повідомити його про всі факти порушення її захисту.

Якщо інформація є власністю держави або належить до державної таємниці чи окре	
мих видів інформації, захист яких гарантується державою, то власник АС повинен за	
безпечити захист інформації згідно з вимогами і правилами, що їх визначає уповноваже	
ний Президентом України орган. (Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1703	IV (1703	15) від 11.05.2004)

Власник АС не несе відповідальності за шкоду, заподіяну власнику інформації, якщо
при цьому не було порушено встановлені власником інформації правила її захисту.

Згідно з укладеною угодою власник інформації або уповноважені ним особи мають
право здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації та заборо	
няти чи зупиняти обробку інформації у разі порушення цих вимог.

Стаття 8. Відносини між власником інформації та користувачем
Власник інформації, уповноважені ним на те особи визначають користувачів належ	

ної йому інформації та встановлюють їх повноваження.
Стаття 9. Відносини між власником АС і користувачем АС
Власник або розпорядник АС дає користувачам можливість доступу до інформації,

що обробляється в АС, згідно з повноваженнями, встановленими власником інформації.
Власник або розпорядник АС регламентує порядок взаємодії користувачів з АС за погод	
женням з власником інформації.
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організації випробувань і сертифікації засобів захисту інформації в АС, в якій
здійснюється обробка інформації, яка є власністю держави;

створення відповідних структур для захисту інформації в АС;
проведення атестації сертифікаційних (випробувальних) органів, центрів і лабора	

торій, видачі ліцензії на право проведення сервісних робіт в галузі захисту інформації в АС;
здійснення контролю захищеності оброблюваної в АС інформації, яка є власністю

держави;
визначення порядку доступу осіб і організацій зарубіжних держав до інформації в АС,

яка є власністю держави, або до інформації — власності фізичних та юридичних осіб,
щодо поширення і використання якої державою встановлено обмеження.

Міністерства, відомства та інші центральні органи державної виконавчої влади за	
безпечують вирішення питань захисту інформації в АС у межах своїх повноважень.

Стаття 15. Служби захисту інформації в АС
У державних установах та організаціях можуть створюватись підрозділи, служби,

які організують роботу, пов'язану із захистом інформації, підтримкою рівня захисту
інформації в АС і несуть відповідальність за ефективність захисту інформації відповідно
до вимог цього Закону.

Стаття 16. Фінансування робіт
Фінансування робіт, пов'язаних із захистом інформації, яка обробляється в АС,

здійснюється власником АС.
Роботи, пов'язані з виконанням додаткових вимог щодо захисту інформації, відмінного

від сертифікаційного, фінансуються фізичною чи юридичною особою, що їх визначила,
або на договірній основі.

Розділ VI
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АС

Стаття 19. Взаємодія в питаннях захисту інформації в АС
З метою забезпечення міждержавної взаємодії обчислювальних мереж і АС уповнова	

жені Кабінетом Міністрів України органи координують свою роботу щодо захисту інфор	
мації з органами захисту інформації інших держав.

Стаття 20. Забезпечення інформаційних прав України
Фізичні та юридичні особи в Україні на підставі Закону України «Про інформацію»

(2657	12) можуть встановлювати взаємозв'язки з АС інших держав з метою обробки,
обміну, продажу, купівлі відкритої інформації. Такі взаємозв'язки повинні виключати
можливість несанкціонованого доступу з боку інших держав або їх представників —
резидентів України чи осіб без громадянства до інформації, що є в АС України, незалеж	
но від форм власності і підпорядкування, стосовно якої встановлено вимоги нерозпов	
сюдження її за межі України без спеціального дозволу.

Іноземні держави, іноземні фізичні та юридичні  особи можуть виступати власниками
АС в Україні, власниками інформації, що розповсюджується та обробляється в АС Ук	
раїни, або засновувати спільні з українськими юридичними та фізичними особами

Розділ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ ПРО ЗАХИСТ

ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 17. Відповідальність за порушення порядку і правил захисту інформації
Особи, винні в порушенні порядку і правил захисту оброблюваної в АС інформації,

несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну чи матеріальну відповідальність
згідно з чинним законодавством України.

Стаття 18. Відшкодування шкоди
Шкода, заподіяна суб'єктам відносин, визначеним статтею 3 цього Закону, внаслідок

незаконного створення перешкод для доступу до інформації, витоку чи втрати інфор	
мації в АС, відшкодовується особами, яких визнано винними в цьому.
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підприємства з метою створення АС, постачання інформації до АС України, обміну інфор	
мацією між АС України та АС інших держав.

Окремі види такої діяльності здійснюються на підставі спеціального дозволу (ліцензії),
що видається уповноваженим на це органом.

Президент України                                   Л.КУЧМА
м. Київ, 5 липня 1994 року
N 80/94�ВР
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Додаток до наказу МОЗ України
від 22.02.1999 №39

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Міністр охорони здоров’я України

ПОЛОЖЕННЯ

про головного спеціаліста з питань інформатизації системи
охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

Головним спеціалістом з питань інформатизації системи охорони здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України призначається висококваліфікований спеціаліст — з медичної
інформатики, що має вчену ступінь або вищу кваліфікаційну категорію та працює
за фахом у лікувально	профілактичній установі, вищому медичному закладі освіти, або
науково	дослідному інституті МОЗ України.

Призначення та звільнення головного спеціаліста з питань інформатизації системи
охорони здоров’я здійснюється наказом Міністра охорони здоров’я України.

Організація і підпорядкування роботи головного спеціаліста з питань інформатизації
системи охорони здоров’я здійснюється головою Координаційної Ради з питань
інформатизації системи охорони здоров’я МОЗ України.

Головний спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров’я у своїй роботі
керується Конституцією країни, діючим чинним законодавством, наказами, рішеннями
колегій, апаратних нарад, вказівками МОЗ України, даним Положенням та іншими
нормативними документами).

На головного спеціаліста з питань інформатизації системи охорони здоров’я покладається:

Участь:
– у розробці комплексних планів заходів МОЗ України, директивних документів
та нормативних актів;
– у розробці та реалізації державних і міжнародних програм, що до інформатизації
системи охорони здоров’я;

Забезпечення:
– організаційно	методичного керівництва, проведення аналізу стану інформатизації
системи охорони здоров’я;
– керівництво роботою головних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь охорони
здоров’я обласних держадміністрацій, мм. Києва, Севастополя;
– вивчання, узагальнення та впровадження передового досвіду, нових методів роботи,
лікувально	діагностичних комп’ютерних методів, методик,
світового досвіду з метою вдосконалення інформатизації системи охорони здоров’я;
– участь у розробці, перегляді та впровадженні навчальних планів і учбових програм
вищих медичних закладів освіти та післядипломного навчання з фаху «медична
інформатика» та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні
технології в управлінні охороною здоров’я, телемедицина, тощо);
– координація кількісних потреб та якості первинної підготовки та післядипломного
удосконалення лікарів, науково	педагогічних працівників за фахом
«медична інформатика»; враховуючи необхідність розвитку медичної
комп’ютерної мережі «УкрМедНет» у лікувально	профілактичних закладах України;
– вивчення стану організації та ефективності атестації лікарів та середніх
медпрацівників в системі охорони здоров’я; удосконалення цих заходів, суттєвий
розгляд та надання висновків за скаргами з питань атестації;
– участь у плануванні та організації відповідної санітарно 	 освітньої роботи, надання
інформації населенню України про можливості сучасних медичних інформаційних
(комп’ютерних) технологій та їх використання для отримання медичних знань
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про здоровий спосіб життя, а для хронічних категорій хворих отримання інформації,
щодо наявності ліків, вживання відповідних продуктів харчування, поведінки, тощо;
– аналіз причин незадоволення і скарг населення, щодо впровадження
та використання медичних діагностичних інформаційних (комп’ютерних) технологій,
розробка, організація та впровадження заходів по їх попередженню;
– надання консультативної допомоги з питань медичної інформатики та суміжних
спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні технології в управлінні охороною
здоров’я, телемедицина, тощо Управлінням охорони здоров’я областей України
та Управлінням МОЗ.

Головний спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров’я має право:

– перевіряти стан інформатизації установ, стан впровадження, використання
медичних інформаційних (комп’ютерних) технологій в діагностичному, лікувальному
та навчальному процесах, відповідність інформаційних технологій,
що використуються, міжнародним та державним стандартам, наявність сертифіката
МОЗ України на інформаційні технології, що використуються в закладах, які
 підпорядковані МОЗ України, іншого відомчого підпорядкування, інших форм власності;
– перевіряти стан педагогічного процесу з післядипломної підготовки з медичної
інформатики та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні
технології в управлінні охороною здоров’я, телемедицина, тощо) у вищих закладах освіти;
– в установленому порядку користуватися статистичними, звітними матеріалами
усіх медичних установ України;
– затверджувати призначення головних спеціалістів з питань інформатизації системи
охорони здоров’я МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних
держадміністрацій, мм, Київа та Севастополя;
– контролювати зміст інформаційно	рекламної продукції у органах масової
інформації, стосовно надання медичної допомоги з використанням медичних
інформаційних (комп’ютерних) технологій для діагностики та лікування,
та інших питань, які можуть мати негативний вплив на стан здоров’я населення;
– вносити пропозиції для покращання матеріального стану інформатизації системи
охорони здоров’я, забезпечення її відповідним обладнанням, апаратурою, програмним
забезпеченням, кадровим складом, тощо;
– розробляти пропозиції, щодо реструктуризації існуючих або створення нових
установ, які займаються інформаційно	аналітичною роботою в галузі охорони
здоров’я, та виконують роботи з інформатизації системи охорони здоров’я;
– в установленому порядку проводити наради, семінари, конференції з медичної
інформатики та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні
технології в управлінні охороною здоров’я, телемедицина, тощо), у тому числі
із залученням провідних фахівців дальнього та ближнього зарубіжжя;
– надавати пропозиції до МОЗ України, в обласні та міські управління охорони
здоров’я, що до розподілу, призначення, перевишкіл, тощо, фахівців з медичної
інформатики та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні
технології в управлінні охороною здоров’я, телемедицина, тощо),
у мережі лікувально	профілактичних закладів, науково	дослідних установ
та закладів освіти;
– контролювати додержання відповідних освітніх та атестаційних програм
та кваліфікаційних вимог профільними кафедрами медичних закладів освіти
та місцевими атестаційними комісіями;
– вносити пропозиції до МОЗ України, що до складу Координаційної ради з питань
інформатизації МОЗ України при Міністрі охорони здоров’я, науково	методичній
комісії з медичної інформатики, суміжних дисциплін;
– систематично підвищувати свій особистий професійний рівень, удосконалювати
стиль, методи та форми роботи, приймати участь у роботі Української Асоціації
«Комп’ютерна Медицина», професійних вітчизняних та зарубіжних конгресах,
з’їздах, конференціях, семінарах, тощо, у тому числі за сприянням МОЗ України
та Української Асоціації «Комп’ютерна Медицина».
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Додаток до наказу МОЗ України
від 22.02.1999 №39

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Міністр охорони здоров’я України

ПОЛОЖЕННЯ

про головного спеціаліста з питань інформатизації системи
охорони здоров’я управлінь охорони здоров’я обласних,

Севастопольської міської державної адміністрації,
 відділу охорони здоров’я Ради Міністрів Республіки Крим

та департаменту охорони здоров’я
Київської міської державної адміністрації

1. Головний спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров’я управлінь
охорони здоров’я обласних, міської державної адміністрації та Республіки Крим
призначається наказом зазначених установ з числа провідних працівників галузі, що має
вчену ступінь або вищу кваліфікаційну категорію та працює за фахом у лікувально	
профілактичній установі, вищому медичному закладі освіти, або науково	дослідному
інституті МОЗ України (начальник медичного обласного інформаційно	аналітичного
центру, зав. кафедрою медичної (клінічної) інформатики медичного вуза, заст. головного
лікаря обласної лікарні по організаційно	методичній роботі).

Головний спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров’я безпосередньо
підпорядкований Управлінню охорони здоров’я державної адміністрації. Свою роботу
виконує згідно з цим Положенням під методичним керівництвом Головного спеціаліста
МОЗ України з питань інформатизації системи охорони здоров’я, відділу інформатизації
системи охорони здоров’я Українського інституту громадського здоров’я та управління
охорони здоров’я.

2. Оплата праці головного спеціаліст з питань інформатизації системи охорони
здоров’я здійснюється шляхом:

2.1. Переведення позаштатної посади в штатну.
2.2. Доплати в розмірі 30 – 50 відсотків від основного окладу з врахуванням якості

консультаційної медичної допомоги хворим з використанням комп’ютерних медичних
діагностичних систем для кардіо	 і нейро	діагностики, тощо (у разі її проведення
головним обласним спеціалістом), за роботи по створенню медичних інформаційних
(госпітальних) систем в лікувально	профілактичних закладах області і кінцевих
результатів їх діяльності, згідно з укладеними договорами (контрактами) між
начальником управління охорони здоров’я і спеціалістом з питань інформатизації системи
охорони здоров’я.

3. На головного спеціаліста з питань інформатизації системи охорони здоров’я
покладається:

Участь:
– у розробці комплексних планів заходів обласних управлінь охорони здоров’я,
директивних документів та нормативних актів, які стосуються інформатизації системи
охорони здоров’я регіону;
– у реалізації державних і міжнародних програм, щодо інформатизації системи
охорони здоров’я;

Забезпечення:
– організаційно	методичного керівництва, проведення аналізу стану інформатизації
системи охорони здоров’я області;
– керівництво роботою головних спеціалістів районів області;
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– вивчання, узагальнення та впровадження передового досвіду, нових методів роботи,
лікувально	діагностичних методів, методик, світового досвіду з метою вдосконалення
інформатизації системи охорони здоров’я;
– координація кількісних потреб та якості первинної підготовки та післядипломного
удосконалення лікарів області, науково	педагогічних працівників за фахом
«медична інформатика»; враховуючи необхідність розвитку медичної
комп’ютерної мережі «УкрМедНет» у лікувально	профілактичних закладах області;
– вивчення стану організації та ефективності атестації лікарів та середніх
медпрацівників в системі охорони здоров’я з медичної їнформатики; удосконалення
цих заходів, суттєвий розгляд та надання висновків за скаргами з питань атестації;
– участь у плануванні та організації відповідної санітарно	освітньої роботи,
надання інформації населенню області про можливості сучасних медичних
інформаційних (комп’ютерних) технологій та їх використання для отримання
медичних знань про здоровий спосіб життя, а для хронічних категорій хворих
отримання інформації, щодо наявності ліків, вживання відповідних продуктів
харчування, поведінки, тощо;
– аналіз причин незадоволення і скарг населення, щодо впровадження
та використання медичних діагностичних інформаційних (комп’ютерних)
технологій, розробка, організація та впровадження заходів по їх попередженню;
– надання консультативної допомоги з питань медичної інформатики та суміжних
спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні технології в управлінні охороною
здоров’я, телемедицина, тощо) управлінню охорони здоров’я
та лікувально	профілактичним закладам області.

4. В зв’язку з цими завданнями головний спеціаліст з питань інформатизації системи
охорони здоров’я проводить таку роботу:

– перевіряє стан інформатизації установ, стан впровадження, використання
медичних інформаційних (комп’ютерних) технологій в діагностичному, лікувальному
та навчальному процесах, відповідність інформаційних технологій,
що використуються, міжнародним та державним стандартам, наявність сертифіката
МОЗ України на інформаційні технології, що використуються в закладах, які підпорядковані
МОЗ України, іншого відомчого підпорядкування, інших форм власності;
– розробляє плани підготовки і підвищення кваліфікації лікарів, фельдшерів
і медичних сестер з питань медичної інформатики;
– вносити пропозиції для покращання матеріального стану інформатизації системи
охорони здоров’я, забезпечення її відповідним обладнанням, апаратурою, програмним
забезпеченням, кадровим складом, тощо;
 – в установленому порядку користується статистичними, звітними матеріалами
усіх медичних установ регіону;
– розробляє пропозиції що до реструктуризації існуючих або створення нових установ
в області, які займаються інформаційно	аналітичною роботою в галузі охорони
здоров’я, та виконують роботи з інформатизації системи охорони здоров’я;
– в установленому порядку проводить наради, семінари, конференції з медичної
інформатики та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні
технології в управлінні охороною здоров’я, телемедицина, тощо), у тому числі
із залученням провідних фахівців дальнього та ближнього зарубіжжя;
– залучає в встановленому порядку  до робіт по інформатизації системи
охорони здоров’я необхідні служби і спеціалістів.
– надає пропозиції до МОЗ України, до обласних та міських управлінь охорони
здоров’я, що до розподілу, призначення, перевишкіл, тощо, фахівців з медичної
інформатики та суміжних спеціальностей (клінічна інформатика, інформаційні
технології в управлінні охороною здоров’я, телемедицина, тощо), у мережі
лікувально	профілактичних закладів, науково	дослідних установ та закладів освіти;
– контролює додержання відповідних освітніх та атестаційних програм
та кваліфікаційних вимог профільними кафедрами медичних закладів освіти
та місцевими атестаційними комісіями;
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– вносить пропозиції до обласних управлінь охорони здоров’я, що до складу
Координаційної ради з питань інформатизації регіону;
– контролює зміст інформаційно	рекламної продукції у органах масової інформації,
стосовно надання медичної допомоги з використанням медичних інформаційних
(комп’ютерних) технологій для діагностики та лікування, та інших питань,
які можуть мати негативний вплив на стан здоров’я населення;
– систематично підвищує свій особистий професійний рівень, удосконалювати стиль,
методи та форми роботи, приймає участь у роботі Української Асоціації «Комп’ютерна
Медицина», у професійних вітчизняних та зарубіжних конгресах, з’їздах,
конференціях, семінарах, тощо, у тому числі за сприянням МОЗ України
 та Української Асоціації «Комп’ютерна Медицина».
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Юбилейные даты

Кобринский Борис Аркадьевич родился 28 ноября 1944 года
в г. Москве. В 1970 году закончил 2�й Московский медицин�
ский институт им. Н. И. Пирогова, в 1987 г. — факультет повы�
шения квалификации Московского института радиотехники,
электроники и автоматики по специальности «Медико�био�
логическая кибернетика».

Доктор медицинских наук (1991 г.), профессор (1994 г.),
член�корреспондент Российской академии естественных наук
по секции «Информатика, кибернетика» (1996 г.), действи�
тельный член Международной акаде�
мии информатизации (1993 г.).

Вопросами медицинской кибер�
нетики начал заниматься в 1973 г.
В настоящее время руководитель Ме�
дицинского центра новых информаци�
онных технологий Московского НИИ
педиатрии и детской хирургии Мин�
здрава России.

Б. А. Кобринским внес значитель�
ный вклад в решение вопросов ин�
форматизации советского и российс�
кого здравоохранения. Он участвовал в
подготовке концепций и программ ин�
форматизации здравоохранения СССР
и РФ. Под его непосредственным ру�
ководством и при активном участии
были разработаны многочисленные
автоматизированные системы в об�
ласти охраны здоровья детей,
медицинской экологии, поддержки
принятия диагностических решений
при различных заболеваниях. Науч�
ные интересы Б. А. Кобринского и ру�
ководимого им центра связаны с  раз�
работкой теоретических и прикладных
аспектов создания интеллектуальных
медицинских систем. Следует выде�
лить цикл работ по проблемам созда�
ния образно�понятийных баз знаний
экспертных систем.

В 1991 году Б. А. Кобринским была опубликована ори�
гинальная концепция континуума переходных состояний
развивающегося организма и предложена возможность ее
реализации на основе единого информационного медико�со�
циального пространства. В 2002–2003 гг. под его руководством
было создано программное обеспечение Всероссийской дис�
пансеризации детей, обеспечено его внедрение во всех реги�
онах России, сформирована федеральная база, включившая
сведения о состоянии здоровья 30 миллионов детей России.

Необходимость анализа экопатогенных влияний окружаю�
щей среды привела к созданию компьютерной системы ме�
дико�экологического мониторинга территории, что позволяет
одновременно контролировать на изучаемой территории как
медицинские показатели (состояние здоровья по выбранным
«маркерным» группам патологии), так и параметры загрязне�
ния окружающей природной среды, влияние которых на забо�
леваемость оценивается с помощью методов математическо�
го моделирования. Б. А. Кобринским реализован проект
общероссийской системы компьютерного мониторинга врож�
денных пороков развития.

С 1998 г. значительное место в работах Б.А.Кобринского
занимают вопросы теории и практики телемедицины, орга�
низованы и активно функционируют система телеконсульти�
рования и дистанционного повышения квалификации врачей
винтерактивном режиме.

Б. А. Кобринским опубликовано более 300 работ, он автор
и соавтор 6 монографий и справочника. Много времени и сил
отдает внедрению автоматизированных систем в практичес�
кую медицину. Созданные в руководимом им центре про�

граммные средства функционируют во
всех регионах России.

В 2003 году Б. А. Кобринский был
награжден медалью «За заслуги перед
отечественным здравоохранением».

Б. А. Кобринский – вице�президент
Академии медицинской информа�
циологии в составе Международной
академии информатизации, член
Научного совета Российской ассо�
циации искусственного интеллекта,
проблемной комиссии по биомедки�
бернетике межведомственного науч�
но�технического совета по медицин�
скому приборостроению и Научного
совета «Фундаментальные основы
здоровья» Российской академии
медицинских наук, заместитель пред�
седателя Координационного совета
Минздрава России по телемедицине
в системе здравоохранения РФ, член
Исполнительного комитета Российской
ассоциации телемедицины, член сек�
ции педиатрии Ученого совета Минз�
драва России, Экспертного совета
Минздрава РФ по созданию единой
системы информатизации в здраво�
охранении, член Ученого Совета Укра�
инской Ассоциации «Компьютерная
Медицина» (УАКМ).

Б. А. Кобринский – член редакционных коллегий и советов
российских и украинских журналов «Клиническая инфор�
матика и Телемедицина», «Информационные технологии
в здравоохранении», «Российский вестник перинатологии
и педиатрии» и «Украинского журнала телемедицины
и медицинской телематики».

Ученый Совет УАКМ, Редколлегия и Редакционный Со�
вет журнала «Клиническая информатика и Телемедицина»
сердечно поздравляют Юбиляра и желают ему дальнейшей
плодотворной работы в области информатизации здраво�
охранения.

К 60 � летию со дня рождения
Бориса Аркадьевича Кобринского

Ученый Совет Украинской Ассоциации
«Компьютерная Медицина»
Редакционная коллегия и Редакционный Совет журнала
«Клиническая информатика и Телемедицина»
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Доктор Рольф Энгельбрехт изучал специальность инжене�
ра электрика и экономику в Университете Ганновера. Образо�
вание в медицинской информатике он получил в Медицин�
ской школе Ганновера, где он анализировал, разработал,
релизовал и  внедрил административные компоненты Меди�
цинской системы Ганновера (MSH) такие как администрация
(ADT), аптеки и диетическое питание, в должности руководи�
теля  отдела «Административные системы».

В последующем он стал руководителем отдела «Медицин�
ские информационные  системы» в Национальном институте
здравоохранения MEDIS (GSF�MEDIS�Institute) в Мюнхене.
В этом отделе он развивал такие направления медицинской
информатики как медицинская документация и системы под�
держки принятия решений для таких
областей как лаборатории цитологии,
лекарств, отделов больницы, и создание
регистров.

Доктор Рольф Энгельбрехт занимал
и занимает в настоящее время ведущие
позиции в ряде международных автори�
тетных научных организациях. Он был
Президентом Европейской Федерация
медицинской информатики (EFMI), Пре�
зидентом Европейской Ассоциации искус�
ственного интеллекта в медицине (AIME),
Президентом Немецкой Профессиональ�
ной Ассоциации медицинских информа�
тиков (BVMI). Он также избирался членом
Правления и председателем рабочих групп
Экспертные системы, Стандартизирован�
ные электронные истории болезни, Чип
карты Немецкой ассоциации медицинской
информатики, биометрии и эпидемиоло�
гии (GMDS), член правления Общества ин�
форматики, специальная группа по меди�
цине (GMDS), секретарарем
Международного Общества системых наук
в здравоохранении (ISSHC), Доктор Рольф Энгельбрехт явля�
ется вице�президентом Европейского института «Электронная
история болезни» (EUROREC�институт).

Он — автор и редактор около 150 статей и книг в области
медицинской информатики и экспертных систем в медицине
и таких журналах как «Int. J. of Bio�Medical Computing»,
«Biomedical Journal», «Artificial Intelligence in Medicine»,
«Computer Programs and Methods in Biomedicine», «Int. Journal
on Medical Informatics».

Доктор Рольф Энгельбрехт был участником нескольких
европейских проектах, таких как MONICA (Мониторинг
тенденций и детерминантов сердечно�сосудистых заболе�
ваний, ВОЗ, 1984–1997), DIACONS (Консультации по диабету,
1987–90), TAES (Проект парламента Германии, Оценка техно�
логии экспертных систем, 1986–89), EURODIABETA (Инфор�
мационные система базы знаний по сахарному диабету, AIM,
1990–91), проект PRECISE (Медицинское автоматизированное
рабочее место для врача, медсестры и исследования, коорди�
натор, AIM, 1990–91), проект ASSESS (Образование в оценке
технологии, COMETT, 1990–92), проект ИНФОРМАТИКА ЗДРА�
ВООХРАНЕНИЯ (Курс последиплоного образования, ERASMUS,
1991), проект DIABCARE (Проверка качества здравоохранения

К 60 � летию со дня рождения
Рольфа Энгельбрехта

больных диабетом, ВОЗ, 1992), MEDWIS ( Исследовательская
структура Германии, базирующаяся на знаниях, 1988 – до
настоящего времени), проект GALEN (Медицинская термино�
логия и кодирование, AIM, 1992 – до настоящего времени),
проект DIABCARD (Улучшенная связь при использовании тех�
нологии чип�карт, координатор, AIM, 1992 – до настоящего
времени), проект ИНФОРМАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
(Учебный курс по информатике здравоохранения, COMETT,
1992 – до настоящего времени), EUROMISE (Обучение препо�
давателей медицинской информатике, статистике и эпиде�
миологии, координатор, TEMPUS, 1992–1995), проект DIADOQ
(Базирующаяся на знаниях проверка качества здравоохранения
больных диабетом, MEDWIS, 1992–2002),  проект DIABCARE�

QNET (Проверка качества в здравоохра�
нения больных диабетом, AIM, 1993–95),
проект DIABCARD ( Смарт карты для боль�
ных диабетом, 1992–2002), ByMedCard
( Медицинские смарт�карты, 2001–2004),
проект PROREC/WIDENET (Проект, посвя�
щенный объединению телемедицинских
технологий и электронной истории болез�
ни, 1999–2004).

Доктор Рольф Энгельбрехт большой друг
Украинской Ассоциации «Компьютерная
Медицина». При его содействии и под�
держке делегации УАКМ участвовали
в Европейских Конгрессах по медицинской
информатике в Ганновере (2000) и Буда�
пеште (2002), в Специальной тематичес�
кой Конференции EFMI в Мюнхене (2004).

Доктор Рольф Энгельбрехт дал согласие
войти в состав Редакционного Совета на�
учно�методического журнала «Клиничес�
кая информатика и Телемедицина». Это
большая честь для нашего журнала.

В 2004 году доктор Энгельбрехт избран
Почетным членом УАКМ.

Ученый Совет Украинской Ассоциации «Компьютерная
Медицина», Редколлегия и Редационный Совет научно�мето�
дического журнала «Клиническая информатика и Телемеди�
цина» сердечно поздравляют доктора Рольфа Энгельбрехта
с Юбилеем, желают ему больших творческих успехов в обла�
сти медицинской информатики.

Ученый Совет Украинской Ассоциации
«Компьютерная Медицина»
Редакционная коллегия и Редакционный Совет журнала
«Клиническая информатика и Телемедицина»
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Ушел из жизни математик, педагог, ученый —
Анатолий Борисович Глухов.

Анатолий Борисович родился в г. Куйбышеве в 1938 году
в семье служащих.

Родители его были репрессированы. Детство и школьные
годы Глухов провел в детском доме, уже тогда проявив нео�
рдинарные математические способности.

В 1955 году он поступил в Харьковское высшее авиацион�
но�инженерное военное училище, которое блестяще окончил
в 1960 году. Его имя было выгравировано на мраморной Доске
Почета в вестибюле этого учебного заведения.

В 1962 году А. Б. Глухов был принят в адъюнктуру, по оконча�
нии которой успешно защитил диссертацию по закрытой теме
на соискание ученой степени кандидата технических наук.

В 1969 году он уволился из армии и началась активная
научная деятельность уже на гражданскую тематику.

С 1974 года Анатолий Борисович связал свою жизнь с ка�
федрой высшей математики Национального технического уни�
верситета «Харьковский Политехнический Институт».

Научные интересы доцента А. Б. Глухова были связаны
с оптимизацией параметров информационных систем, моде�
лированием процессов резания металлов, методами анализа
биосигналов, стратегическим исследованием систем.

Незадолго до ухода из жизни А. Б. Глухов с коллегами на�
писал очень важную  монографию «Оптимизация систем циф�
ровой передачи измерительных сигналов», которая увидела
свет в 2002 году.

Анатолий Борисович  находил применение своим разра�
боткам в разных областях науки и техники — он сотрудничал с
Институтом космических исследований АН СССР, кафедрой
измерительно�информационной техники и кафедрой реза�
ния материалов и режущих инструментов ХПИ.

А. Б. Глухов всегда проявлял большой интерес к медицин�
ским проблемам. Начиная с 1983 года он тесно сотрудничал
с отделом возрастной физиологии Института охраны здоровья

детей и подростков АМН Украины, а с 1995 года —
с кафедрой клинической информатики и информационных
технологий в управлении здравоохранением Харьковской ме�
дицинской академии последипломного образования МЗ Ук�
раины.

А. Б. Глухов  стоял у истоков создания первой в Украине
кафедры клинической информатики и информационных тех�
нологий в управлении здравоохранением Харьковской ме�
дицинской академии последипломного образования, где он
до последнего дня работал в должности доцента кафедры.

Анатолий Борисович Глухов внес большой вклад в мето�
дологию корреляционного и спектрального анализа ЭЭГ. Осо�
бое значение имеет  его вклад в создание системного подхода
для исследования нейродинамических процессов на основе
ЭЭГ, в рамках которого детально разработана методология
много�размерного линейного анализа ЭЭГ.

Последние годы научные интересы А. Б. Глухова были свя�
заны с разработкой приложений методов детерминистского
хаоса (много�размерного нелинейного анализа) в ЭЭГ/ВП
и создания на их основе новых нейродиагностических  техно�
логий.

Анатолий Борисович Глухов был членом Редколлегии на�
учно�методического журнала «Клиническая информатика и
Телемедицина».

Светлая память о замечательном человеке, математике,
педагоге, ученом навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив кафедры клинической информатики
и информационных технологий в управлении

здравоохранением Харьковской медицинской академии
последипломного образования

Редакционная коллегия и Редакционный Совет журнала
«Клиническая информатика и Телемедицина»

Ученый Совет Украинской Ассоциации
«Компьютерная Медицина»

Памяти Анатолия Борисовича Глухова
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В составе Ученого Совета 66 ведущих ученых�экспертов
в области медицинской информатики, медицины, матема�
тики, радиоэлектроники из Украины, стран СНГ, США, Япо�
нии, Великобритании, Франции, Израиля, Польши, Турции,
Канады.

В сферу деятельности Ученого Совета входит:

• разработка и обсуждение комплексных программ
информатизации здравоохранения;

• анализ и обмен опытом использования
информационных технологий применительно
к условиям в Украине;

• перспективные направления по разработке
и рассмотрению возможных совместных проектов;

• осуществление экспертных оценок при сертификации
медицинских информационных технологий
и программной части аппаратно�прогаммных комплексов.

Специалисты УАКМ под эгидой МЗ Украины разработали
Концепцию государственной политики информатизации
здравоохранения Украины, которая была принята МЗ Укра�
ины, согласована с АМН и Главным кибернетическим Цент�
ром НАН Украины (Журнал Клин. информ. и Телемед. 2004.
№1. с. 8–12; Укр. радиол. журнал. 1996., №2., с. 115–118). Сей�
час проводится работа по созданию Национальной Програм�
мы информатизации здравоохранения «Телемедицина»,
в которой будут детализированы положения Концепции.

Разработаны Концепция создания государственной меди�
цинской Национальной сети прямого доступа УкрМедНет,
проект создания Системы обмена медицинской информаци�
ей в рамках СНГ, проект создания информационно�анали�
тической системы (ее медицинской части) по чрезвычайным
ситуациям при Кабинете Министров Украины. УАКМ явля�
ется инициатором создания проекта «Информационные гос�
питальные системы Украины».

Положение о сертификации информационных технологий
в здравоохранении было разработано Ученым Советом УАКМ
и утверждено Министерством здравоохранения, Министер�
ством Юстиции и Госкомитетом по стандартам. При Министер�
стве здравоохранения была образована Отраслевая комиссия
по сертификации. С 1998 г. ее работа проводится на базе Укра�
инского института общественного здоровья МЗ Украины.

С 1996 г. функционирует Веб�портал УАКМ на 3�х языках —
украинском, русском и английском (www.uacm.kharkov.ua).
Через него посредством ссылок можно зайти как на Веб�стра�
ницы членов УАКМ, так и на Веб�серверы EFMI, IMIA, ВОЗ,
EHTO (Европейская обсерватория по телемедицине)
и IMIA / EFMI рабочих групп.

В 1996 г. Приказом МЗ и АМН Украины была создана объе�
диненная экспертная Комиссия МЗ и АМН Украины «Теле�
медицина», в которую вошли многие члены Ученого Совета

Общая информация

Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина»
(УАКМ) — независимая неправительственная организация,
основанная согласно законодательству Украины в 1992 году
во время работы IV Конгресса Мировой Федерации Украин�
ских Врачебных Обществ (СФУЛТ) при поддержке Министер�
ства здравоохранения Украины.

УАКМ объединяет 78 учреждений: научно�исследователь�
ские институты, университеты, научные общества, лечебные
учреждения, предприятия и фирмы. Более 1000 специалис�
тов являются индивидуальными членами Ассоциации.

В 1993 г. Украинская Ассоциация «Компьютерная Меди�
цина» была принята в IMIA в качестве Национального члена
на Генеральной Ассамблее в Токио�Киото, Япония.

В мае 1994 г. на IV Европейском Конгрессе по медицинс�
кой информатике MIE2004 УАКМ стала Национальным чле�
ном Европейской Федерации медицинской информатики
(EFMI) в Лиссабоне, Португалия.

Рабочим языком УАКМ является украинский.

Цели

• разработка новых медицинских программных
продуктов и биотехнических систем;

• осуществление независимого экспертного контроля
и подготовка материалов для получения сертификатов;

• внедрение в медицинскую практику наилучших
украинских и зарубежных систем;

• подготовка и переподготовка специалистов
с целью повышения их квалификации;

• патентный поиск, защита авторских прав;

• установление контактов с членами ІМІА,
зарубежными научными обществами,
университетами и другими международными
неправительственными организациями;

• участие в государственных и международных
программах по информатизации
здравоохранения в Украине;

• проведение симпозиумов, форумов,
выставок и конкурсов.

В структуре УАКМ функционирует Совет Ассоциации
и Ученый Совет.

Совет Ассоциации  состоит из Правления и руководите�
лей учреждений – членов УАКМ.

Украинская Ассоциация
«Компьютерная Медицина» (УАКМ)

UKRAINIAN ASSOCIATION FOR COMPUTER MEDICINE (UACM)
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УАКМ. Комиссия сотрудничает с международным Телеком�
муникационным Союзом ООН (ITU) и Европейской Комис�
сией по телемедицине (DGXIII).

УАКМ заключила соглашение о создании сателлитного
(«зеркального») Веб�сервера Европейской Обсерватории
по телемедицине (EHTO). С 1998 года функционирует Укра�
инский сервер EHTO (www.ehto�ukr.kharkov.ua), а предста�
витель Украины является членом Стратегического Правления
породненных серверов EHTO на национальных языках.

В 2001 и 2002 годах были проведены 1�й и�2й Всемирный
виртуальный Конгресс по вариабельности сердечного рит�
ма с помощью специально созданного тематического
Веб�сервера (www.hrvcongress.org ).

В 1997 и 1998г. специалисты УАКМ принимали участие
в работе 1�го и 2�го Всемирных Симпозиумов по телемеди�
цине для развивающихся стран, которые проводились под
эгидой международного Телекоммуникационного Союза
ООН и ВОЗ (1997, EHTO, Лиссабон; 1999, Буэнос�Айрес).
Делегации Проблемной Комиссии «Телемедицина» в 1998
и 1999 годах принимали участие в международных Конфе�
ренциях по телемедицине в Висби (Швеция).

В 1998 г. по инициативе и при участии членов Ученого
Совета УАКМ началась реализация украинско�американс�
кого проекта по мониторингу врожденных уродств
(www.ibis.org).

Конференции

Начиная с 1993 г., УАКМ ежегодно проводит международ�
ные научно–практические конференции «Компьютерная
Медицина» и выставки медицинских программных продук�
тов с участием ведущих отечественных и зарубежных произ�
водителей. На этих Конференции 2004 года было представ�
лено 142 научных доклада, презентации и демонстрации
новейших медицинских диагностических технологий.

Кроме этого, в течение года проводятся Специальные те�
матические Конференции. Среди них следует упомянуть сле�
дующие:

• международная Конференция
«Информационные технологии в медицинской
радиологии» (Одесса);

• Республиканская встреча�семинар «Введение
автоматизированных систем управления
в практику работы станций скорой помощи» (Харьков);

• научный семинар «Применение научных
технологий в спирометрическом исследовании
легких» (Институт медицины труда АМН Украины, Киев);

• семинар по фармакоинформатике : «Применение
современных информационных технологий
в фармакологии и токсикологии»
(Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины,
Институт кибернетики НАН Украины, Киев);

• конференция «Метагигиена — применение
информационных технологий в медицине»
(Украинский научный гигиенический центр
МЗ Украины, Киев);

• симпозиум «Применение информационных
технологий в мониторинге врожденных дефектов»
(в рамках II Съезда генетиков Украины, Львов);

• симпозиум «Моделирование в микробиологии
и иммунологии» (в рамках юбилейной конференции,

посвященной 150�летию со дня рождения
И. И. Мечникова, Харьков);

• ежегодные Международные конференции
«Математическое моделирование и компьютерные
технологии в исследованиях сердечно�сосудистой
системы» (Харьков, 1996–1999);

• научная конференция «Медицинские разработки
математических и инженерных наук» (Харьков);

• конференция «Организация системы качества
медицинской помощи, медицинских услуг
населению  с применением
информационных технологий» (Киев);

• международная конференция «Создание единого
медицинского информационного пространства
в столице Украины городе Киеве» (Киев);

• симпозиум «Телемедицина: медицинское
образование, наука, здравоохранение» (Киев);

• международная конференция «Варибельность
сердечного ритма» (Харьков);

• международная научно�практическая конференция
«Современные информационные технологии
в диагностических исследованиях»
(Днепропетровск).

Начиная с 1995 г., специалисты Украины участвуют во Все�
мирных Конгрессах ІМІА — Мединфо (1995, Ванкувер; 1998,
Сеул; 2001, Лондон; 2004, Сан�Франциско).

УАКМ принимает участие в подготовке и проведении
Европейских Конгрессов по медицинской информатике
в составе Научного программного комитета (1996, Копен�
гаген; 1997, Салоники; 1999, Любляна; 2000, Ганновер; 2002,
Будапешт).

Международное сотрудничество

Специалисты УАКМ установили научные и деловые кон�
такты с Медицинским отделением Британского компьютер�
ного общества (МОБКО). Состоялся обмен делегациями
между УАКМ и МОБКО. В 1994, 1995 и 1996 гг. делегации
УАКМ принимали участие в наибольшей в Европе Конфе�
ренции и выставке МОБКО «Компьютеризация здравоохра�
нения» (Харрогейт, Великобритания). В настоящее время
специалисты — члены Ученого Совета УАКМ получают бри�
танский журнал «The British Journal of Healthcare Computing &
Information Management» («Компьютеризация здравоохране�
ния и информационный менеджмент»).

По приглашению Департамента коммерции Администрации
международной торговли США делегация УАКМ приняла учас�
тие в Круглом столе «Бизнес в области медицинской промыш�
ленности в Украине» (Чикаго, США) с целью установления вза�
имовыгодных партнерских отношений со специалистами США
в области информационных технологий.

Делегация УАКМ принимала участие в выставке медицин�
ского оснащения в США (Нью�Йорк). Под эгидой Националь�
ного агентства по информатизации при Президенте Украи�
ны экспозиция информационных технологий членов УАКМ
в 1997 году принимала участие в наибольшей европейской
выставке в  составе экспозиции Украины (Дюссельдорф, Гер�
мания).

УАКМ установила двустороннюю связь с Польским Об�
ществом медицинской информатики. Было подписано согла�
шение о сотрудничестве.
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Установлены также  двусторонние связи с Израильским
Обществом медицинской информатики. Протокол о наме�
рениях был подписан в декабре 1996 года.

В 1997 г. по приглашению турецкого научного Общества
по Нейрокардиологии и Медицинского Факультета Эрзерум�
ского университета им. Ататюрка специалисты УАКМ провели
трехдневный семинар «Брейн�меппинг и нейрокардиология»
для специалистов невропатологов, психиатров и нейрофизио�
логов. В семинаре приняли участие сотрудники более чем
20 университетов и госпиталей со всех концов Турции.

Рабочие группы

Специалисты УАКМ работают в рабочих группах, которые
аналогичны рабочим группам ІМІА и ЕFМІ.

Издательская деятельность

Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина»
и  Институт медицинской информатики и Телемедицины
(Институт МИТ) в2004 году начали издание специализиро�
ванного научно�практического журнала «Клиническая ин�
форматика и Телемедицина» (Харьков) для врачей всех спе�
циальностей. В состав Редколлегии и Редакционного Совета
журнала вошли ведущие специалисты Украины, России, Бе�
лоруссии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Румы�
нии, Сербии, США, Франции, Чехии, Швеции, Японии (под�
робная информация на Веб�портале: www.uacm.kharkov.ua).
В 2004 году вышло два номера этого журнала.

В научном журнале «Социальная гигиена и организация
здравоохранения» (Киев) создан в 2000 году создал посто�
янно действующий раздел: Информационные технологии
в управлении здравоохранением.

В научном журнале «Проблемы последипломного обра�
зования» (Харьков) в 2000 создан постоянно действующий
раздел: «Клиническая информатика и информационные тех�
нологии в управлении здравоохранением».

 Подписан Протокол о намерениях между УАКМ и Бри�
танским журналом «Компьютеризация здравоохранения
и информационный менеджмент» об обмене материалами
между редакциями.

Изданы материалы

• международной конференции
«Информационные технологии в медицинской
радиологии» (1994,  Одесса�Измаил);

• международной конференции «Математическое
моделирование и компьютерные технологии
в исследованиях сердечно�сосудистой
системы» (1996, 1997, Харьков);

• конференции  «Математические и инженерные
приспособления в медицинских науках»
(1998, Харьков);

• ежегодной конференции «Медицинские разработки
математических и инженерных наук»
(1999, Харьков, J. of Fundamental Medicine, 1999. V2);

• международной научно�практической конференции
«Современные информационные технологии
в диагностических исследованиях»
(2002, Днепропетровск).

Профессор  О. Ю. Майоров
Первый вице�президент,

председатель Ученого Совета УАКМ
Copyright © УАКМ и Институт МИТ, 2004

• научно�практической Конференции с международным
участием «Компьютерная Медицина 2004»
(Вестник Харьковского национального университета
им. В. Н. Каразина. Серия «Медицина».
Выпуск 8. № 617. с 59.)

Медицинское образование

УАКМ принимает участие в аттестации специалистов выс�
шей квалификации и присвоении ученых степеней в биоло�
гических и медицинских науках. Для Украинской Высшей
аттестационной Комиссии (ВАК) был разработан паспорт
специальности «Биологическая и медицинская кибернетика
и информатика» (14.00.24 и 14.00.25), который использовал�
ся до 1998 г.

По инициативе Совета УАКМ в 1995 г. в Харьковский ме�
дицинской Академии последипломного образования была
создана новая кафедра «Компьютерные технологии в функ�
циональной диагностике и управлении здравоохранением»,
которая в 1999 году была переименована и ныне имеет на�
звание — кафедра «Клинической информатики и информа�
ционных технологий в управлении здравоохранением».

Президиум Ученого Совета Министерства здравоохране�
ния Украины поддержал предложение УАКМ о введении
в номенклатуру медицинских специальностей двух новых ме�
дицинских специальностей: «Медицинская информатика»,
специализации «Клиническая информатика» и «Информа�
ционные технологии в управлении здравоохранением».
В настоящее время специалисты УАКМ готовят паспорта этих
специальностей.

Результаты деятельности УАКМ находят применение
в исследовательских институтах, областных, районных и го�
родских больницах, региональных диагностических центрах,
частных консультативных пунктах.

УАКМ оказывают поддержку Министерства здравоохра�
нения, образования, науки и техники Украины, Академия
Медицинских наук Украины, Национальная Академия наук
Украины.
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Членство в IMIA

IMIA состоит из национальных, юридических (институци�
ональных), присоединенных (сотрудничающих) и почетных
членов.

Национальные члены представляют индивидуальные
страны. Национальный член — общество, группа обществ,
или соответствующий орган, который является представи�
тельским для медицинской информатики и информатики
здравоохранения в пределах соответствующей страны, где
никакие другие представительские общества не существуют,
IMIA вовлекает в свою деятельность развивающиеся страны
через статус членов�корреспондентов.

Национальные члены IMIA могут организовывать регио�
нальные группы. В настоящее время, такие региональные
группы существуют для Латинской Америки и Карибского
моря (IMIA LAC), Европы (EFMI), азиатская�тихоокеанская
(APAMI) и Африки (Helina). В 2001 году возникла инициати�
ва структурировать Североамериканскую региональную
группу.

Юридические (институциональные) члены состоят из
корпоративных и академических членов. Корпоративные
члены включают производителей, консультантов и техноло�
гические фирмы, так же как национальные профессиональ�
ные организации. Академические члены включают универ�
ситеты, медицинские и исследовательские центры и другие
подобные учреждения.

Присоединенные (сотрудничающие) члены состоят из
международных организаций, деятельность которых связа�
на с активностью в области медицинской информатики и
информатики здравоохранения.

Почетные члены — личности, которые внесли исключи�
тельный вклад для реализации целей и интересов IMIA; зва�
ние присуждается пожизненно.

Международная Ассоциация
 Медицинской Информатики (IMIA)

Продолжение (начало смотри в журнале
«Клиническая информатика и Телемедицина» Т1, №1, 2004, с. XXIV)

(ВОЗ), и каждой из Региональных групп IMIA. Только нацио�
нальные Члены имеют право голоса. Генеральная Ассамб�
лея собирается ежегодно.

Правление IMIA, избранное Генеральной Ассамблеей, уп�
равляет делами ассоциации. Ежедневное управление осуще�
ствляет исполнительный директор ассоциации, который яв�
ляется также ответственным за электронный сервис IMIA.

Члены Правления и вице�президенты IMIA энергично осу�
ществляют миссию IMIA в следующих направлениях:
• мониторируют области специальных интересов и осуще�
ствляют поддержку новых разработок;
• усиливают (капитализируют) совместные действия и кол�
лективные ресурсы непосредственных участников IMIA;
• минимизируют разобщенность между учеными и специ�
алистами — медицинскими информатиками.
• гарантируют успешную адаптацию к изменениям в меди�
цинском рынке информатики и в предметной области;
• поднимают имидж и понимание IMIA в пределах и вне
IMIA;
• поощряют сотрудничество между научными и коммерчес�
кими сообществами информатики здравоохранения;
• справедливо балансируют поддержку появляющимся но�
вым и существующим членам IMIA;
• устанавливают и поддерживают сотрудничество и гармо�
нию с организациями, которые появляются, чтобы заняться
проблемами медицинской информатики;
• продолжают позиционировать IMIA как «хранителя ворот»
для медицинских проблем информатики в международном
сообществе.

Деятельность

Medinfo's
IMIA организовывает международно провозглашаемые

«Всемирный Конгресс по Медицинской Информатике
и Информатике здравоохранения, Medinfo».

Medinfo 2001, был проведен в Лондоне, Великобритания,
2–5 сентября 2001 в недавно сооруженном районе Докланд.
Организатором была Группа специалистов информатики
здравоохранения Британского компьютерного общества. Это
было очень успешное научное событие.

Medinfo 2004 был проведен в отеле Хилтон в Сан�Фран�
циско, США 7–11 сентября 2004. Организатором Конгресса

Управление

IMIA управляется его Генеральной Ассамблеей, которая
состоит из одного представителя от каждого IMIA члена,
Почетных членов, председателей Рабочих Групп IMIA и пред�
ставителя от международной федерации по обработке ин�
формации (IFIP), Всемирной Организации здравоохранения
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была Американская Медицинская Ассоциация Информати�
ки (AMIA).

Предыдущие Конгрессы МедИнфо были проведены: Сток�
гольм (1974), Торонто (1977), Токио (1980), Амстердам
(1983), Вашингтон (1986), Пекинский/Сингапурский (1989),
Женева (1992), Ванкувер (1995) и Сеул (1998).

Рабочие группы и Группы специальных интересов

Семейство IMIA включает растущее число Рабочие груп�
пы  и Группы специальных интересов, которые состоят
из специалистов, которые имеют общие интересы в специ�
фической узкой области медицинской информатики. Груп�
пы проводят Рабочие конференции по наиболее важным и
актуальным проблема медицинской и информатике здраво�
охранения.

IMIA постоянно борется за улучшение своего сервиса как
для членов Ассоциации, так и для информатики
в целом. Организация планирует расширение  существую�
щей базы данных в поддержку развития ссылок на профес�
сиональные  ресурсы. Создание базы данных, которая обес�
печит доступ к обширным знаниям, навыкам и опыту
специалистов, которые участвовали в деятельности IMIA.

На Конференции 2000, целевая группа создана Генераль�
ной Ассамблеей Рабочая группа, чтобы разработать практи�
ческое руководство по Этике специалистов медицинской ин�
форматики для принятия IMIA. Завершенный проект был
рассмотрен Генеральной Ассамблеей в 2001 г.  Перевод на
русский язык был осуществлен Украинской Ассоциацией
«Компьютерная Медицина»(УАКМ). На ежегодной научно�
практической конференции УАКМ в 2003 году Этика была
принята для руководства. Эта работа проводится под эгидой
Рабочей группы N4 IMIA (WG4) «Защита данных в инфор�
мационных системах здравоохранения».

Цель этих инициатив состоит в том, чтобы обеспечить
информацией профессионалов здравоохранения и пациен�
тов, когда они нуждаются в этом, где они нуждаются в этом,
и как они нуждаются в этом.

Другие инициативы

В следующие несколько лет IMIA сосредоточится на со�
здании «моста знаний», сможет облегчить и обеспечить под�
держку развивающимся странам. Специальные цели вклю�
чают поддержку продолжающегося развития Африканского
Региона, и, на более широкой основе, развитие «Виртуаль�
ного Университета», как продолжение инициативы Рабочей
группы 1 IMIA (WG1) «Здравоохранение и образование
в медицинской информатике».

IMIA достиг главной вехи в завершении главной пере�
стройки его узла web: www.imia.org . В структуре сайта те�
перь содержится информация о ее членах, рабочих группах
и деятельности. Сайт использует динамическую базу данных,
чтобы облегчить дружественную связь для новостей, объяв�
лений, и календаря событий для публики, и доступу
к e�mail, повесткам дня, сообщениям и информации ассо�
циации для ее членов.
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Athens, Greece
19 – 20 марта, 2005

Общая Информация
Эл. почта: efmi�stc2005@nurs.uoa.gr
Тел. : +30 210 746 1447, +30 210 746 1448
Факс: +30 210 746 1491

Цели и предметная область
Цель специальных тематических конференций (STC) MIE

состоит в том, чтобы обеспечить форум для обсуждения до�
стижений и фактического опыта по определенным направ�
лениям в медицинской информатике, фокусируясь на инно�
вационных методах и подходах. Конференция расширяет
связь среди профессиональных сообществ по информатике
здравоохранения.

MIE 2005 — продолжение традиционного ряда MIE STC
конференций — является одним из самых важных междуна�
родных и национальных событий в общей сфере медицины
и информатики. Ее главная цель состоит в том, чтобы увели�
чить взаимодействие и сотрудничество среди профессиона�
лов здравоохранения и информационных технологий.

На Конференции будут представлены лекции, учебные се�
минары и доклады, прорецензированные и отобранные меж�
дународным Программным комитетом. Ведущие эксперты
обсуждают будущие вызовы медицинской информатики.
Английский язык является официальным языком конферен�
ции.

Конференция этого года сосредотачивается на вкладе
медицинской информатики / телематики в медицинское об�
разование и исследованию здоровья. В междисциплинарной
среде были разработаны различные технологии, приложе�
ния и методологии для улучшения и поддержки медицинс�
кого образования, медицинского обслуживания и здраво�
охранения.

MIE – Special Topic Conference 2005

Представляем Специальную тематическую Конференцию
Европейской Федерации медицинской информатики (MIE)
«Образовательные аспекты приложений медицинской
информатики и информатики здравоохранения»

(Health and Medical Informatics Applications — Educational
Aspects), которая состоится в Афинах,  Греция 19–20 марта
2005 года.

Конференция будет проведена на факультете сестринс�
кого дела Национального и Каподистрианского (Kapodistrian)
университета Афин.
National and Kapodistrian University of Athens,
123 Papadiamantopoulou Str., Athens,
115 27 Greece.

Тематика конференции
Образовательные программы по био�медицинской ин�

форматике и информатике здравоохранения в европейском
e�обучении: методология, среда, оценивание и оценка ме�
тодологии образовательных технологий, виртуальный уни�
верситет.

Образование для пациентов.
Обучение ориентированное на компьютер.
Приложения информатики здравоохранения.

EFMI
European Federation

for Medical Informatics

Информация подготовлена по материалам сайта
(http://ghia.nurs.uoa.gr/efmi�stc2005).

Copyright © Перевод, Институт Медицинской информатики
и Телемедицины. 2004
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19 Международный Конгресс
Европейской Федерации

Медицинской Информатики
MIE 2005

Женева, Швейцария
28 августа–1  сентября 2005 года

Проводится на базе Женевского университета
(UNI�MAIL building)

Адрес: Bd. Du Pont d’Arve 40, 1205 Geneva Switzerland

Конгресс Европейской Федерации Медицинской Инфор�
матики (MIE) — главное научное событие в медицинской
информатике, которое проводится в Европе два раза за трех�
летний период. В нем принимают участие до 1000 участни�
ков из 26 европейских государств�членов Европейской Фе�
дерации  Медицинской Информатики (EFMI). Несколько
ученых из других частей мира регулярно посещают этот Кон�
гресс.

Предыдущие Конгрессы были проведены:
2003 – Сент�Мало, Франция;
2002 — Будапешт, Венгрия;
2000 — Ганновер, Германия;
1999 — Любляна, Словения;
1997 — Порто Каррас, Греция;
1996 — Копенгаген, Дания;
1994 — Лиссабон, Португалия;
1993 — Иерусалим, Израиль;
1991 — Вена, Австрия;
1990 — Глазго, Шотландия;
1988 — Осло, Норвегия;
1987 — Рим, Италия;
1985 — Хельсинки, Финляндия;
1984 — Брюссель, Бельгия;
1982 — Дублин, Ирландия;
1981 — Тулуза, Франция;
1979 — Берлин, Германия;
1978 — Кембридж, Великобритания.

Представители Украины принимали участие в Конгрес�
сах 1994, 1996, 1997, 2000, 2002 г.г.

19 Международный Конгресс Европейской Федерации
Медицинской Информатики проводится в Швейцарии впер�
вые. В подготовке и проведении Конгресса принимает актив�
ное участие Швейцарское Общество Медицинской Инфор�
матики.

На Конгрессе будут представлены все дисциплины Меди�
цинской Информатики, но главная цель MIE 2005 — соеди�
нение  медицинской информатики и  биоинформатики: дру�
гими словами, попытка соединения фундаментальных наук,
таких как  геномика и протеомика с медицинской информа�
тикой.

Для достижения этой цели на Конгресс приглашена груп�
па ученых высокого уровня. Они будут делать ключевые док�
лады, проводить семинары и вести дискуссии.

Все желающие участвовать в MIE 2005, должны подать
заявки в Научный программный комитет в соответствии
с нижеприведенными требованиями. Все поданные докла�
ды будут рассмотрены международными рецензентами.

Тематические направления для отобранных устных и стен�
довых докладов:
• распределение ресурсов между биоинформатикой и ме�
дицинской информатикой;
• распространение знаний;
• общие обычные данные и инструменты;
• взаимодействие с пациентами и повышение выгоды
для них;
• обработка изображений и извлечение их особенностей;
• электронные медицинские записи и информационные
системы;
• анализ биосигналов, человеческий интерфейс, каче�
ственная оценка, пациенты как граждане, статистические
методы, инжиниринг знаний, телематика и т.д.

Представленные работы будут классифицироваться
Научным программным комитетом как доклады (20 минут�
ная презентация), короткие сообщения плюс стендовый док�
лад (5 минутная презентация). Все принятые работы будут
опубликованы на CD�rom Конгресса.
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Требования к подаче работ на участие
в конгрессе

1) Доклады (Full papers): оригинальные научные статьи
до 6 страниц, связанные с текущей работой авторов. Про�
должительность 20 минут.

2) Стендовые доклады (Posters papers): оригинальные
научные статьи (до 6 страниц машинописного текста), ото�
бранные для презентации в качестве стендовых докладов.

3) Стенды (Posters): стендовые презентации, которые бу�
дут опубликованы на CD�ROM

4) Тематические направления (Thematic tracks): сессии,
длящиеся полдня или полный день, на которых представля�
ются специально отобранные доклады (Full papers) по спе�
цифической тематике.

5) Рабочие семинары (Workshops): тематические дебаты
и презентации под руководством рабочих групп EFMI или по
выбранной тематике.

6) Демонстрации : демонстрация приложений в театраль�
ном стиле.

Сроки приема докладов

Доклады принимаются до 16 января 2005 года.
Уведомление о принятии: 18 апреля 2005 года.
Последний день приема докладов: 16 мая 2005 года.
Подача стендовых докладов (для локальной публикации):

19 августа 2005.

Инструкция для авторов

Находится на вебсайте: www.MIE2005.net  (по этому ад�
ресу можно получить файл в pdf формате).

Пожалуйста, внимательно прочтите Инструкцию для ав�
торов. Она обязательна для всех поданных работ. В соответ�
ствии с Инструкцией, Научный программный комитет имеет
право отказать в приеме работ,  выполненных без соблюде�
ния Инструкции.

Пожалуйста, заполните заявку, расположенную на сайте.

Предварительная программа конференции

26–28 августа: Совет EFMI, Генеральная Ассамблея IMIA.
27–28 августа: Обучающие программы, симпозиумы.
28 августа: Церемония открытия.
29–30–31 августа:  Научные сессии.
30 августа: Праздничный обед.
31 августа: Заключительная церемония.
31 августа–1 сентября: дни Швейцарского общества
Медицинской Информатики (SSIM–SGMI).

Изет Мазик (Izet Masic), Босния�Герцеговина
Димитар Таракчиев (Dimitar Tcharaktchiev), Болгария
Иосипа Керн (Josipa Kern), Хорватия
Антонис Иосиф (Antonis Jossif), Кипр
Яна Зварова (Jana Zvarova), Чешская Республика
Стиг Андерсен (Dr. Stig Andersen), Дания
Пиркко Никанен (Pirkko Nykanen), Финляндия
Пьер ле Бюкс (Pierre Le Beux), Франция
Александр Хорш (Alexander Horsch), Германия
Джон Мантас (John Mantas), Греция
Георгий Сурьян (Gyorgy Surjan), Венгрия
Жерар Хурл (Gerard Hurl), Ирландия
Асса Рейхерт (Assa Reichert), Израиль
Мария Кристина Мазолени (Maria Cristina Mazzoleni), Италия
Руслан Давид (Ruslan David), Молдавия
Якоб Хофдик (Jacob Hofdijk), Нидерланды
Карл Оири (Karl Oyri), Норвегия
Эдвард Кацки (Edward Kacki), Польша
Альтамиро да Коста Перейра (Altamiro da Costa Pereira),
Португалия
Джордж�Иоан Михалас (Gheorge�Ioan Mihalas), Румыния
Петер Кнеппо (Peter Kneppo), Словацкая Республика
Марьян Премик (Marjan Premik), Словения
Луис Монтегудо (Luis Monteagudo), Испания
Рагнар Нордберг (Ragnar Nordberg), Швеция
Роберт Бауд (Robert Baud), Швейцария
Олег Майоров (Oleg Mayorov), Украина
Хелен Беттс (Helen Betts), Великобритания
Председатели рабочих групп EFMI

Научный Программный Комитет (НПК) — юридическое
лицо под руководством Президента, гарантирующее высо�
кий научный уровень Конгресса. НПК состоит из ученых,
имеющих опыт в организации Конгрессов и известных сво�
ей научной репутацией. Члены НПК были избраны Правле�
нием EFMI плюс 2 или 3 человека, приглашенные из Местно�
го Организационного Комитета, имеющие отношение
к тематике Конгресса.

Все члены Совета EFMI  являются членами Научного Про�
граммного Комитета,  национальными представителями го�
сударств�членов EFMI и председателями рабочих групп EFMI.

Комитеты

В подготовке проведении Конгресса MIE2005 принимают
участие следующие комитеты:

НАУЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
МЕСТНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПРАВЛЕНИЕ EFMI

Научный программный комитет
Рольф Энгельбрехт, Президент (Rolf Engebrecht)
Роберт Бауд, (Robert Baud)
Кристиан Ловис (Christian Lovis)
Антон Гейссбюлер (Antoine Geissbuhler)
Рэйнхольд Хаукс (Reinhold Haux)
Амос Бэйрох (Amos Bairoch)
Эльске Амменверс (Elske Ammenwerth), Австрия
Этьен де Клерг (Etienne de Clerq), Бельгия

Местный организационный комитет – занимается
организацией и бюджетом Конгресса.

Антон Гейссбюлер, Президент (Antoine Geissbuhler)
Роберт Бауд, (Robert Baud)
Кристиан Ловис (Christian Lovis)
Стэфани Спэхни (Stephane Spahni)
Кристиан Жирард (Christian Girard)
Александр Лэмб (Alexander Lamb)
Анна�Лиза Вути (Anne�Lise Veuthey)
Патрик Рач (Patrick Ruch)
Хеннинг Мюллер (Henning Mueller)

Правление EFMI

Роберт Бауд, Президент (Robert Baud)
Асса Рейхерт, Вице�Президент (Assa Reichert)
Рольф Энгельбрехт, представитель по связям с прессой
(Rolf Engebrecht)
Джордж Михалас, Вице�Президент (George Mihalas)
Патрик Вебер, казначей (Patrick Weber)
Арие Хасман, ответственный за публикации (Arie Hasman)
Якоб Хофдийк, секретарь (Jakob Hofdijk)
Джон Бриден, член Правления (John Bryden)
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Путь

До Женевы легко добраться самолетом, поездом и авто�
мобилем.

Местный транспорт

Оплата участия в Конгрессе включает пользование общес�
твенным транспортом.

Размещение в гостинице
Имеется возможность сделать выбор в зависимости

от Вашего бюджета: от 5�ти звездочных отелей до студен�
ческих комнат (20 евро в ночь). Например, номер в 3�х звез�
дочной гостинице стоит от 97 до 140 евро.

Организаторы Конгресса обеспечивает любую необходи�
мую информацию (см. сайт www.MIE2005.net )

Социальные события

В дополнение к официальным событиям конгресса будут
предложены многочисленные возможности, т.к. в Женеве
в течение всего года высокий уровень туристической актив�
ности.

Посетите веб�сайт «Office du tourisme de Geneve»
 www.geneve�tourisme.ch

Во вторник вечером 30 августа 2005 состоится главное
событие MIE2005 — круиз по Женевскому озеру и празднич�
ный обед. Праздничный обед (90 швейцарских франков или
60 евро). О других событиях будет объявлено позднее.

Погода

В период работы Конгресса (28 августа–1 сентября) пого�
да обычно теплая и сухая.

Регистрация

По вопросам регистрации см. сайт Конгресса
 www.MIE2005.net

Регистрационный взнос в Швейцарских франках
(1 Евро = 1.53 CHF)

EFMI придерживается политики активной поддержки студентов.

Регистрационный взнос в Евро
(1 Евро = 1.53 CHF)

Обращаться

Congress Secretatriat Symporg SA
Congress Organizers
7, Avenue Krieg
CH 1208 Geneva, Switzerland
Phone +41 22 839 8484
Fax +41 22 839 8485
E�mail : info@symporg.ch
www.symporg.ch

Информация подготовлена
по материалам сайта
( www.MIE2005.net).
Copyright © Перевод,

Институт Медицинской информатики
и Телемедицины. 2004

Выставка

Условия для участия в выставке см. на вебсайте:
www.MIE2005.net
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2004

Календарь  событий

Конференция «EUROREC 2004
Внедрение Руководящих принципов, оценка качества
и легализация электронных отчетов (записей)
здоровья (EHRs)».
(Implementation Guidelines, Quality Labeling and
Certification for Electronic Health Records (EHRs))
Время и место проведения: 26 ноября 2004,
Брюссель (Brussels), Бельгия.
Информация: www.prorec.be/events/eurorec2004

14?я международная выставка
«Здравоохранение?2004».
На выставке представлен широкий спектр медицинских
компьютерных систем.
Время и место проведения: 29 ноября–3 декабря 2004,
Экспоцентр, Москва, Россия.

октябрь

15?я ежегодная выставка информационных
технологий «СОФТУЛ’ 2004».
В этом году один из разделов выставки и секция
конференции —
«Информационные технологии в медицине
и фармации».
Время и место проведения: 28 сентября–2 октября 2004.
ВВЦ, Москва, Россия.

ноябрь

Форум делового партнерства «Руспартенариат?2004».
Для представителей малых и средних предприятий
регионов Центрального федерального округа
Российской Федерации (ЦФО).
Время и место проведения: 23–25 ноября 2004,
Центральный Дом Художника
(ул. Крымский вал, д. 10), Москва, Россия.
Информация: Международный центр
деловых контактов «Дельконт»,
119180, Москва, Старомонетный пер., д. 10, офис 306.
Тел.: (095) 786�89�53, 786�89�54, 786�89�55.
Факс: (095) 786�89�61, 234�53�65.
E�mail: delcont@binec.ru
http://www.delcont.mbm.ru

декабрь

II?я Международная конференция,
Молодежный форум и выставка
«Единое информационное пространство — 2004».
Время и место проведения: 2–3 декабря 2004,
Днепропетровск, Украина.
Информация: сайт http://rdc.dp.ua/conf

1?й международный научный Конгресс
«Инфокоммуникационные и радиоэлектронные
системы в медицине, нейробиологии
и образовании ? Нейробиотелеком 2004».
Включает конференции:
«Компьютерные диагностические
и лечебно�профилактические системы
в нейробиологии, медицине, спорте»,
«Проектирование и технологии электронных,
инфокоммуникационных и биотехнических систем»
и др.
Время и место проведения: 14–17 декабря 2004,
С.�Петербургский гос. университет телекоммуникаций
им. М. А. Бонч�Бруевича, С.�Петербург, Россия.

2005

сентябрь

11?й Всемирный конгресс Медицинской Информатики
«Medinfo 2004».
Время и место проведения: 7–11 сентября 2004,
Сан�Франциско, Калифорния, США.

Всероссийская конференция и выставка
«Информационно?аналитические системы
и технологии в здравоохранении и обязательном
медицинском страховании».
Время и место проведения: 21–24 сентября 2004,
Красноярск, Россия.

Международный форум
«Информационные технологии и общество — 2004».
Время и место проведения: 2–9 октября 2004,
Кемер, Турция.

Специализированная выставка
с международным участием
«Аптека. Медицина. Здравоохранение».
Включает раздел
«Компьютерные технологии в медицине».
Время и место проведения: 22–24 сентября 2004,
ТВК «Роствертол», Ростов�на�Дону, Россия.

февраль

Выставка «Современные медицинские технологии и
оборудование».
Формируется экспозиция продукции
малых предприятий Москвы.
Время и место проведения: 15–22 февраля 2005,
Лиссабон, Португалия.
Заявка на участие: info@armit.ru
Тел./факс: (095) 400�1062
www.armit.ru
Срок подачи Регистрационной анкеты — до 24.12.2004



Клиническая  информатика и Телемедицина  2/2004

Мединформатика, события, конференции

XXXI

март

Специальная тематическая Конференция
Европейской Федерации медицинской информатики
«Информатика здравоохранения и медицинская
информатика – образовательные аспекты».
(STC 2005. Health and Medical Informatics
Applications — Educational Aspects).
Время и место проведения: 19–20 марта 2005,
Национальный Университет Афин, Афины, Греция.
Заявка на участие: efmi�stc2005@nurs.uoa.gr
Информация: http://ghia.nurs.uoa.gr/efmi�stc2005

Конференция и промышленная выставка
«Обработка изображений в медицине 2005»
Алгоритмы – системы – приложения.
Время и место проведения: 13–15 марта 2005,
Немецкий научно�исследовательский центр рака,
Neuenheimer Feld 280,
69120 Heidelberg,
Гейдельберг (Heidelberg), ФРГ.
Tel.: 06221 / 42 35 40
Заявка на участие: H.P.Meinzer@DKFZ.de
www.bvm�workshop.org

Конференция и выставка
«MedSoft –2005. Медицинские информационные
технологии: экономика, проблемы, перспективы».
Время и место проведения: 29–31 марта 2005,
Москва, Центральный Дом Предпринимателя.
Заявка на участие: www.armit.ru/exibit/MedSoft2005.htm
Тел./факс: (095) 400�1062

IEEE CBMS 2005
18?й IEEE Международный Симпозиум
по компьютерным медицинским системам.
(The 18th IEEE International Symposium
on Computer?Based Medical Systems).
Время и место проведения: 23–24 июня 2005,
Тринити Колледж, Дублин (Trinity College Dublin), Ирландия.
Информация:
http://conferences.computer.org/CBMS2005/index.html
http://www.cs.tcd.ie/research_groups/mlg/CBMS2005/
index.html
http://www.cs.tcd.ie/research_groups/mlg/CBMS2005/
special_tracks.html

Санта Фе Симпозиум
«Реконструкция источников».
(Santa Fe Source Reconstruction Symposium).
Локализация источников ЭЭГ/ВП.
Время и место проведения: 18–20 июня 2005,
Bishop�s Lodge, (возле Санта Фе), Нью Мексико, США.
Заявка на участие: SantaFeSymposium@neuroscan.com
Информация: www.bishopslodge.com

июнь–июль

Международная конференция
«IPSI?2005 MIT and Belgrade».
Мультидисциплинарная, внутридисциплинарная
и междисциплинарная конференция.
(e?Medicine, e?Oriented Bio Engineering/Science
and Molecular Engineering/Science).

Первая часть конференции:
IPSI?2005 BELGRADE
Время и место проведения: 2–5 июня 2005,
Университет Белграда, Белград (Belgrade),
Сербия и Монтенегро (Serbia and Montenegro).

Вторая часть конференции:
IPSI?2005 USA
Время и место проведения: 7–10 июля 2005,
Кэмбридж, Массачусетс (Cambridge, Massachusetts), США.
Заявка на участие: mit2005@vreme.yubc.net

июль

9?я Всемирная мультидисциплинарная Конфреренция
по Систематике, Кибернетике и Информатике.
(9th World Multi?Conference on Systemics, Cybernetics
and Informatics).
Время и место проведения: 10–13 июля 2005,
Орландо, Флорида (Orlando, Florida), США.
Информация: www.iiisci.org/sci2005/website/
callforpapers.asp

2?й Международный симпозиум
«Риск – мэнэджмент и кибер?информатика»
(Risk ?Management And cyber Informatics: RMCI “2005).
Будет проходить в рамках
9�й Всемирной Мультидисциплинарной конференции
по Системной Кибернетике.
Время и место проведения: 10–13 июля 2005,
Орландо, Флорида, (Orlando, Florida), США .
Заявка на участие: www.cyberinformatics.org/rmci05/
WebSite/callforpapers.asp.

май

Семинар
«Сердечно?сосудистая физика — Анализ данных,
базирующийся на моделях сердечного ритма».
(Cardiovascular Physics — Model Based Data Analysis
of Heart Rhythm).
Время и место проведения: 9–11 мая 2005,
Физический центр, Бад Хоннеф,
(Physikzentrum, Bad Honnef), Германия.
Заявка на участие: wessel@agnld.uni�potsdam.de
www.pbh.de

июнь

11?й Конгресс Международного общества
Холтеровской и неинвазивной электрокардиологии
совместно с
32?м Конгрессом Международного общества
электрокардиологии.
(The 11th Congress of the International Society
for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE).
The 32nd Congress of the International Society
of Electrocardiology (ISE)).
Время и место проведения: 2–4 июня 2005,
Гданськ (Gdansk), Польша.
Заявка на участие: www.gdansk2005.viamedica.pl
Информация: www.ishne.org
www.electrocardiology.net
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октябрь

2?я Международная выставка
«Профессиональное здоровье и долголетие».
Пройдет в период работы 4�го Всероссийского Конгресса
«Профессия и здоровье», проводимого
«Научно�исследовательским институтом
медицины труда России»,
«Ассоциацией врачей и специалистов медицины труда»
и «Ассоциацией авиационно�космической, морской,
экстремальной и экологической медицины России».
Время и место проведения: 26 октября 2005,
ВВЦ, 38 павильон, Москва, Россия.

декабрь

Международная междисциплинарная конференция
«Асимметрия и поведение человека».
Организаторами являются: Институт социологии
и психологии МАУП,
Киевская медицинская академия последипломного
образования им. П. Л. Шупика,
Институт мозга РАМН,
Российская Академия Естественных Наук.
Время и место проведения: 8–9 декабря 2005, Киев.
Информация: профессор А. П. Чуприков,
achuprikov@mail.ru

2006

апрель

Рабочая Конференция
«Безопасность электронного здравоохранения».
Управление рисками, связанными с данными пациентов
(SECURE eHEALTH Managing risks to patient’s
health data).
Время и место проведения: 27–29 апреля 2006,
Дижон, прежний замок Герцогов Бургундии, Франция.
Число участников будет ограничено 90.
Заявка на участие: roger@infm.ucl.ac.be
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О. Ю. Реброва. «Статистический анализ медицинских данных.
Применение пакета прикладных программ STATISTICA».

В книге в контексте концепции доказательной медицины представлены
наиболее актуальные методы статистического анализа медицинских данных, спо�
собы корректной интерпретации результатов статистического анализа,
современные международные требования к представлению результатов статисти�
ческого анализа в статьях и диссертациях. Книга рассчитана на проводящих науч�
ные исследования медиков и биологов, аспирантов и студентов, заинтересованных
в освоении методов статистики в научных исследованиях.
Издательство «Медиа Сфера».

Заказ:
эл. почта: maxbooks@svitonline.com
по адресу: а/я 4539, Винница, 21037
телефоны: (0432) 32�35�64, +38 (067) 382�3828

А. Петри, К. Сэбин. Наглядная статистика в медицине.
Пер. с англ. В. П. Леонова – М.: ГЭОТАР�МЕД, 2003. – 144с.: ил. – (Серия «Экза�

мен на отлично») — так называется книга издательства ГЭОТАР�МЕД выпущенная
им в 2003 г. Авторы книги представляют ее как введение в основополагающие
понятия медицинской статистики и руководство по наиболее часто применяемым
статистическим методам.
Заказ:
эл.почта: bookpost@geotar.ru
по адресу: Издательский Дом «ГЭОТАР�МЕД», а/я 25, Москва, 119146

Джордж Пек. Segate Crystal Reports 8.
Полное справочное руководство.
Издательство «Лори». 2001.
Создание качественных отчетов по корпоративным базам данным SQL.
Создание законченных приложений для вывода отчетов
в средах Visual Basic и Visual InterDev.
Просмотр отчетов и работа сними в  Web�броузере.
Заказ:
www.lory�press.ru
по адресу: Издательство «Лори», Б.Тушинский пер., д.40. корп.2, Москва, 123557
телефоны: (095) 259�01�62

Ахим Бююль, Петер Цефель. SPSS. Version 10/11.
Искусство обработки информации. Анализ статистических
данных и восстановление скрытых закономерностей.
Addison�Wesley/ Scientific Computing.
Под ред. В. Е. Момота.
Торгово�издательский дом «ДиаСофт». Москва, Санкт�и Петербург, Киев. 2002.
Пакет SPSS — последнее слово в области анализа, обработки и презентации
статистических данных в маркетинге, социологии и медицине.
Заказ:
эл.почта: books@diasoft.kiev.ua
                stepanb@akcecc.kiev.ua
по адресу: а/я 100, Киев, 03055
тел/факс:(044) 212�1254, 216�3564
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Ежегодник по Медицинской информатике 2004.
К клинической биоинформатике.
(Yearbook of Medical Informatics 2004
Towards Clinical Bioinformatics 2004. 600 Seiten, kart.)
Под ред. Reinhold Haux, Casimir A. Kulikowski
Стоимость: 95,00 евро.
Специальная цена для членов IMIA 36,00 евро.
Специальная цена для студентов 24,75 евро.
ISBN: 3�7945�2336�9
Schattauer GmbH
Tel. +49 711 229 870

Ежегодник по Медицинской информатике 2003
Качество здравоохранения. Роль информатики.
(Yearbook of Medical Informatics 2003
Quality of Health Care: The Role of Informatics
2003. 688 pages, cbd.).
Под ред. Reinhold Haux, Casimir A. Kulikowski
Стоимость 45,95 евро.
Специальная цена для членов IMIA 30,00 евро.
Специальная цена для студентов 12,00 евро.
ISBN: 3�7945�2263�X
Schattauer GmbH
Tel. +49 711 229 870

Глобальное образование в области информатики здравоохранения.
(Global Health Informatics Education)
Под ред. Evelyn Hovenga и John Mantas.

Книга подготовлена Рабочей группой ИМИА
«Здравоохранение и образование в области
медицинской информатики».
Издательство IOS press. ISBN 1 58603 44 5
Стоимость:
специальная цена для членов ИМИА  80.00 US$
(+ пересылка и доставка 15.00 US$).
Заказ:
Office of International Medical Informatics Association
5782 � 172 Street
Edmonton, AB T6M 1B4, Canada
Tel. 780.489.4531;
 Fax: 780.489.3290
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Правила для авторов • учреждение (учреждения), где рабо�
та была сделана и почтовый адрес уч�
реждения (одного из учреждений),
• адрес электронной почты автора, с ко�
торым будет проводиться переписка, его
номера телефонов (рабочий, домашний).

Название статьи должно быть крат�
ким (не более 9 значащих слов), инфор�
мативным, включать ключевые слова
и точно отражать содержание статьи.

Статьи должны включать такие разде�
лы:
• введение;
• материалы и методы исследования;
• результаты исследования;
• обсуждение результатов (допускает�
ся объединение разделов «Результаты
и обсуждение»);
• выводы;
• указание внебюджетных источни�
ков финансирования данной работы,
название грантов (при их наличии);
• благодарности;
• список литературы;
• резюме и ключевые слова.

Рекомендуемый шрифт Times New
Roman (размер 12 пт, с полуторным меж�
строчным интервалом), поля 3 см (1,2
дюйма) со всех сторон, не более 30 строк
по 60–70 знаков в строке. Также воз�
можна подготовка материалов в виде
ASCII�файла.

Не используйте переносы слов
и выравнивание по формату.

Цифровой материал по возможнос�
ти сводится в таблицы и не дублирует�
ся в тексте. Таблицы должны быть
компактными, иметь порядковый номер,
а их названия — точно соответствовать
содержанию граф. Все цифры в табли�
цах должны соответствовать цифрам
в тексте. Таблицы готовятся в редакто�
ре таблиц Exel. Каждая таблица печа�
тается на отдельной странице и имеет
свой заголовок. Колонки таблиц долж�
ны быть озаглавлены. Материал таблиц
и рисунков должен быть понятен без
обращения к тексту статьи.
Формулы и уравнения готовятся во
встроенных редакторах уравнений,
например, Microsoft Equation. Пожалуй�
ста, удостоверьтесь, что Ваш принтер
не искажает ясность формул.
Проверьте, чтобы все точки, черточки,
знаки «минус» и т.д. были четкими.

Все обозначения мер, единицы фи�
зических величин, результаты клини�
ческих и лабораторных исследований
приводятся в соответствие с Междуна�
родной системой единиц (SI), терми�
ны — в соответствии с Международ�
ной классификацией болезней
(МКБ–10). Названия фирм и аппаратов
приводятся в оригинальной транскрип�
ции.

Рисунки выполняются в черно�белом
варианте на белой бумаге, каждый ри�
сунок на отдельном листе, максималь�
ный размер 120х120 мм. На кривых (кро�
ме непрерывной регистрации) должны
быть нанесены экспериментальные точ�

ки, каждая кривая должна иметь свой
номер. На осях указывается только из�
меряемая величина и ее размерность
(но не явление).

Подрисуночные подписи печатают�
ся на отдельном листе с полным пояс�
нением кривых так, чтобы не обращать�
ся к тексту за пояснениями. На обороте
каждого рисунка указывается его но�
мер и фамилия автора.

В разделе «Обсуждение» необходи�
мо показать причинно�следственные
связи между полученными эффектами.
Сравнить полученную информацию с
имеющейся в литературе и показать ее
новизну. При обсуждении необходимо
ссылаться на иллюстративный матери�
ал статьи. Обсуждение должно завер�
шаться ответом на вопрос, поставлен�
ный во введении.

Ссылки на литературу даются циф�
рами в квадратных скобках в порядке
цитации или в алфавитном порядке.
Следует отдавать предпочтение обзо�
рам и работам последних лет. Список
цитируемой литературы (до 10 источни�
ков в статьях, не больше 45 в обзорах)
печатается на отдельных страницах с ука�
занием фамилий и инициалов всех авто�
ров.
Примеры оформления списка
литературы см. табл. 1.
Резюме

Представляется на русском, украин�
ском (для авторов из Украины) и анг�
лийском языках, печатается на отдель�
ной странице. Должны отсутствовать
вводные фразы и неинфомативные вы�
ражения. Объем не более 250 слов (или
1600 символов, включая пробелы).
Структура: цели, методы, результаты.

В конце резюме указываются пять
ключевых слов. Мы рекомендуем ис�
пользовать ключевые слова Интернет.

В случае переработки статьи датой
поступления в редакцию считается дата
получения редакцией ее последнего
варианта.

Подача работ в журнал «Клиничес�
кая информатика и Телемедицина» под�
разумевает, что эти работы не будут
рассматриваться для публикации в дру�
гом месте и, что разрешение автора (ав�
торов) на публикацию его/ее (их) ста�
тьи в этом ; журнале подразумевает, что
издатель обладает исключительным
правом решать проблемы с правами на
перепечатку материала.

Авторы не должны использовать фа�
милии пациентов. Пациенты не долж�
ны быть распознаваемы на фотографи�
ях, если для этого не получено их
письменное разрешение.

Статьи принимаются на украинском,
русском и английском языках.

2. Оформление рукописи
Объем рукописи (включая рисунки,

таблицы, аннотацию, подрисуночные
подписи и список литературы) не должен
превышать 10�ти машинописных страниц
(формат А4, 210х297). Рукописи больше�
го объема принимаются после предвари�
тельного согласования с редакцией.

Все страницы рукописи, включая таб�
лицы, список литературы и подписи
к рисункам, следует пронумеровать  (ну�
мерация ставится в нижнем колонтиту�
ле).

Изложение текста должно быть чет�
ким, лаконичным, без обширных исто�
рических экскурсов и повторений. Ав�
тор должен обозначить рубрику, в
которой будет опубликована статья.

На титульном листе необходимо ука�
зать:
• индекс УДК,
• название работы,
• фамилию и имя автора (авторов)
и почтовый адрес автора (одного из ав�
торов),

1. Профиль журнала
Научно�методологический журнал

«Клиническая информатика и Телеме�
дицина» публикует работы по всем раз�
делам медицинской и клинической ин�
форматики, телемедицины.

Могут быть опубликованы следую�
щие типы материалов:
• статьи, описывающие оригинальные
работы;
• методические работы, содержащие
описание новых методов и подходов
в данных областях;
• аналитические обзоры (только по
приглашению);
• технические замечания;
• письма редактору;
• сообщения о конгрессах и конфе�
ренциях (только по приглашению);
• рецензии на книги (только по при�
глашению).

Книги для рецензий издательство
посылает признанным специалистам по
рекомендации редакции.

«Клиническая информатика и Теле�
медицина» публикует заказанные ред�
коллегией или предлагаемые автора�
ми и одобренные редколлегией
аналитические обзоры и дайджесты по
наиболее актуальным проблемам меди�
цинской и клинической информатики
и телемедицины, посвященные наибо�
лее ярким и актуальным событиям
в этой области, объемом до 16 страниц
машинописного текста, включая рисун�
ки и список литературы; или мини об�
зоры (до 4 страниц машинописного тек�
ста).

Объявления и уведомления о конг�
рессах, конференциях и встречах дол�
жны быть присланы заранее для своев�
ременной публикации.

 3. Правила оформления электрон�
ной версии

Электронные рукописи. Следует ука�
зать название текстового редактора. Ра�
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Табл. 1. Пример оформления списка литературы в соответствии с:
Постанова Президії ВАК України від 17 квітня 1997 р. № 1/4
«Про мінімальну кількість та обсяг публікацій основного змісту
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
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 Примітка. У списку опублікованих робіт, наведених в статті, необхідно
вказати прізвища та ініціали всіх співавторів незалежно від виду публікації.

бота должна быть представлена в виде:
Ваш диск плюс две окончательно ис�
правленные распечатанные конечные
версии. Приемлема двойная плотность
(DD) или высокая плотность (HD) дискет
(3 “/2 дюйма). На этикетке диска ука�
жите название компьютера, на котором
была подготовлена работа (ІBM PC, MAC
и т.п.) и название программного обес�
печения, которое использовалось для
подготовки текста (MS, Word, MultiEdit и
т.п.), Ваше имя и имя файла.
Художественное оформление
работы

 Здесь даются рекомендации, как го�
товить Ваше художественное оформле�
ние работы к подаче в электронном
виде. Они включают: общие проблемы,
предложения о том, как гарантировать
лучшие результаты, рекомендации по
пользованию популярными Приложе�
ниями.

Обязательно указывайте в тексте
место изображений.

Размеры художественных работ
Наша цель — привести к общему

виду все художественные изображе�
ния. Пожалуйста, проверьте, соответству�
ет ли стиль Вашей работы стилю журна�
ла и требованиям, которые мы
предъявляем.

Вот некоторые общие принципы, ко�
торыми мы пользуемся для установки
размеров художественных работ.

Надпись на Вашей художественной
работе должна быть законченной, на�
печатанной размером 7 pt для нормаль�
ного текста и не меньше, чем 6 pt для
подписей и верхних надписей. Мень�
шая надпись не будет четкой. Однако,

есть случаи, когда другие факторы в
художественных работах, типа оттенков
и штриховок, диктуют больший закон�
ченный размер, например 10 pt.

Когда принят размер линий графи�
ка, имеются несколько других факторов
для определения дополнений к надпи�
си. Они все касаются качества и четко�
сти законченной художественной ра�
боты. Смешанные оттенки и штриховки
должны быть четкими в печатном виде.
Все детали, относящиеся к иллюстра�
ции, такие как графические символы
(квадраты, треугольники, окружности и
т.п.) и ключи к диаграммам (объясне�
ние использования графических сим�
волов)  должны быть различимыми. Ти�
пичная ошибка, когда Вы не можете
различить открытые и заполненные
символы (такие как G и O), т.к. сокраще�
ние делает оба символа на вид запол�
ненными.
Форматы изображения

Подготовить Ваше художественное
оформление Вам поможет информация,
показывающая, какие форматы  пред�
почтительнее для различных  типов
изображения.

В дополнение к этому наши реко�
мендации содержат список предупреж�
дений о потенциальных проблемах, ко�
торые могут повлиять на изображения.
Потенциальные проблемы
с изображениями

Где возможно, пожалуйста, присы�
лайте файлы с изображениями в TIFF
или EPS форматах вместо JPEG, т.к. чем
сильнее изображения в JPEG формате
исправлены или сжаты, тем большее
количество деталей изображения те�
ряется.

Если Вы можете представить файлы
только в JPEG формате, пожалуйста, удо�
стоверьтесь, что они сохраняют высо�
кое качество даже с минимальным сжа�
тием.

Фотоизображения в электронном ви�
де принимаются на жестких носителях
(CD), размером 10x15 cm с разрешением
300dpi в формате TIFF, EPS.

Также принимаются фотографии, при�
сланные почтой размером не меньше
10x15 cm, цветные  и черно�белые, напе�
чатанные на глянцевой фотобумаге.

В крайнем случае принимаются фо�
тографии, присланные электронной
почтой, размером 10x15 cm с разреше�
нием 300dpi в формате JPEG, получен�
ные путем сжатия изображения такого
же размера в формате TIFF.

Когда графики созданы в програм�
мном обеспечении типа Word или Excel,
невыполнение этих условий приведет
к сильному ухудшению качества изоб�
ражения. Различные типы тонких цвет�
ных  линий трудно воспроизвести, по�
этому, пожалуйста, представьте такие
графики в черно�белом варианте с раз�
личными типами пунктирных линий
для большей  четкости изображения.
Обязательно дублируйте графики рас�
печаткой в черно�белом варианте

Не сохраняйте графические изо�
бражения в формате DOC, а в форма�
тах TIFF или EPS с минимальным раз�
решением 800 dpi (графические
линии) или 300 dpi (фотографии, эк�
ранные изображения). Используйте
для сканирования хорошие лазерные
распечатки. Матричные печатаю�
щие устройства не используйте.
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Если Ваши цветные изображения
снабжены RGB кодированием цветов,
невозможно точно воспроизвести эти
цвета, если изображения напечатаны
на бумаге. Это связано с тем, что RGB
кодирование позволяет использовать
большее количество цветов, чем может
быть воспроизведено на бумаге с CMYK.

Не допускается использование для
сохранения графиков и иллюстраций
форматов файлов специфических про�
грамм (статистических пакетов, про�
грамм визуализации и др.).
Выбор опций для линий изображе�
ний

Типичные линии изображений —
это линии графиков, схем, таблиц. Они
могут быть такими.

Черно�белые TIFF файлы с мини�
мальным разрешением 1000 dpi.

EPS, PS, или PDF файлы: абсолютная
минимальная ширина линии — 0.5 pt;
однако,  предпочтительнее делать ми�
нимальную ширину линии 1 pt.

Примечание. Не размещайте bitmap
изображения в пределах EPS файла, по�
сылайте их в TIFF файлах, как обозна�
чено выше.

Полутон и полутональная линия —
выборы опций изображения

Типичными полутональными изобра�
жениями являются — рисунки, фото�
графии, и микроснимки. Пожалуйста,
снабдите их TIFF файлами (в градациях
серого) со следующим минимальным
разрешением: 300 dpi, если нет ника�
кой надписи; 500 dpi, если есть надпись.

Выбор размеров полутонов (фотогра�
фии, микроснимки и так далее) имеет
больше проблем, чем выбор размера ли�
ний. Иногда бывает сложно узнать, что
автор хотел показать на фотографии,
поэтому, пожалуйста, идентифицируй�
те для нас важные части изображения,
выдвигая их на первый план. Лучший
совет, который мы можем дать: не ос�
лабляйте полутона. Пожалуйста, обра�
тите внимание на масштабную линей�
ку. Если набор художественных работ
содержит более чем один полутон, удо�
стоверьтесь, что есть постоянный раз�
мер между похожими диаграммами.

Полутон: комбинации линий труд�
но изменить, так как изменение одной
части может неблагоприятно повлиять
на другую часть. В этих случаях Вы мо�
жете помочь, предложив соответствующий
конечный размер для Вашей комбина�
ции.
Выбор опций цветовых изображе�
ний

Удостоверьтесь, что есть возможность
воспроизвести Ваш файл на 100 %, т.е.,
чтобы воспроизведенное изображение
максимально соответствовало оригина�
лу.

Распечатайте файл, подготов�
ленный для пересылки в масштабе
1:1 и удостоверьтесь, что резуль�
тат соответствует Вашему за�
мыслу.

Мы имеем возможность использо�
вать: CMYK кодировки изображений
в TIFF, EPS, PS, или PDF файлах.
Доставка электронной версии

Направляйте Вашу электронную версию
на следующих носителях информации:
• 3.25 " Диск. PC формат. Дискеты высо�
кой плотности вместимостью 1.44 МБ.
• CD�ROM. Пожалуйста, используйте
ISO9660 Joliet формат, поскольку это мо�
жет  создаваться и читаться на PC.
• ZIP диск. Портативный носитель ин�
формации на внешнем или внутреннем
устройстве. Вместимость 100 МБ.

Издатель не берет на себя ответ�
ственность в случае причинения любо�
го ущерба и/или повреждения физи�
ческим лицам и/или их собственности в
результате публикации в работах ин�
формации (данных) о надежности из�
делий, программных продуктов и т.п.,
путем использования методов, инструк�
ций или идей, содержащихся в опубли�
кованных материалах. Ввиду того, что
медицинские науки развиваются быст�
ро, мы рекомендуем провести предва�
рительную независимую проверку этой
информации. Хотя весь рекламный ма�
териал (как ожидается) будет соответ�
ствовать этическим и медицинским
стандартам, включение в эту публика�
цию не является гарантией или под�
тверждением качества, стоимости изде�
лия и требований, предъявляемых
производителем. Документ, используе�
мый в этой публикации, основан на тре�
бовании ANSI/NISO 239.48�1992

4. Отправка работы
Материалы должны быть посланы

в редакцию по адресу: Редакция жур�
нала «Клиническая информатика и Теле�
медицина» а/я 7313,  Харьков, 61002,
Украина, эл. почта: kit�journal@ukr.net

Вместе с 3�мя копиями статьи в ре�
дакцию представляется электронная
версия (см. правила оформления элек�
тронной версии).

Один экземпляр рукописи должен
быть подписан каждым из авторов, два
экземпляра (для рецензентов) представ�
ляются без указания авторов и учреж�
дений и не подписываются.

К материалам необходимо приложить
сопроводительное письмо, подписанное
автором или, если авторов несколько —
одним из авторов. Статья сопровождает�
ся направлением учреждения, в кото�
ром она выполнена, и заключением эк�
спертной комиссии. Статью визирует
научный руководитель, если в статье
представлены материалы кандидатской
диссертации или плановой научной ра�
боты.

Один не откорректированный комп�
лект работы после рецензирования бу�
дет послан для проверки соответствую�
щему автору. Исправлены могут быть
только ошибки принтера: никакие из�
менения или дополнения к отредакти�
рованной рукописи приняты не будут.
Откорректированный комплект должен
быть возвращен в редакцию в пределах
7 дней.

Авторские оттиски можно заказать,
заполнив бланк заявки, который будет
послан с корректурой.

5. Примечание
Статьи, не рекомендованные в пе�

чать, не возвращаются. Гонорар за опуб�
ликованные работы не выплачивается.

Никакая часть публикации не может
быть воспроизведена или передана
в любой форме или любыми средства�
ми — электронными, механическими,
фотокопированием, в виде записи или
иначе без предварительного письмен�
ного разрешения издателя — Укра�
инской Ассоциации «Компьютерная
Медицина» (редакции журнала «Кли�
ническая информатика и Телемедици�
на»).

6. Размещение рекламы
По вопросам размещения рекламы

обращаться в редакцию. Заказы на рек�
ламу и запросы могут быть посланы по
адресу: Редакция журнала «Клиничес�
кая информатика и Телемедицина»,
а/я 7313, Харьков, 61002,  Украина,
эл. почта: kit�journal@ukr.net
Редакция оставляет за собой право не
принимать оригинал�макеты и реклам�
ные статьи низкого художественного
уровня.

Приложение к правилам для
авторов
Новые требования ВАК Украины
к структуре и оформлению научных
статей, которые будут засчиты�
ваться соискателям при подаче дис�
сертационных работ
(требования опубликованы в Бюллете�
не ВАК Украины, №1, 2003)
Аттестационный процесс: норматив�
ная база

О повышении требований к про�
фессиональным изданиям , внесен�
ным в перечни ВАК Украины
Постановление
Президиума Высшей  Аттестационной
Комиссии Украины
от 15.01.2003г. №7—05/1

Необходимой предпосылкой для вне�
сения изданий в перечень научных
профессиональных изданий  Украины
является их соответствие требованиям
пункта 7 постановления Президиума
ВАК Украины от 10.02.1999 г. № 1—02/3
«О публикациях результатов диссерта�
ций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук и их
апробацию». Однако, отдельные учреж�
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дения�основатели таких изданий не
придерживаются требований к составу
редакционной коллегии изданий,
не организовывают надлежащим обра�
зом рецензирование и отбор статей для
печати, не отсылают свои научные из�
дания в библиотеки, перечень которых
утвержден Постановлением Президи�
ума ВАК Украины от 22.05.1997 г. №
16/5, тем самым ограничивая возмож�
ность научной общественности знако�
миться с результатами диссертационных
исследований. В связи с этим президиум
Высшей аттестационной комиссии Укра�
ины

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предупредить учреждения�осно�

ватели научных профессиональных из�
даний, что в случае отсутствия изданий
в фондах определенных ВАК библио�
тек они будут изъяты из перечня науч�
ных профессиональных изданий Укра�
ины, в которых разрешается печатать
результаты диссертационных исследо�
ваний.

2. Учреждениям�основателям
профессиональных изданий обновить
составы редакционных коллегий так,
чтобы большинство в них составляли
специалисты, основным местом работы
которых является учреждение�основа�
тель профессионального издания.

3. Редакционным коллегиям органи�
зовать надлежащее рецензирование
и тщательный отбор статей для печати.
Вменить им в обязанность принимать
для печати в изданиях, которые будут
выходить в 2003 году и в дальнейшие
годы, лишь научные статьи, которые
имеют такие необходимые элементы:
постановка проблемы в общем виде и
ее связь с важными научными или прак�
тическими задачами; анализ после�
дних исследований и публикаций, в ко�
торых начато решение данной
проблемы и на которые опирается ав�
тор, выделение нерешенных прежде
частей общей проблемы, которым посвя�
щена обозначенная статья; формулиро�
вание целей статьи (постановка зада�
чи); изложение основного материала
исследования с полным обоснованием
полученных научных результатов; вы�
воды  данного исследования и перспек�
тивы дальнейших изысканий в данном
направлении.

4. Специализированным ученым со�
ветам при приеме для защиты диссер�
тационных работ засчитывать статьи,
предоставленные для печати, начиная
с февраля 2003 года, как профессио�
нальные лишь при условии соблюдения
требований к ним, изложенных в п.3
данного постановления.

5. Считать обязательным представ�
ление в ВАК Украины вместе с хода�
тайством о внесении издания в пере�
чень профессиональных изданий также
копии свидетельства о государственной
регистрации печатного средства в Го�
сударственном комитете информацион�
ной политики, телевидения и радиове�
щания Украины.

6. Вменить в обязанность учрежде�
ниям, которые являются основателями
профессиональных изданий, на протя�
жении 2003 года присылать в ВАК Ук�
раины один контрольный экземпляр
издания с сопроводительным письмом.

7. Экспертным советам ВАК Украины
провести до 1 января 2004 года анализ
научного уровня публикаций в профес�
сиональных изданиях и подать в Прези�
диум ВАК Украины предложения отно�
сительно внесения соответствующих
изменений в перечень специализиро�
ванных профессиональных изданий.

Председатель ВАК Украины
В.В. Скопенко

Ученый секретарь ВАК Украины
Л.М. Артюшин
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