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3

Проект
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від ___________ 2007 р. №_______

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НА 2007–2010 рр.

Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Створення інформаційного суспільства є необхідним чинником в процесі інтеграції 

України до світових інформаційних систем та її входження до Європейського Союзу.
Стратегічним напрямом інформатизації охорони здоров’я є створення єдиного медич-

ного інформаційного простору, як складової інформаційного простору 
ави шляхом розвитку та інтеграції медичних інформаційних систем, мереж та ресур-

сів, створення новітніх інформаційних технологій.
Побудова медичного інформаційного простору повинна регламентуватися системою 

стандартів, які забезпечать необхідний і достатній рівень взаємодії між інформаційними 
системами різних рівнів управління охорони здоров’я.

В цих умовах важливим завданням є реалізація організаційного, методичного, техно-
логічного і правового забезпечення процесу інформатизації.

Програма стане базою для формування нових підходів в роботі не тільки керівників а 
й медичних працівників закладів та установ охорони здоров’я і дозволить:
–  на основі впровадження новітніх інформаційних технологій суттєво покращити якість 
надання медичної допомоги населенню, передусім спеціалізованої;
–  проводити інформатизацію охорони здоров’я на основі системного підходу у відповід-
ності із гармонізованою нормативно-правовою базою;
–  об’єктивно оцінювати ефективність здійснення заходів з реформування охорони здо-
ров’я, їх вплив на якість надання медичної допомоги і стан здоров’я населення;
–  використовувати сучасні інформаційні технології для підтримки прийняття рішень
в управлінській, економічній і практичній сферах охорони здоров’я.

Мета Програми
Метою Програми є покращення якості медичних послуг населенню та сприяння про-

фесійному розвитку працівників галузі охорони здоров’я шляхом створення єдиного ме-
дичного інформаційного простору і широкого використання інформаційних технологій. 

До Державної Програми
інформатизації охорони здоров’я

на 2007–2010 роки

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, рух України до євроінтеграції обумовили потребу прискорення 
впровадження інформаційних технологій в управління охороною здоров’я, лікувально-діагностичний процес, фар-
макоінформатику, медичну науку та освіту.

Виникла потреба в створенні нової державної Програми інформатизації охорони здоров’я. Для цього було по-
трібно розробити Концепцію такої Програми.

За дорученням міністра охорони здоров’я була створена Робоча група, до складу якої увійшли провідні фахівці в 
галузі медичної інформатики, статистики, організації охорони здоров’я. Нижче пропонується проект Концепції, яка 
пройшла експертизу відповідних урядових установ, отримала схвалення.

В Програмі розглядаються ключові проблеми і першочергові завдання, які планується реалізувати в наступні 5 
років.

Сподіваємось, що читачам журналу буде корисно ознайомитись з цим документом.
Вважаємо за доцільне отримати від зацікавлених фахівців пропозиції та зауваження, які в подальшому можуть 

бути враховані при створенні державної Програми.

Головний спеціаліст МОЗ України
з питань інформатизації охорони здоров’я

проф. О. Ю. Майоров
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Нормативно-правовая база

Завдання Програми:
–  розробка та затвердження нормативно-правової бази забезпечення процесу інформа-
тизації охорони здоров’я України;
–  створення інформаційно-телекомунікаційної ієрархічної мережі в системі охорони 
здоров’я;
–  створення та впровадження стандартизованої системи електронного документообігу
в охороні здоров’я;
–  створення сучасної системи інформаційно-аналітичного забезпечення галузі;
–  створення та впровадження системи соціально-гігієнічного моніторингу населення 
України;
–  розробка та впровадження нових медичних інформаційних технологій;
–  розробка та впровадження нових інформаційних технологій в санітарно-епідеміоло-
гічну службу;
–  розробка та впровадження нових інформаційних технологій в фармацію;
–  створення системи сертифікації програмних продуктів та апаратно-програмних засо-
бів медичного та фармацевтичного призначення;
–  створення системи електронних медичних ресурсів;
–  удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації медичних і фармацев-
тичних працівників на основі новітніх інформаційних технологій і сучасних технологій 
навчання;
–  впровадження телемедичних технологій;
–  розвиток міжнародного співробітництва з проблем інформатизації.

Фінансування Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного 

бюджету, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодав-
ством.

Очікувані результати:
–  підвищення ефективності медичного і фармацевтичного обслуговування та зниження 
рівня захворюваності;
–  покращання популяційного здоров’я населення України;
–  підвищення якості надання медичної допомоги за рахунок поліпшення діагностики, 
прискорення надання медичної допомоги;
–  покращення забезпечення доступною спеціалізованою консультативною медичною 
допомогою населення на первинному рівні, особливо того, що проживає у віддалених
і важкодоступних місцях;
–  прискорення впровадження в практику нових методів діагностики і лікування;
–  впровадження доказової медицини;
–  поліпшення управління системою охорони здоров’я, включаючи контроль за захворю-
ваністю;
–  зменшення витрат на управління галуззю за рахунок скорочення часу на збір, переда-
чу та обробку інформації на всіх рівнях управління;
–  удосконалення документообігу, управління потоками інформації про пацієнтів та під-
вищення достовірності, валідності, релевантності та пертинентності медичної інформа-
ції;
–  спрощення процесів обробки та аналізу медичної інформації за рахунок створення 
єдиних принципів її класифікації та кодування;
–  сприяння впровадженню засад медичного страхування за рахунок комплексної інфор-
матизації лікувально-профілактичних закладів з автоматизованим підрахунком витрат
на утримання та лікування хворих;
–  створення баз даних з різноманітних проблем медицини й охорони здоров’я для поліп-
шення доступності інформації;
–  підвищення якості медичної та фармацевтичної освіти;
–  підвищення рівня міжнародної співпраці в галузі охорони здоров’я за рахунок інтегра-
ції у міжнародний медичний простір.
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ЗАХОДИ
ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
УКРАЇНИ 

НА 2007–2010 РОКИ

№ пор. Найменування заходу
Відповідальні
за виконання

Строк
виконання

1 2 3 4

1 Розробка та затвердження 
нормативно�правової бази 
забезпечення процесу 
інформатизації охорони здоров’я 
України

1.1 Розробити та затвердити пакет 

нормативно�правових документів 

щодо запровадження електронного 

документообігу в охороні здоров’я

МОЗ 2007

1.2 Гармонізувати та впровадити 

у практику охорони здоров’я 
міжнародні стандарти обміну 

медичною інформацією

МОЗ

Держспожив�

стандарт

2007–2009

1.3 Розробити та впровадити єдину 

систему національних класифікаторів 

і кодування інформації в медичних 

та фармацевтичних інформаційних 

системах

МОЗ 2007–2009

1.4 Розробити відомчі стандарти 

медичних та фармацевтичних 

інформаційних систем

МОЗ

Держспожив�

стандарт

2007

1.5 Розробити та затвердити пакет 

нормативно�правових документів 

щодо забезпечення захисту та 

доступу до медичних даних

МОЗ

АМН

2008

1.6 Розробити та затвердити пакет 

нормативно�правових документів 

щодо створення і функціонування 
інформаційно�телекомунікаційної 

мережі охорони здоров’я

МОЗ

АМН

Мінтрансзв’язку

2007–2008

1.7 Розробити та затвердити пакет 

нормативно�правових документів 

щодо забезпечення створення 
та функціонування медичних і 

фармацевтичних електронних 

ресурсів

МОЗ

АМН

2007

1.8 Розробити та затвердити пакет 

нормативно�правових документів 

щодо впровадження системи 

соціально�гігієнічного моніторингу 

з урегулюванням міжвідомчих 

відносин державних установ у рамках 

єдиної системи

АМН

МОЗ

2007–2008

1.9 Розробити та затвердити пакет 

нормативно�правових документів 

щодо надання телемедичних послуг 

в Україні

АМН 

МОЗ

2007–2008

1.10 Розробити та затвердити пакет 

нормативно�правових актів щодо 

введення і використання носіїв 

персональної медичної інформації 

(медичного електронного паспорту)

АМН 

МОЗ

2008–2009

1.11 Забезпечити формування штатних 

розкладів наукових та навчальних 

закладів охорони здоров’я 
фахівцями з напрямку «Інформаційні 

управляючі системи та технології» 

згідно з державним стандартом 

України  

(КВЕД ДК 009�96)

МОЗ 2007

Додаток
до Програми

1 2 3 4

2 Створення інформаційно�
телекомунікаційної мережі 
охорони здоров’я

2.1* Створити локальні мережі в закладах, 

установах і організаціях охорони 

здоров’я

МОЗ

АМН

2007–2008

2.2* Підключити заклади, установи і 

організації охорони здоров’я до 

мережі Інтернет 

МОЗ

АМН

2007–2010

2.3 Розробити та затвердити архітектуру 

ієрархічної інформаційно�

телекомунікаційної мережі галузі 

охорони здоров’я «УкрМедНет»

МОЗ

АМН

Мінтрансзв’язку

2007

2.4 Створити центральний та 

обласні вузли інформаційно�

телекомунікаційної мережі охорони 

здоров’я «УкрМедНет», організувати 

їх телекомунікаційний зв’язок

МОЗ

Мінтрансзв’язку

Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки

Крим, обласні, 

Київська та 

Севастопольська 

міські державні

Адміністрації

2007–2010

2.5 Об’єднати заклади, установи та 

організації охорони здоров’я, заклади 

медичної, фармацевтичної освіти 

та науки в рамках інформаційно�

телекомунікаційної мережі охорони 

здоров’я «УкрМедНет»

МОЗ

АМН

2008–2010

2.6 Впровадити бездротові технології 

для закладів охорони здоров’я, 

розташованих у районах з 

нерозвиненою інфраструктурою 

зв’язку. Створити та відпрацювати 

у пілотних проектах типові схеми 

забезпечення абонентського доступу 

до інформаційних ресурсів

МОЗ 

Мінтрансзв’язку 

Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, обласні, 

Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації

2007–2010

2.7 Забезпечити підключення вищих 

медичних та фармацевтичного 

навчальних закладів, науково�

дослідних установ та важливих 

наукових об’єктів до міжнародних 

мереж наукової медичної інформації

МОЗ

АМН

2008–2010

3 Створення стандартизованої 
системи електронного 
документообігу в охороні здоров’я

3.1* Впровадити електронний 

документообіг та електронний підпис 

в медичних закладах, установах та 

організаціях

МОЗ

АМН

 Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки Крим,

обласні, 

Київська та 

Севастопольська 

міські

державні адміні�

страції

2007–2010
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3.2 Розробити та впровадити в 

установах і закладах охорони 

здоров’я єдину уніфіковану медичну 

(фармацевтичну) документацію з 

трансформацією її в стандартизовану

електронну форму з використанням 

електронного підпису 

МОЗ 2007–2010

3.3 Удосконалити діючу автоматизовану 

систему обробки медико�статистичної 

інформації «Медстат», інтегрувавши 

її в єдину систему електронного 

документообігу

МОЗ 2007–2008

3.4 Розробити єдині підходи до 

створення системи електронних 

медичних реєстрів пацієнтів, 

їх зберігання від втрати та 

несанкціонованого доступу

МОЗ

АМН

2007

3.5 Привести існуючі національні 
та галузеві медичні реєстри до 
сучасного рівня розвитку технологій 
створення баз даних

МОЗ
АМН 

Рада Міністрів 
Автономної 
Республіки 

Крим, обласні, 
Київська та 

Севастопольська 
міські державні 

адміністрації

2008–2009

3.6 Створити галузеві електронні реєстри 

медичних та фармацевтичних 

працівників

МОЗ

АМН

2007–2008

4 Формування інформаційно�
аналітичної системи галузі

4.1 Розробити та впровадити інтегровану 
інформаційно�аналітичну систему 
для органів управління охороною 
здоров’я із застосуванням 
географічних інформаційних систем

МОЗ 
Рада Міністрів 

Автономної 
Республіки 

Крим, обласні, 
Київська та 

Севастопольська 
міські державні 

адміністрації

2008–2010

4.2 Удосконалити інформаційно�

аналітичну систему з подолання 
надзвичайних ситуацій

МОЗ

Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, обласні, 

Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації

2008–2010

5 Створення системи соціально�
гігієнічного моніторингу України

5.1 Створити пакет методичних 
документів щодо забезпечення 
сучасного рівня технології ведення 
моніторингу з обґрунтуванням ризику 
здоров’ю населення від діючих 
чинників довкілля 

АМН

МОЗ

2007–2008

5.2 Розробити та впровадити 

інформаційні технології соціально�

гігієнічного моніторингу

АМН

МОЗ 

Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки Крим,

обласні, 

Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації

2007–2010

6 Pозробка та впровадження 
нових медичних інформаційних 
технологій

6.1* Забезпечити оснащення 
закладів, установ та організацій 

охорони здоров’я комп’ютерною 

технікою, телекомунікаційним 

та мультимедійним обладнанням 

відповідно до першочергови

потреб

МОЗ

АМН

Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки Крим,

обласні, 

Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації

2007–2010

1 2 3 4

6.2* Забезпечити заклади, установи 

та організації охорони здоров’я 
ліцензованим програмним 

забезпеченням

МОЗ

АМН

2007–2008

6.3 Впровадити в діяльність закладів 

охорони здоров’я комплексні 

інформаційні системи охорони 

здоров‘я (госпітальні системи, 

системи для швидкої медичної 

допомоги, для санаторно�курортних 

закладів, закладів сімейної медицини 

тощо), які пройшли випробування в 

пілотних проектах та сертифікацію

МОЗ

АМН

Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, обласні, 

Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації

2007–2010

6.4* Розробити та впровадити в діяльність 

органів, закладів і установ охорони 

здоров’я довідково�пошукові системи 

за різними нозологічними формами 

захворювань з національними 

стандартами надання медичної 

допомоги

МОЗ

АМН

2007–2010

6.5* Впроваджувати інтелектуальні 

системи для діагностики захворювань

МОЗ

АМН

2007–2010

6.6 Забезпечити використання в 

навчальному процесі медичних

та фармацевтичних інформаційних 

систем, що впроваджуються
в закладах охорони

здоров’я

МОЗ

АМН

2007–2010

6.7 Розробити та впровадити 

інформаційні системи управління 
медичним (фармацевтичним) 

навчальним закладом

МОЗ 2007–2010

6.8 Модернізувати існуючі, розробити та 

впровадити в навчальний

процес інформаційні системи 

тестування, поточного

і підсумкового контролю

знань

МОЗ 2007–2010

6.9 Розробити та впровадити електронні 

засоби навчання (електронні 

підручники, електронні енциклопедії, 

інформаційно�пошукові системи, 

системи ситуаційного моделювання, 

конструктори фантомних біологічних 

сигналів тощо)

МОЗ 2007–2010

6.10 Розробити та впровадити 

спеціалізоване програмне 

забезпечення для систем 

дистанційного навчання студентів 

медичних вузів, а також лікарів 

та провізорів для забезпечення 
безперервного професійного 

розвитку

МОЗ 2007–2010

6.11 Розробити та впровадити навчальні 

курси для дистанційного навчання
МОЗ 2007–2010

6.12 Розробити і впровадити в системи 

навчання  інтерактивні засоби та 

технології для індивідуалізації 

навчального процесу

МОЗ 2007–2010

6.13* Здійснити оснащення машин швидкої 

допомоги та приймальних відділень 

лікарень обладнанням для роботи 

з носіями персональної медичної 

інформації (медичним електронним 

паспортом)

МОЗ

АМН

2009–2010

6.14* Забезпечити оснащення закладів 

охорони здоров’я
програмно�апаратним забезпеченням 

для роботи з носіями персональної 

медичної інформації

(медичним електронним паспортом)

МОЗ 

АМН

2009–2010

7 Розробка та впровадження
нових інформаційних технологій
у санітарно�епідеміологічну службу
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7.1 Розробити та впровадити інтегровану 

інформаційно�аналітичну систему 

санітарно�епідеміологічної служби

МОЗ

Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, обласні, 

Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації

2008–2010

7.2 Розробити та впровадити в діяльність 

санітарно�епідеміологічних установ 

інформаційні системи санітарно�

епідеміологічного нагляду

МОЗ 2007–2010

8 Розробка та впровадження нових 
інформаційних технологій у 
фармацію

8.1* Розробити та впровадити 

інформаційну систему обліку, 

розподілу та контролю за 

використанням лікарських препаратів 

і виробів медичного призначення

МОЗ 2007–2010

8.2* Розробити та впровадити 
автоматизовані бази даних з 
фармації:

8.2.1 Централізована база інформації 

постмаркетингових досліджень нових 

лікарських засобів

МОЗ 2007–2010

8.2.2 Централізована база інформації 

про неефективну фармакотерапію 

лікарськими препаратами та їх 

побічні дії

МОЗ 2007–2010

8.2.3 Централізована база інформації 

про наявність неякісних та 

фальсифікованих лікарських засобів

МОЗ 2007–2010

8.2.4 Централізована база інформації 

– довідник цін на основні лікарські 

засоби та їх доступність

МОЗ 2007–2010

8.2.5 Централізована база інформації про 

призначення, використання основних 

лікарських засобів та їх доступність

МОЗ 2007–2010

8.2.6 Централізована база інформації 

– довідник фармацевтичних установ, 

підприємств, аптечних мереж та інше

МОЗ 2007–2010

8.2.7 Централізована база інформації 

про підготовку та своєчасне 

підвищення кваліфікації спеціалістів 

фармацевтичної галузі

МОЗ 2007–2010

8.3* Розробити та впровадити системи 
управління фармацевтичною 
сферою:

8.3.1 Система електронного документообігу 

в діяльності установ управління 
фармацевтичною галуззю

МОЗ 2007–2010

8.3.2 Система зовнішнього моніторингу 

якості лікарських засобів, які 

виробляються фармпідприємствами 

України

МОЗ 2007–2010

8.3.3 Системи зовнішнього моніторингу 

діяльності лабораторій з контролю 

якості лікарських засобів

МОЗ 2007–2010

9 Створення системи сертифікації 
програмних продуктів та
апаратно�програмних засобів 
медичного та фармацевтичного 
призначення

9.1 Створити Центр сертифікації 

програмних продуктів та апаратно�

програмних засобів медичного і 

фармацевтичного призначення

МОЗ 2007–2010

10 Створення системи електронних 
медичних та фармацевтичних 
ресурсів

1 2 3 4

10.1* Впровадити бібліотечні інформаційні 

системи у діяльність служб наукової 

медичної (фармацевтичної) 

інформації та наукових медичних 

бібліотек

МОЗ

АМН

Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, обласні, 

Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації

2007–2009

10.2 Організувати формування 
бібліографічних, реферативних 

та повнотекстових баз даних з 

відповідних підгалузей знань 

медичної та фармацевтичної науки 

у медичних бібліотеках, бібліотеках 

науково�дослідних інститутів, 

наукових центрів, вищих медичних 

(фармацевтичного) навчальних 

закладів

МОЗ

АМН

2007–2010

10.3 Забезпечити кадровий та технічний 

супровід веб�сайтів профільних НДІ, 

вищих медичних навчальних закладів

МОЗ

АМН

2007–2010

10.4 Створити Український

науково�інформаційний медичний 

веб�портал, розмістити на ньому 

довідково�пошукову систему

фондів наукових  бібліотек 

та забезпечити відображення 
електронної версії Медичного 

реферативного журналу

(МРЖ) 

МОЗ

АМН

2007–2010

10.5 Сформувати інформаційні ресурси 

з напрямів: «Соціальна медицина 

та реформування галузі»; «Сімейна 

медицина»; «Здоровий спосіб 

життя»; «Первинна медико�соціальна 

допомога» та розмістити на веб�сайті 

Українського інституту громадського 

здоров’я
МОЗ України

МОЗ 2007–2010

11 Удосконалення системи підготовки 
і підвищення кваліфікації 
медичних (фармацевтичних) 
працівників на основі новітніх 
інформаційних технологій і 
сучасних технологій навчання

11.1 Система навчання медичних 
та фармацевтичних 
працівників сучасним медичним 
(фармацевтичним) інформаційним 
технологіям

11.1.1 Внести зміни до навчальних програм 

з медичної інформатики для студентів 

вищих медичних навчальних 

закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, 

післядипломної підготовки лікарів 

усіх спеціальностей та середніх

медичних працівників згідно 

з рекомендаціями Програми 

Міжнародної асоціації медичної 

інформатики (IMIA)

МОЗ 2007

11.1.2 Ввести навчальні години з клінічної 

інформатики і телемедицини

до програм з клінічних дисциплін 

протягом усіх років навчання
в медичному вузі та до програм 

предатестаційних циклів

і спеціалізації з 

клінічних дисциплін

МОЗ 2007–2008

11.1.3 Запровадити підготовку фахівців 

з медичної інформатики та 

спеціальності «Інформаційно�

управляючі системи та технології» на 

базі медичної освіти — друга вища 

освіта

МОЗ 2007–2008
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11.1.4 Забезпечити підготовку лікарів 

та провізорів з медичної 

інформатики при проходженні 

всіх передатестаційних циклів 

та включити питання з медичної 

інформатики до екзаменаційних 

іспитів

МОЗ 2007–2010

11.1.5 Забезпечити навчання
педагогічних та науково�педагогічних 

працівників медичних навчальних 

закладів І–ІІ і ІІІ–IV рівнів 

акредитації для роботи із сучасними 

медичними інформаційними 

системами

МОЗ 2007–2010

11.1.6 Включити до переліку спеціальностей 

медичних працівників спеціальність

«Медична інформатика» та розробити 

відповідні

кваліфікаційні характеристики

МОЗ 2007

11.1.7 Запровадити на базі закладів 

післядипломної освіти курси 

підготовки лікарів

з телемедицини

МОЗ 2007

11.1.8 Доручити міжуніверситетському 

медико�інженерному факультету 

НТУУ (КПІ) розробити

програму координування
підготовки медико�інженерних кадрів 

для супроводження інформатизації 

охорони здоров’я

МОЗ

МОН

2006

11.1.9 Поновити у ВАК України наукову 

спеціальність «Біологічна та медична 

інформатика і кібернетика (медичні 

та біологічні науки)» та сприяти 

відновленню

роботи спеціалізованої Вченої Ради з 

цієї спеціальності

МОЗ 2006

11.1.10 Ввести навчальні години з 

інформаційної біології та 

біоінформатики до навчальних 

програм з підготовки спеціалістів 

промислової фармації

МОЗ 2007–2008

11.1.11 Розробити навчальні та фінансові 

нормативні показники інформаційних 

технологій освіти при кредитно�

модульній системі навчання

МОЗ 2006–2007

11.2 Розробка методів дистанційного 
навчання і їх впровадження 
в систему підготовки 
(перепідготовки) медичних та 
фармацевтичних працівників

2006–2007

11.2.1 Розробити нові стандарти

медичної та фармацевтичної

освіти на основі концепції 

безперервного навчання
і постійного фахового розвитку 

на базі технологій дистанційного 

навчання

МОЗ 2007

11.2.2 Розробити та впровадити навчальні 

та фінансові нормативні показники, 

дидактичні принципи дистанційного 

навчання

МОЗ 2007

11.2.3 Відпрацювати системи дистанційного 

медичного (фармацевтичного) 

навчання 

МОЗ 2007

11.2.4 Створити центри дистанційного 

навчання для студентів вищих 

медичних (фармацевтичного) 

навчальних закладів на базі 

Національного медичного 

університету ім. О.О. Богомольця, 

Запорізького і Тернопільського 

державних медичного

університетів та Національного 

фармацевтичного

університету

1 2 3 4

11.2.5 Створити центри

дистанційного навчання
для підвищення кваліфікації 

медичних (фармацевтичних) 

працівників на базі Національної 

академії післядипломної освіти 

ім. Шупика та Харківської медичної 

академії післядипломної освіти, 

Інституту підвищення кваліфікації 

НФаУ

МОЗ 2007–2008

11.2.6 Розробити та впровадити

технології дистанційної 

перепідготовки та підвищення 
кваліфікації педагогічних

і науково�педагогічних працівників 

вищих медичних

і фармацевтичного навчальних 

закладів

11.2.7 Створити банки даних електронних 

документів дистанційного навчання 
та його програмно�методичного 

забезпечення

МОЗ 2007–2008

12 Впровадження телемедицини

12.1 Розробити та впровадити регламент 

організації та проведення планових 

телемедичних консультацій, 

впровадження їх у практику 

медичного обслуговування населення

МОЗ 2007

12.2 Розробити та впровадити регламент 

надання телемедичних послуг при 

ургентних станах, надзвичайних 

ситуаціях і катастрофах

МОЗ 2007

12.3 Розробити методологію 

телемедичного динамічного 

спостереження за пацієнтами

МОЗ 2007

12.4 Розробити методику визначення 
вартості та механізми оплати 

проведених телемедичних послуг

МОЗ 2007

12.5 Розробити вимоги до

програмно�технічних засобів 

телемедичних консультативних 

центрів, мобільних телемедичних 

комплексів

МОЗ 

Мінтрансзв’язку

2007

12.6* Створити мережу телемедичних 

консультативних центрів на базі 

центральних обласних лікарень, 

спеціалізованих і відомчих лікарень, 

профільних НДІ, клінік вищих 

медичних навчальних закладів, 

районних лікарень

МОЗ

АМН

Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, обласні, 

Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації

2007–2010

12.7* Впровадити в медичну практику 

мобільні телемедичні комплекси

МОЗ

АМН

Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, обласні, 

Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації

2008–2010

12.8* Впровадити в медичну практику 

мобільні засоби медичної телеметрії 

загального і функціонально�

спеціалізованого призначення

МОЗ

АМН

Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, обласні, 

Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації

2008–2010
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12.9 Розробити вимоги до 

сертифікації, ліцензування та 

акредитації телемедичних вузлів,  

консультативних центрів, мобільних 

телемедичних комплексів

МОЗ

АМН

2008

12.10 Створити інформаційно�довідкову 

систему про телемедичні центри 

Україні і зарубіжжя з інформацією 

про телемедичні послуги, які вони 

надають

МОЗ

АМН

2007

13 Міжнародне співробітництво

* — заходи, фінансування яких Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській 

та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачити з місцевого бюджету

1 2 3 4

13.1 Закладам медичної освіти та науки, 

охорони здоров’я посилити участь 

у роботі Української Асоціації 

«Комп’ютерна медицина», яка є 

науковим членом міжнародної 

(IMIA) та Європейської Асоціації 

медичної інформатики (EFMI) 

та виданні фахового журналу 

«Клінічна інформатика та 

телемедицина» з метою вивчення та 

поширення міжнародного досвіду 

з питань розвитку інформаційно�

телекомунікаційних технологій 

МОЗ

АМН

2007–2010
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Информационные системы здравоохранения

Ваше здоровье — наша забота

Усовершенствование здравоохранения
с помощью новейших

информационных технологий
Корпорация Microsoft

Часть 2

(Продолжение. Начало в 2005. Т.2. №1.)

Примеры внедрения
ИТHтехнологий
Корпорации Microsoft
в здравоохранение

Современные и проверенные информационные техноло�
гии способны привнести ощутимые улучшения в область здра�
воохранения. Благодаря их внедрению, можно значительно
усовершенствовать административные процессы лечебных
учреждений и повысить качество медицинских услуг. Корпо�
рация Microsoft и ее партнеры предлагают ряд информацион�
ных технологий, направленных на решение ключевых задач
здравоохранения. О сути этих технологий и их преимуществах
рассказывается в этом материале. Эффективность и жизнен�
ность решений от корпорации Microsoft и ее партнеров дока�
зана на практике, о чем свидетельствуют многочисленные
примеры успешных их реализаций в странах Европы и Со�
единенных Штатах Америки. Некоторые из этих примеров
детально описаны ниже. Надеемся, что предложенная Ваше�
му вниманию статья станет толчком в деле внедрения информа�
ционных технологий в украинскую систему здравоохранения.

Университет штата Огайо, США
Целью проекта было внедрение электронныех медицинс�

ких карт, создание информационной системы больницы, по�
вышение организационной эффективности.

Заказчиком явился расположенный в Колумбусе Медицин�
ский центр Университета штата Огайо (OSU), который вклю�

чает Колледж медицины и общественного здоровья, пять боль�
ниц, два научно�исследовательских института и больше 30
местных учреждений первой и специализированной меди�
цинской помощи.

В рамках проекта были поставлены следующие задачи.
Медицинский центр OSU изъявил желание усовершенство�
вать качество и доступность важных данных, которые генери�
руются на мониторах операционной, необходимо было соот�
нести их с лекарствами, которые применяются, и улучшить
наглядность представления данных относительно состояния
и местонахождения пациента.

В новом решении, которое базируется исключительно на
технологиях Microsoft, для усовершенствования потока клини�
ческой и другой информации, касающейся деятельности в опе�
рационной, используются веб�службы. Такое решение позво�
лило получить ряд преимуществ:
• лучшее согласование жизненно важных показателей, по�
высить качество данных и их доступность;
• большая организационная эффективность (запланирован�
ное улучшение — от 30 до 35 %);
• более краткий период от начала разработки до выхода на
рынок;
• стандартизация безопасности и процессов.

В этом проекте партнером Microsoft был Университет штата
Огайо. Полная информация о проекте представлена на:
www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=15381

Больница «Ингольштадт», ФРГ
Целью проекта было создание информационной системы

больницы, настольные ПК.
Заказчиком была больница «Ингольштадт», расположен�

ная в южной Баварии, Германия. Это медицинский центр, рас�
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считанный на 1100 коек, который обслуживает район в центре
Баварии с населением приблизительно 500 тысяч человек.

Персонал отделения интенсивной терапии больницы «Ин�
гольштадт» вручную собирал и вводил в системы больницы
данные о пациенте. Заполнение бумажных форм и повторное
введение данных занимало время, выделенное на лечение
пациентов, и ухудшало эффективность взаимодействия меж�
ду персоналом больницы, что приводило к возрастанию вре�
мени ожидания лечения пациентами.

Больница «Ингольштадт» внедрила решения на основе
Microsoft Office Professional Edition 2003 и Microsoft Windows
XP Tablet PC Edition. В результате бумажные документы заме�
нены XML�формами, которые создаются с помощью Microsoft
Office InfoPath™ и сохраняются с использованием Microsoft
Office SharePoint™ Portal Server 2003.

Такое решение позволило получить ряд преимуществ:
• цифровые данные — это важнейшая основа для статисти�
ческих расчетов и управления лечением;
• формат данных XML обеспечивает передачу медицинских
данных между разными гетерогенными системами;
• сокращение неявных дополнительных затрат за счет эф�
фективного направления потоков данных и сокращение вре�
мени ожидания для пациентов в течение всего лечения;
• ожидаемое сокращение времени, которое персонал тратит
на прием пациентов в палату интенсивной терапии, составля�
ет около 6000 часов в год;
• благодаря консолидации имеющихся служб на сервере
Windows 2000, больница значительно сократила общие зат�
раты на управление сетью. Вследствие консолидации, высво�
бодилось много квалифицированных ІТ�специалистов, кото�
рые сейчас могут заниматься проектами высшего уровня;
• улучшение ухода за пациентами за счет минимизации ин�
формационных пробелов.

В этом проекте партнером Microsoft был Siemens AG. Пол�
ная информация о проекте представлена на:
www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=14615

но подключить к магистрали, создание спецификации на ос�
нове технологий XML и веб�служб.

Предложение корпорации Microsoft, что разрабатывалось
совместно из Avanade, предусматривало построение магист�
рали, формирование команды проектировщиков и получе�
ние первых результатов интеграции. С этим проектом связан,
также, интернет�портал (CMS), через который должны предо�
ставляться услуги гражданам.

Такое решение позволяет получить ряд преимуществ.
Полное ЕАІ решение могут повторить другие региональные
службы. Это решение отвечает ключевым требованиям здра�
воохранения к новым, хорошо ощутимым и политически�мо�
тивированным услугам, которые будут осуществляться в пользу
граждан. Работа была разделена на этапы. На начальном этапе
планировалось создание пилотного проекта на базе сервера
BizTalk для решения интеграционных проблем в сфере здра�
воохранения. (Пример: сохранение клинических исследова�
ний и анализов, безопасное управление результатами ана�
лизов, конфиденциальность и т.п. — одни из важнейших
проблем). Этот пилотный проект не только должен был зало�
жить основу для реального решения, а и стал наглядным при�
мером для других регионов с такими же проблемами.

Партнером Microsoft была фирма Accenture, которая зани�
мается разработка коммерческих аспектов и спецификаций
(безопасность / законодательство / определение схемы при�
менения и прикладные программы и т.п.) и фирма Avanade,
связанная с разработкой компонентов и интеграцией (моди�
фикацией) некоторых акселераторов Accenture, которые со�
здавались для предшествующих версий BizTalk.

Полная информация о проекте недоступна в Интернете. За
более подробной информацией необходимо обратится в пред�
ставительство Microsoft в своей стране или к Accenture Spain
(http://www.accenture.es).

Медицинское агентство
Comunidad de Madrid, Испания

Целью проекта  было создание информационной системы
больницы, серверной платформы, портала.

Заказчиком было Медицинское агентство Comunidad de
Madrid, которое предоставляет медицинские услуги прибли�
зительно 8 миллионам жителей.

Несколько лет назад 23 больших больницы и больше 300
медицинских учреждений первого уровня центрального пра�
вительства Испании были объединены в одно Агентство.
В результате была избрана стратегия работы с внешними под�
рядчиками. Сегодня Агентство по соглашениям подряда полу�
чает услуги связи, прокси�брандмауэры и услуги электронной
почты (Exchange 2000). В нем использовалось очень много
разных неинтегрированных прикладных программ. Каждая
больница автономна и зависит от программ, которые исполь�
зует. Новая администрация взяла на себя публичное обяза�
тельство сократить очереди на операции и к терапевтам.

Для реализации поставленных задач Корпорация Microsoft
предложила проект архитектуры EAI, которым должна зани�
маться общая группа проектировщиков MS�Avanade, и базо�
вую ЕAI�магистраль, которая дает возможность решить про�
блемы, связанные с отсутствием интеграции больниц,
в частности, проблему очередей на операции. Группа проек�
тировщиков запланировала для всех программ, которые нуж�

Онлайновые службы
eHHealth

Проблемы и задачи
Все чаще медицинские службы предоставляют ряд услуг

через Интернет и прочие современные каналы связи, это —
интерактивное цифровое телевидение, центры обработки вы�
зовов и общественные киоски. Специальные средства, в час�
тности, электронное назначение лекарства, электронное лече�
ние и доступ к медицинской информации через электронные
медицинские карточки, должны быть введены на протяжении
следующих нескольких лет.

Предоставление услуг в онлайновом режиме важно с точ�
ки зрения сосредоточения обслуживания на потребностях па�
циентов; оно дает возможность пациентам взаимодейство�
вать с медицинскими службами в любое время, через любой
канал связи на свой выбор.

Относительно электронных медицинских карточек и элект�
ронных историй болезней, возникают предостережения, каса�
ющиеся таких вопросов, как конфиденциальность (в частно�
сти, в процессе обмена данными между разными отделениями
или больницами), забота о пожилых людях в специализиро�
ванных домах, приютах и их собственных помещениях, а так�
же безопасность общества.

Для успешной реализации упомянутых инициатив необхо�
димо внедрять технологии, которые делают возможным эф�
фективный обмен информацией между службами скорой
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помощи и другими учреждениями с целью концентрации ре�
сурсов и эффективного реагирования на проблемы общества.

Табл. 1. Онлайновые службы eHHealth.

Проблемы и задачи. SanaCare AG нуждалась в повышении
производительности и усилении безопасности своей веб�плат�
формы, на которой работает критически�важная служба, ко�
торая предоставляет медикам из системы семейных врачей
доступ к высоко конфиденциальной информации о пациентах
и страховании. Компании также требовалась масштабирован�
ная платформа для интеграции бизнес�партнеров в собствен�
ную инфраструктуру.

Решение было реализовано путем перехода к Microsoft
Windows Server™ 2003 и Internet Information Services 6.0,
SanaCare усилила безопасность, повысила надежность и про�
изводительность своей веб�платформы.

Был получен ряд премуществ:
• повышение производительности веб�сервера на 35 %;
• усиление защиты данных о пациентах;
• повышение производительности ІТ�специалистов на 5 %;
• внедрение масштабированного решения с целью адапта�
ции к ожидаемому расширению SanaCare;
• закладка фундамента для будущего развития веб�системы
на базе платформы Microsoft .NET Framework.

Партнером Microsoft был Delec AG, Швейцария.
Полная информация о проекте находится:

www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=14401

Организационные и экономические
вопросы

К вопросам, связанным с предоставлением услуг в онлай�
новом режиме, относятся:
• интеграция и совместимость с наследованными система�
ми, где помещается большая часть важной информации
и бизнес�логики;
• вопрос относительно собственника данных о пациентах свя�
зан с такими процессами, как аутентификация и авторизация
пациентов, которые дают возможность убедиться в предостав�
лении услуг именно тому, для кого они предназначены;
• защищенный обмен информацией и защищенные трансак�
ции, которые гарантируют, что информация не попадет к не�
авторизованным посторонним лицам;
• использование Интернета как базовой инфраструктуры —
от использования ее как базы для системы e�Health во всех
сферах здравоохранения к усиленным мероприятиям безо�
пасности;
• многоканальное предоставление услуг (скажем, через ПК,
планшетные ПК, киоски, центры обработки вызовов) и в иде�
але возможность для всех участников рынка медицинских услуг
избирать эти каналы по собственному усмотрению;
• доступность услуг для всех пациентов;
• упрощение интерфейсов, при помощи которых предостав�
ляются медицинские услуги — формирование целостного пред�
ставления услуг, которые часто являются разрозненными
и непонятными, даже если эти услуги сами по себе еще
не интегрированы;
• целенаправленность и рационализация внутренних бизнес�
процессов в больницах, страховых компаниях и более широ�
ком медицинском сообществе;
• информационная поддержка процессов разработки поли�
тики и принятия решений, что позволит объединять инфор�
мацию так, чтобы получать более адекватную модель реаль�
ности и будущего;
• предоставление услуг через большее количество техничес�
ких и бизнес�каналов, наподобие коммерческих порталов
e�Health, точек доступа в больницах, страховых компаниях,
супермаркетах, на почте и через другие ключевые контактные
точки между гражданами и бизнесом.

Примером реализации такого подхода является проект
SanaCare, Швейцария

Целевыми объектами проекта были: предоставление услуг
e�Health, управление медицинским обслуживанием, порта�
лы, серверная платформа.

Заказчиком выступила расположенная в Винтертуре, Швей�
цария, компания SanaCare AG, которая разрабатывает и вне�
дряет для своих базовых страховых компаний, Concordia и
Wincare, альтернативные модели страхования на базе прин�
ципов управления медицинским обслуживанием. В системе
SanaCare работает шесть медицинских центров на основе мо�
дели управления медицинским обслуживанием и около 30
систем семейных врачей, в состав которых входят приблизи�
тельно 1500 врачей и 160 000 застрахованных лиц. В соответ�
ствии с данными SanaCare, модель управления медицинским
обслуживанием и системой семейных врачей разрешает сни�
зить средние затраты на страхование до 15 %. В SanaCare ра�
ботает 180 человек, а доходы компании в 2002 году составля�
ли 60 миллионов швейцарских франков.

Задача в сфере
здравоохранения

Решение от
корпорации
Microsoft и ее
партнеров

Примеры,
успешного
внедрения,
приведенные
в статье

Онлайновые
службы e�Health

Интегрированное
управление уходом

SQL сервер
(VPN, SSL, HL7)

SanaCare,
Швейцария

Программы помощи
хроническим
больным

Сервер
Exchange

Проект Karma 2,
Италия

Служба
курирования
пациентов

Порталы

Санитарное
управление
провинции
Реджо Эмилия,
Италия

Интеграция
наследованных
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Clalit Health
Services Group,
Израиль

Центры обработки
вызовов

Электронные
истории болезней

Совместимость
(интероперабельность)

Защищенные
трансакции

Открытые стандарты
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Проект Karma 2, Европейский Союз
Целевыми объектами проекта являлись: домашний уход,

служба курирования пациентов.
Karma 2 (Knowledge and Augmented Reality Management

Assistance — Знание и содействие в расширенном управле�
нии реальностью) — исследовательский проект, который
частично финансировался Европейским Союзом в рамках про�
граммы «Технологии информационного общества»
(1998–2002) и был начат в сентябре 2001 года.

Заказчиком проекта являлась группа Air Liquide — мировой
лидер в области промышленных и медицинских газов; ее ра�
ботниками являются свыше 30 тысяч человек в 65 странах мира
в сельскохозяйственной и пищевой области, а также в эколо�
гическом секторе, космической, металлургической, химичес�
кой промышленности и в сфере здравоохранения. Подраздел
Air Liquide Health активно работает в сфере больниц и домаш�
ней медицины, продавая медицинские газы, вырабатывая
материалы и предоставляя вспомогательные услуги, в частно�
сти, установления и технической поддержки, подготовки
пользователей, ведения технической и медицинской докумен�
тации. В более чем 40 странах Air Liquide Health повышает
качество жизни пациентов, как в больницах, так и в их соб�
ственных домах. В Итали Air Liquide Health имеет около 600
работников. В сфере стационарной медицины компания об�
служивает более 500 больниц и центров центров медицинс�
кого обслуживания, тогда как в домашнем секторе она помо�
гает приблизительно 25 тысячам пациентов. Компании
принадлежит структура, расположенная на всей территории
Италии, с операционными станциями экранной помощи
и телемедицины, а также центрами интегрированного домаш�
него обслуживания.

Задачей проекта была разработка организационной моде�
ли домашнего ухода за конкретной группой пациентов (дети,
которые страдают когнитивными и/или функциональными
расстройствами), что оценивается по критериям эффективно�
сти, производительности и компетентности.

В рамках проекта Karma 2 удалось не только определить
жизнеспособную организационную модель для домашнего ухо�
да, но и воплотить ее в конкретном решении, которое предус�
матривает создание координированного сообщества опера�
торов, которые работают через веб�портал, предоставляя
пациентам наилучшую помощь.

Реализация проекта позволила благодаря организацион�
ной модели Karma 2, которая использует инновационные тех�
нологии и инструментальные средства, повысить качество
жизни пациентов, предоставляя действенную поддержку
семьям, одновременно снижая затраты на госпитализацию и
медицинскую помощь.

Партнерами Microsoft в этом проекте был H&S, Microsoft
Gold Certified Partner.

Полная информация о проекте находится:
www.karma!project.net

Заказчиком является санитарное управление провинции
Реджо Эмилия. Оно было создано в январе 1995 года на базе
объединения шести местных санитарных управлений этой про�
винции. Управление действует более чем в 45 муниципали�
тетах и обслуживает приблизительно 500 тысяч граждан.
В управлении около 3000 служащих — из них более 450 вра�
чей, которые работают в шести медицинских районах и в од�
ной больнице, состоящей из 5 предприятий, имеющих 2000
компьютеров, подключенных к Интернету. Санитарное управ�
ление провинции Реджо Эмилия всегда уделяет большое вни�
мание современным ІТ�технологиям.

Проблемы и задачи. Согласно приказу № 2439/2000 вла�
сти региона Эмилия Романья поручили санитарному управ�
лению провинции Реджо Эмилия осуществить планирование
и испытание информационной системы, которая может по�
мочь быстрее и точнее диагностировать психические забо�
левания. Эта система должна обеспечить организационную
поддержку процессов выявления заболеваний и управления
пациентами, которые страдают умственной отсталостью, а так�
же диагностики и терапии этого заболевания. Она является
частью Проекта по лечению психических расстройств, кото�
рый координируется доктором Сержио Сесчелла на местном
уровне.

Решение этих задач было осуществлено следующим обра�
зом. Информационная веб�система по психическим заболе�
ваниям SIDe (Sistema Informativo Demenze sul Web) разрабо�
тана по технологии Microsoft.NET. Она объединяет несколько
разных баз данных с доступом через Интернет, Интранет и
мобильные устройства.

Реализация этого проекта позволила получить ряд преиму!
ществ. Система предоставляет местной общине доступ к реги�
ональной информационной системе с привлечением всех
участников процесса (врачей, районных центров, вспомога�
тельных служб для пожилых людей) и улучшает коммуника�
цию между пользователями. Она также унифицирует языки,
средства и процедуры.

Партнерами Microsoft являлись Eurosoft Informatica Medica
Srl, сертифицированный партнер Microsoft.

Полная информация о проекте находится на:
www.microsoft.com/italy/casi/Scheda.asp?IDCaso=334

Санитарное управление провинции Реджо Эмилия, Италия

Целевыми объектами проекта являлись: программы помо�
щи хроническим больным, порталы SIDeW новой информа�
ционной веб�системы по психическим расстройствам, создан�
ной санитарным управлением провинции Реджо Эмилия для
общего использования личных и диагностических данных
умственно отсталых пациентов и для управления процессами
социально�санитарной помощи. Эту услугу можно расширить
до регионального уровня, благодаря принятию стандартов
совместимости (интероперабельности). Система была раз�
работана компанией Eurosoft Informatica Medica в среде
Microsoft.NET.

Проект Clalit Health Services Group, Израиль
Целевыми объектами являлись: базы данных SQL, сервер�

ная платформа.
Заказчиком была Clalit Health Services Group — наибольшая

в Израиле и вторая по величине в мире медицинская органи�
зация. Созданная 90 лет назад, сегодня она обслуживает
3,7 миллионов застрахованных членов через сеть из 14 боль�
ниц и 1400 медпунктов и аптек.

Проблемы, которые послужили причиной разработки дан�
ного проекта, возникли из�за того, что 25 000 рабочих станций
и 2200 серверов этой организации, соединены более чем из
1000 региональных сетей и 200 спутниковых подключений. Два
мейнфрейма S/390 обслуживают центральные регистрацион�
ные и финансовые ресурсы. Базы данных для поддержки до�
кументации клиентов, в частности все данные, которые каса�
ются госпитализации, лабораторных анализов, записей об
употреблении медицинских препаратов, статистики рецептов
и демографических данных, обслуживались UNIX�серверами
Sun Solaris Enterprise 10000 и 6000 и серверами с программ�
ным обеспечением баз данных IBM Informix. Четыре года на�
зад Clalit приняла стратегическую программу отношения к па�
циентам как к клиентам, то есть к потребителям, которые могут
выбирать поставщика медицинских услуг, и чью лояльность
следует заслужить. Часть этой стратегии требовала предос�
тавления руководителям и медицинским работникам децен�
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трализованного предприятия более качественной
и широкой информации, чтобы они могли быстрее прини�
мать бизнес�решения и решения относительно лечения
пациентов. Clalit была нужна единая комплексная среда базы
данных, к которой могли бы подключиться все пользователи
из любой точки предприятия.

Clalit выяснила, что программное обеспечение Informix на
базе UNIX является дорогим и устаревшим. Поскольку им
пользовалось или его поддерживало очень мало компаний,
Clalit решила, что подготовка персонала к пользованию этих
программ и проведение частых обновлений бизнесов�объек�
тов, требующихся этим программам, является дорогой и слож�
ной задачей. Выплачивая больше 300 000 долларов США за
лицензию на программное обеспечение, Clalit должна была
содержать персонал из 10 лиц только лишь для поддержания
программного обеспечения и платить этим работникам боль�
шее 650 000 долларов США в год.

«Ради наших клиентов, наших конечных потребителей
и нашего ІТ�бюджета, настало время перейти к лучшему,
экономически более выгодному решению, — говорит Гаде
Гилон, главный информационный директор компании Clalit.
— Мы рассматривали Linux, но отклонили его, поскольку, по
нашему мнению, это программное обеспечение не гаранти�
ровало необходимой безопасности и не разрешило бы нам
работать с многочисленными и недорогими программными
средствами посторонних производителей».

Было принято решение о переходе Clalit Health Services
на 64�разрядную версию Microsoft Windows Server 2003
Datacenter Edition и 64�разрядную версию SQL Server 2000
Enterprise Edition, которая работает на серверах Unisys ES7000.
«Нам было нужное универсальное решение уровня мейн�
фреймов с открытостью, гибкостью и экономической эффек�
тивностью программного обеспечения Windows, которое
работает на процессорах Intel, — говорит Гилон. — Именно по�
этому, мы избрали Windows Server 2003 Datacenter Edition
и Unisys ES7000».

Clalit внедряло это решение поэтапно. На первом этапе
она перевела решения по бизнес�аналитике Unisys и
ProClarity на Windows Server 2003 и SQL Server 2000, раз�
вернутые на ES7000, воспользовавшись преимуществом
служб OLAP, интегрированных в SQL Server. Часть этого ре�
шения работает на 8�процессорном сервере ES7000, обес�
печивая производительность, которой, по словам Гилона,
не могла достичь Informix на 32�процессорном сервере под
управлением системы Sun E10000.

На первом этапе миграции Windows Server 2003 и анали�
тические службы SQL Server были введены в среду UNIX/
Informix, что значительно повысило способность реагировать
на запросы пользователей.

Были достигнуты существенные преимущества. Была полу�
чена производительность и надежность «уровня мейнфрей�
ма» со снижением общей стоимости владения на 67 %. Кроме
того, Clalit сейчас завершает замену своего мейнфрейма
и 1400 серверов в клиниках на решение на базе Windows.

Партнерами проекта Microsoft была Clalit,которая внедряла
новую инфраструктуру данных с помощью Microsoft Consulting
Services (MCS) и Windows Datacenter Program, что предо�
ставляет ряд служб, разработанных для ускорения разверты�
вания решений на базе Windows Server Datacenter Edition.
Консультанты MCS разработали проект и осуществили его
мониторинг, внедряя его вместе с консультантами Unisys
и местным разработчиком решений, компанией Ness.

Полная информация о проекте находится на:
www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=14040
и www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=13951

Мобильная
обработка данных

Проблемы и задачи
Недавно людям рекомендовали обращаться к конкретным

медицинским учреждениям и врачам, независимо от рассто�
яний и обстоятельств заболевания. Кроме незначительных
исключений, лечение предоставлялось лишь в больницах или
кабинетах врачей. Тогда мы наблюдали тенденцию к повыше�
нию мобильности в двух направлениях: со стороны медиков
и со стороны пациентов. Эта мобильность может быть как внут�
ренней, так и внешней. Внутренняя мобильность состоит в том,
что мобильные устройства для сбора данных и информацион�
ные системы больниц используются непосредственно возле
койки больного во время ежедневного контрольного обхода.
Внешняя мобильность связана с дистанционным доступом
к данным о пациентах, например, в дороге или если практику�
ющий врач может под паролем зайти в виртуальную частную
сеть во время визита на дому.

Задача в сфере
здравоохранения

Решение от
корпорации
Microsoft и ее
партнеров

Примеры,
успешного
внедрения,
приведенные
в статье

Мобильная
обработка данных

Мобильный
мониторинг данных

Kарманный
ПK

Больница
Ингольштадт,
Германия

Информационные
системы в точке
медицинского
обслуживания

Планшетный
ПK

Проект Karma 2

Амбулаторное
лечение

SQL сервер
(VPN, SSL, HL7)

Лечение на дому
Сервер
Exchange

Табл. 2. Мобильная обработка данных при
помощи  ИТHтехнологий Корпорации Microsoft .

Организационные и экономические
вопросы

Мобильность — это краеугольный камень решений e�Health.
Требования к мобильным решениям выше, чем к автоном�
ным решениям, в частности, к ПК в больничной палате. В боль�
шинстве случаев мобильность связана с такими устройства�
ми, как портативные органайзеры, лэп�топы или приборы для
надомного обслуживания, подобные электрокардиографам,
весам или измерителям уровня глюкозы в крови. Таким обра�
зом, решения должны быть совместимыми с различными плат�
формами и обеспечивать взаимодействие мобильных
устройств, как с другой мобильной аппаратурой, так и с цент�
рализованными базами данных.
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Централизованные базы, в которых сохраняются медицин�
ские данные, должны быть открытыми для отдаленных под�
ключений. Потребность в безопасной передаче данных и про�
токолировании повышает требования к решению относительно
сохранения данных. Еще одной возможностью есть реплика�
ция данных на мобильные устройства, которые разрешают
пользователям работать в автономном режиме, а потом син�
хронизировать данные во время следующего соединения
с сетью.

Мобильная обработка данных создает новые проблемы
в области информационной безопасности и конфиденциаль�
ности данных. Идентификационные системы должны быть
мобильными и защищенными от неправильного использо�
вания. Во многих случаях следует принимать во внимание пра�
вовые аспекты сохранения и использования личных данных.
Это касается не только информации о пациенте, но и инфор�
мации о получателях мобильных услуг e�health, а также о ме�
стах и обстоятельствах их предоставления.

Надежность мобильных устройств и служб жизненно необ�
ходима для успеха реформ в системе здравоохранения. Но это
касается и таких характеристик, как легкость доступа и обра�
ботка записей, которые необходимо обеспечить для восприя�
тия и повышения значимости усовершенствованных решений
в сфере медицины. Корпорация Microsoft вместе с партнера�
ми разработала подходы, которые помогают соединить по�
лезность с безопасностью и конфиденциальностью.

Примерами использования мобильных устройств яв�
ляются проекты «Karma 2» и «Больница «Ингольштадт».

Электронные
истории болезней

Проблемы и задачи
Электронные истории болезней (Electronic patient records —

EPR) — это революция в системе здравоохранения. В прошлом
человек нередко терял свою медицинскую карту несколько раз
на протяжении жизни. Обычные события, наподобие переезда
из одного города в другой или в другую страну, часто означали,
что человек оставляет компанию, в которой сохраняется история
его болезни. Копии было сложно получить, и с ними было не�
удобно работать. С электронными историями болезней выбор
одного медика для контроля и ведения истории болезни больше
не представляет проблемы. Пациенты могут получать доступ к
своим медицинским данным и передавать права доступа лю�
бым лицам, которым они доверяют. Медицинское учреждение
может сохранять данные EPR — документ ведется на протяжении
всей жизни, от рождения до смерти пациента. Отметим, что по�
теря монополии на медицинскую информацию для медицинско�
го персонала не означает потери профессиональных качеств. Рас�
ширение возможностей для сотрудничества с помощью
информационной системы врача или больницы (как это описа�
но выше) открывает новые пути для оптимизации процессов ме�
дицинского ухода.

Табл. 3. Примеры внедрения
электронной истории болезни

с помощью ИТHтехнологий Корпорации Microsoft.

Задача в сфере
здравоохранения

Решение от
корпорации
Microsoft и ее
партнеров

Примеры,
успешного
внедрения,
приведенные
в статье

Электронные истории
болезней

Среда для масштабных
проектов

SQL сервер
(VPN, SSl, HL7)

Университет
штата Огайо,
США

Совместимость
(интероперабельность)

Exchange
Server

Управление
здравоохранения
Райтингтона,
Вигана и Лея,
Великобритания

Защищенные
трансакции

Веб�службы

Открытые стандарты

Права и роли
пациентов

Неизменность данных
и услуг

медицинской истории пациента, например одной болезни.
Тем не менее, большинство EPR отображают полную меди�
цинскую историю пациента. Как и любая медицинская про�
грамма, EPR должна удовлетворять высочайшим стандартам
безопасности. Это предусматривает использование систем баз
данных, которые поддерживают конфиденциальные трансак�
ции и дистанционный доступ к хранилищу.

Еще одним важным вопросом является изменение роли
пациентов: именно пациент становится полным собственни�
ком своих медицинских записей, что позволяет ему выбирать
наилучшее обслуживание. Доступ к записям и спектр услуг
должен быть гибким и отвечать всем возможным ситуациям
в человеческой жизни.

Залогом успеха есть соответствие открытым стандартам. Это
касается не только сохранения медицинских данных в универ�
сальном формате, которое становится в особенности важным,
если речь идет о передаче медицинских данных на разные
уровни медицинского обслуживания (в клинику или кабинет
врача). Без соответствия открытым стандартам EPR не будут
нести для пациентов никакой пользы, и общественность
не одобрит этот проект.

Электронные данные обязательно должны сохраняться
на протяжении многих десятилетий, что связано с серьезны�
ми техническими проблемами. Многие люди не могут открыть
документы десятилетней давности, поскольку программы,
в которых они были созданы, давно не используются, а новые
программы не открывают файлы старых форматов. Ресурс хра�
нилища данных — это еще одна проблема, ведь большинство
электронных данных могут безопасно сохраняться лишь на про�
тяжении нескольких лет. Для решения этих вопросов следует
обратиться к особым мероприятиям, и их нужно детально
разъяснить всем заинтересованным лицам.

Организационные и экономические
вопросы

Проекты по введению электронных историй болезней мо�
гут быть маломасштабными, если EPR касаются лишь части
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Рассмотрим примеры применения электронной истории
болезни.

Управление здравоохранения Райтингтона, Вигана
и Лея (Wrightington, Wigan and Leigh NHS Trust),
Великобритания

Целевой объект проекта: электронные истории болез�
ней.

Для выполнения требований правительства Великобри�
тании, относительно систем e�Health, управление здраво�
охранения Райтингтона, Вигана и Лея (WWLNT) должно
было внедрить систему электронных историй болезней. Из�
брав среду Microsoft.NET Framework и внедрив Case Notes,
веб�систему от компании CSW, партнера Microsoft, пред�
назначенную для получения целостной клинической карти�
ны, управление сегодня может быстро строить новые меди�
цинские программы, улучшая обслуживание пациентов,
снижая затраты и сложность, повышая качество данных и
скорость доступа к ним.

Заказчиком выступило Управление здравоохранения Рай�
тингтона, Вигана и Лея (WWLNT) — большой больничный де�
партамент. Он обслуживает 350 000 человек местного населе�
ния; персонал компании насчитывает 5 тысяч человек.
Ежегодно врачи этого учреждения обслуживают 25 тысяч вы�
зовов домой, 54 тысячи пациентов лечатся стационарно и 289
тысяч — амбулаторно.

Проблемы и задачи. WWLNT стремился интегрировать свои
разрозненные ІТ�системы и создать новую медицинскую про�
грамму для внедрения EPR, а также снизить затраты и умень�
шить сложность систем.

Было реализовано следующее решение. WWLNT внедрил
веб�систему EPR под названием «Case Notes» от компании
CSW. WWLNT также использовал Microsoft.NET Framework,
в частности Microsoft ASP.NET для создания медицинских при�
менений на базе веб�служб.

Реализация проекта дала следующие преимущества:
• быстрое создание медицинских приложений;
• достижение целей EPR;
• отсутствие потребности в замене;
• получение целостной клинической картины;
• простота использования;
• надежность.

 Партнером Microsoft была компания CSW, Великобритания.
Полная информация о проекте представлена на:

www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=14855

Смотрите также рассмотренный выше пример Универси�
тета штата Огайо.

Порталы

Организационные и экономические
аспекты

По своей природе сама сфера здоровья и медицинских услуг
имеет много разновидностей информации, которая  обрабатывает�
ся всем спектром медицинских приложений. В этом контексте про�
стой доступ означает не только беспрепятственное или быстрое по�
лучения информации — это базовые требования. Он также
предусматривает интеллектуальный поиск и расположение инфор�
мации. Много пациентов могут точно не знать, что они ищут. Напри�
мер, кашель может быть симптомом астмы, воспаления легких, ал�
лергии, сердечной недостаточности или простой простуды.

Поддержка портала означает обработку больших объемов ме�
дицинской информации из разнообразных источников. Без на�
дежной системы управления содержанием (Content Management
System — CMS), потенциальные возможности портала останутся
не использованными. Безопасность потоков данных, аутентифи�
кация, авторизация и конфиденциальность являются не менее
важными вопросами. Точно так же совместимость в границах
портала разных подсистем, например медицинского словаря или
EPR, является жизненно важной для достижения простоты ис�
пользования и удовлетворения заказчика.

Примерами использования порталов являются следующие
проекты.

Проблемы и задачи
Порталы — это интерфейс, который играет важную роль

в предоставлении услуг e�health. Они могут охватывать от�
дельные аспекты, наподобие предоставления информации
об отдельной болезни, или через них может обеспечивать�
ся полный спектр услуг по здравоохранению. Объем меди�
цинских услуг, которые предоставляются с помощью порта�
лов, практически неограничен — от виртуальных сообществ,
электронных историй болезней и медицинского содержа�
ния до электронных рецептов, он�лайновых аптек и т.п..

Задача в сфере
здравоохранения

Решение от
корпорации
Microsoft и
ее партнеров

Примеры,
успешного
внедрения,
приведенные
в статье

Порталы

Простой доступ
к информации
и ее поиск

Kомбиниро�
ванные
решения
на базе
HTML и XML

Университет
штата Огайо,
США

Совместимость
(интероперабельность)

Exchange
Server

Управление
здравоохранения
Райтингтона,
Вигана и Лея,
Великобритания

Защищенные
трансакции

Веб�службы

Медицинская
страховая
компания OKK,
Швейцария

Управление
контентом

SQL сервер
(VPN, SSL,
HL7)

Портал по
психическим
заболеваниям,
пров. Реджо
Эмилия, Италия

Безопасность,
шифрование

Exchange
Server

Интероперабельность Шифрование

Табл. 4. Порталы.

Швейцарская медицинская страховая компания OKK
Целевые объекты: порталы, медицинское страхование, уп�

равление отношениями с заказчиками.
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Медицинская страховая компания OKK (Offentliche Kranken�
kassen Schweiz) имеет новый веб�сайт, что дает возможность
клиентам общаться со страховой компанией в интерактивном
режиме через компьютер. Кроме того, веб�администраторы те�
перь пользуются более современной CMS, что базируется исклю�
чительно на Microsoft .NET. Этот новый сайт составляет фунда�
мент для постепенной реализации долгосрочной стратегии OKK
в области электронного бизнеса — дать возможность клиентам и
партнерам компании легко и удобно проводить все страховые
операции через Интернет.

Заказчик проекта — OKK — одна из наибольших медицинских
страховых компаний Швейцарии, которая осуществляет полное
страхование, как физических лиц, так и корпораций. Компания
имеет развитую региональную сеть, но в 2002 году она решила
объединить свои шесть региональных филиалов под единым
корпоративным управлением. Действует централизованный ком�
пьютерный центр в Солотерне, который осуществляет выставле�
ние счетов за услуги и др.

Проблемы и задачи проекта. Сайт OKK был устаревшим
и вызвал у посетителей впечатления чего�то статического
и далекого от интерактивности — он напоминал веб�сайты, кото�
рые существовали в начале эры Интернета. Поэтому, разрабаты�
вая свой новый сайт, компания решила кардинально изменить
концепцию и сделать его не только более привлекательным для
посетителей, но и, по возможности, более удобным в использо�
вании. Лозунг компании — «young and uncomplicated» — теперь
отображается в идентичности идеологии корпорации и содер�
жимого его веб�сайта, а также в его неординарном дизайне,
который создает у клиентов впечатления компании с современ�
ным, перспективным имиджем.

Веб�сайт должен был быть технически современным и, вме�
сте с тем, предоставлять доступ к системе управления содержа�
нием, которая создала бы для OKK гибкие возможности в дис�
танционной работе с веб�страницами. OKK также хотела заложить
фундамент для постепенной реализации стратегии электронного
ведения дел, создавая таким способом почву для будущего вне�
дрения eBusiness�компонентов и повышения интерактивности
сайта. Это создало достаточно серьезную проблему выбора тех�
нологии. Платформа должна была предоставлять возможность
для продолжительного расширения, а бизнес�процесс и интер�
нет�службы должны были быть тесно связанными с серверной
частью системы.

Для обеспечения продолжительной актуальности сайта, тре�
бования к продукту были определены до выполнения наиболее
очевидных задач: разработка дизайна, информационной архи�
тектуры и общей концепции информационного содержания. Пол�
ную техническую и визуальную переработку сайта OKK выпол�
нила компания 4screen из Люцерны, которая специализируется
на разработке eBusiness�приложений и издательских систем на
основе баз данных. Этот партнер Microsoft предложил построить
новую интернет�платформу на базе своего решения High Impact
4.0, разработанного компанией собственноручно. Это стандарт�
ное решение базируется на Microsoft. NET и разрешает полнос�
тью персонифицировать содержание и функции веб�портала.

Инженеры компании 4screen начали построение «с нуля»
комплексной базовой структуры сайта OKK. В конце концов, они
разработали не только веб�сайт, а и систему управления содер�
жанием и компоненты, которые позволяли интегрировать име�
ющиеся приложения. Чтобы клиенты могли безопасно вводить
на сайте свои реквизиты (например, адреса), была создана спе�
циальная база данных OKK. Из стратегических соображений, веб�
сайт к тому времени еще не был соединен с серверной системой
компании. Была проведена подготовительная работа, но все из�
менения на протяжении определенного времени передавались
на серверную систему по электронной почте.

В сайт также было нужно интегрировать имеющуюся программу
для онлайнового создания приложений. Продолжительность

разработки, вместе с полным введением содержания, составля�
ла около четырех месяцев. После этого, на протяжении трех ме�
сяцев происходило усовершенствование содержания, вместе с
разработкой веб�форм для онлайновых сообщений заказчиков
об изменении дат, что оказалось особенно сложной задачей.
Веб�сайт заработал в сентябре 2002 года, абсолютно своевре�
менно, осенью, поскольку именно в это время происходит сезон�
ный бум посещаемостей веб�страниц медицинских страховых
компаний, потому что многие клиенты желают исследовать пред�
ложения относительно стартовых взносов задолго до начала но�
вого года.

Преимущества, полученные в результате реализации этого
проекта. Тщательное планирование и разработка решения дали
результат — сайт работал очень стабильно с момента его введе�
ния, не создавая ни единой проблемы. Только в декабре на глав�
ной странице было зарегистрировано более 17 тысяч посеще�
ний. Клиенты уже получают преимущества от улучшенных
интерактивных возможностей сайта — например, сейчас они могут
безопасно сообщать свои административные реквизиты через
Интернет без единых проблем. Создав одну зону для компаний, а
другую — для частных лиц, OKK предоставила людям возмож�
ность быстрее и легче находить нужную информацию.

Были также созданы значительные преимущества для тех, кто
работает «за кулисами» сайта. Веб�администраторы теперь пользу�
ются CMS, с помощью которой они могут редактировать все содер�
жание через веб�браузер. CMS имеет модульную структуру и может
адаптироваться к возрастающим требованиям через плагины.
4screen на самом деле выполнила для администраторов OKK пере�
довую работу — сообщение о статусе от веб�сервера предоставляется
как часть веб�услуг, к которым можно получить доступ через мо�
бильные и беспроводные сетевые устройства. Используя такие уст�
ройства, администраторы могут даже перезагружать систему в слу�
чае возникновения такой потребности.

Введение в действие технологической платформы, которая
поддерживает трансакции, открывает для OKK новые горизонты
в сфере электронного бизнеса. Способность платформы портала
персонифицировать трансакции разрешает всем целевым груп�
пам и каналам (Интернет, Интранет, экстранет) гибко руководить
разрешениями и авторизациями. Следующим шагом является
пилотный проект по введению в действие сети экстранет, после
чего планируется создать специальные информационные и ин�
терактивные предложения для разных партнерских сегментов
(врачей, аптек и больниц). OKK также планирует испытать плав�
ный переход к серверному применению, которое разрешит, на�
пример, автоматически вносить изменения в страховые поли�
сы, а также выставлять счета и предоставлять полисные документы
в режиме реального времени.

Партнером Microsoft был сертифицированный партнер
«4screen AG».

Полная информация о проекте представлена на:
www.microsoft.com/switzerland/de/references/
details.asp?SolutionID=19635 и www.oekk.ch

Смотрите также пример «Санитарное управление провин�
ции. Реджо Эмилия, Италия», представленный выше.

Общественное
здравоохранение

Проблемы и задачи
Общественное здравоохранение можно связать со многи�

ми темами, которые обсуждались выше, с электронными ис�
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ториями болезней, порталами или мобильной обработкой
данных. Тем не менее, подходы к решению этих задач разные.
Общественное здравоохранение всегда рассматривает груп�
пы граждан, определенные прослойки населения, определяет
мониторинг здоровья этих групп и предоставление им меди�
цинских услуг; оно связано с планированием самой системы
здравоохранения. Общественное здравоохранение призвано
давать ответы на такие вопросы, как «Должны ли мы объеди�
нить две больницы или просто закрыть одну из них?» Обще�
ственные аспекты охватывают более широкий круг проблем,
чем большинство решений e�health, о которых говорилось
выше. Тем не менее, в общественном здравоохранении могут
использоваться EPR, в частности, для сбора данных, необхо�
димых для медицинского обслуживания общества.

Важнейшим вопросом в общественном здравоохранении
является предоставление точной информации и доступа к та�
ким услугам, как вакцинация детей, консультирование по воп�
росам диеты и дома для пожилых людей. Распространение
общественного обслуживания на как можно большее количе�
ство граждан и пациентов является необходимостью. В про�
граммах по общественному здравоохранению должны учиты�
ваться социальные аспекты, в частности, индивидуальные
проблемы и физические недостатки, поскольку равный дос�
туп к медицинским услугам — необходимая предпосылка полно�
ценного обслуживания общества.

Организационные и экономические
вопросы

Общественное здравоохранение означает внедрение
масштабных проектов, поскольку оно обычно предусматри�
вает предоставление услуг многим тысячам или даже мил�
лионам граждан и пациентов. Для общественного здраво�
охранения обычно используются порталы как точки доступа
к общественным службам. Интерактивная связь между людь�
ми и поставщиком услуг часто является необходимой, но ее
не всегда легко обеспечить, если, в частности, для получе�
ния определенной услуги нужно заполнять формы. Факторы
успешности решений в области общественного здравоох�
ранения часто связаны с более широкими проблемами, ко�
торые не касаются информационных технологий. Успех мо�
жет зависеть, например, от политических вопросов и
демографического или экономического развития региона.
Партнерство, рядом с удачным маркетинговым исследова�
нием преимуществ, которые получает население, является
важной составной частью многогранной и стабильной об�
щественной платформы.

Рассмотрим некоторые примеры использовния ИТ тех�
нологий в общественном здравоохранении.

Задача в сфере
здравоохранения

Решение от
корпорации
Microsoft и
ее партнеров

Примеры,
успешного
внедрения,
приведенные
в статье

Общественное
здравоохранение

Управление
отношениями
с клиентами

Outlook

Департамент
скорой помощи
Восточной
Англии,
Великобритания

Реестры граждан
SQL сервер
(VPN, SSl,
HL7)

Санитарное
управление
провинция
Реджо Эмилия,
Италия

Индивидуализиро�
ванное лечение

Exchange
Server

Медицинская
страховая
компания OKK,
Швейцария

Порталы по
здравоохранению

Порталы

Управление
здравоохранения
Райтингтона,
Вигана и Лея,
Великобритания

Региональное и
общегосударствен�
ное медицинское
обслуживание

SharePoint

Масштабные
проекты

Kарманные
ПK

Турецкая
ассоциация
фармацевтов

Табл. 5. Общественное здравоохранение.

Департамент скорой помощи Восточной Англии
Целевыми объектами этого проекта являлись: организаци�

онная эффективность, серверная платформа, общественное
здравоохранение.

Заказчиком выступил департамент скорой помощи Восточ�
ной Англии, который является подразделом Государственной
службы здравоохранения в Восточной Англии. Департамент
предоставляет неотложную медицинскую помощь и неэкстрен�
ные услуги по перевозке пациентов в границах региона.

Проблемы и задачи. Для достижения целевых показателей
относительно времени реагирования — прибытия на 75 % вы�
зовов в течении восьми минут — руководство департамента
должно было повысить производительность службы путем над�
лежащей целенаправленности организационных процессов,

что требовало использования сложной вспомогательной тех�
нологии в руководящем центре службы неотложной помощи.

Внедрив VisiCAD от TriTech Software Systems как реше!
ние, что лучше всего соответствовало поставленной задаче,
группа внутреннего развития департамента использовала
Microsoft.NET Framework для корректирования системы
в соответствии с конкретными потребностями компании.

Реализация проекта позволила получить ряд  преиму!
ществ:
• повышение годовой экономической эффективности на 3
миллиона фунтов стерлингов;
• быстрая и эффективная разработка кода;
• 20 % экономии на прямых затратах по сопровождению
программного обеспечения;
• уменьшение времени реагирования, лучшее по эталон�
ным показателям.

Партнером Microsoft был «TriTech Software Inc.».
Полная информация о проекте представлена на:

www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=15349

Смотрите, также, примеры «Санитарное управление
провинции Реджо Эмилия, Италия» и «Управление
здравоохранения Райтингтона, Вигана и Лея» представ�
ленные выше.
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Электронные рецепты

Проблемы и задачи
Бумажные рецепты — это удачный пример для демонстра�

ции недостатков сегментированных потоков информации.
Связь между медицинскими препаратами и потенциальными
побочными эффектами — важный вопрос, поскольку такие
эффекты могут послужить причиной серьезных проблем со
здоровьем пациентов. В Великобритании 6,5 % пациентов ста�
ционаров попадают в больницу из�за вредных последствий
употребления медицинских препаратов. Прогнозируемые го�
довые затраты на лечение таких заболеваний для Националь�
ной медицинской службы Великобритании составляют
466 миллионов фунтов стерлингов (847 миллионов долларов
США). Общий уровень смертности при таких поражениях со�
ставляет 0,15 %, тем не менее, большинство отрицательных
реакций медицинских препаратов можно предупредить — это
вывод, подкрепленный многочисленными исследованиями в
других странах.1 ,2

Фармацевты и автоматические программы напоминания
могли бы помочь снизить риск возникновения таких проблем.
Но без помощи информационных технологий контролировать
безопасность медицинских рецептов невозможно. Сегодня
бумажные рецептурные формы следует собирать вручную или
сканировать, проверять, а потом оценивать. Онлайновые ре�
цепты повысят эффективность и безопасность этого процесса в
будущем и позволят проводить автоматическую проверку по
медицинским базам данных и собственным медицинским за�
писям пациента, что снизит риск возникновения отрицатель�
ной перекрестной реакции препаратов и других отрицатель�
ных последствий лечения.

Организационные и экономические
вопросы

Проекты по введению электронных рецептов часто должны
рассматриваться на общегосударственном или, по крайней
мере, на региональном уровне. Преимущества существенно
возрастают, если электронные рецепты объединяются не толь�
ко с электронной передачей информации, а и с электронными
историями болезней, доступ к которым осуществляется в боль�
нице или кабинете врача. Пробелы в системе следует ликви�
дировать — система должна работать, по крайней мере, в ап�
теках, больницах и кабинетах врачей. С технической точки
зрения, ведущую роль в этом сыграют открытые стандарты
и общие интерфейсы.

Идентификация врачей, аптекарей и пациентов может быть
скоординированной, а их роли должны быть определены.
Центральные базы данных рецептов позволяют сравнивать
побочные эффекты от употребления препаратов, выписанных
разными медиками, например терапевтами и профильными
врачами. Кроме того, рецепт может быть проверен на соот�
ветствие диагноза и правильности дозирования каждого пре�
парата. Таким образом, можно автоматизировать вычисле�
ние стоимости и установление путей доставки заказов, которые
повторяются. База данных должна параллельно обслуживать
большое количество клиентов, поскольку несколько групп
участников могут требовать доступа одновременно.

В аптеке скорость не менее важна, чем в кабинете врача,
поэтому защита трансакций является важным аспектом. Элек�
тронные рецепты могут содержать лишь ограниченные объе�
мы данных, поэтому такие решения, как смарт�карты, могут
помочь с идентификацией пользователей, гарантированием
безопасного сохранения и доступа к их информации.

Задача в сфере
здравоохранения

Решение от
корпорации
Microsoft и
ее партнеров

Примеры,
успешного
внедрения,
приведенные
в статье

Электронные
рецепты

Мобильность
Турецкая
ассоциация
фармацевтов

Предупреждение
отрицательных
следствий
употребления
лекарства

Архитектура
клиент�сервер

Защищенные
трансакции

Масштабные
проекты

Табл. 6. Электронная фармация.

Пример применения электронной системы выписывания
рецептов.
Система контроля за предоставлением электронных
рецептов Турецкой ассоциации фармацевтов

Целевые объекты: масштабные проекты, серверная плат�
форма.

Заказчиком являлась Турецкая ассоциация фармацевтов
(TPA) В ее состав входит более 20 тысяч аптекарей со всей
Турции. ТРА подписала соглашение с Министерством финан�
сов относительно осуществления контроля за предоставлени�
ем электронных рецептов и обслуживания более чем 8 мил�
лионов государственных служащих и членов их семей, которые
работают в 47 тысячах государственных учреждениях и их под�
разделах. Это означает обработку около 50 миллионов рецеп�
тов в год.

Проблемы и задачи. Чтобы удовлетворить потребности
в рецептах и обеспечить лекарством 20 тысяч своих членов,
не создавая неудобств для пациентов, Турецкой ассоциации
фармацевтов нужна была полностью виртуальная, ориенти�
рованная на процессы среда по медицинскому обслужива�
нию, базирующаяся на концепции электронных историй бо�
лезней, которая предоставляла бы электронные средства для
создания рецептов, сохранения историй болезней, принятия
решений и регулирования всех, связанных с этим потоков дан�
ных.

Решение этой задичи было реализовано следующим об�
разом. ТРА внедрила corTTex — электронную систему обработ�
ки заявок на медицинские услуги, спроектированную и разра�
ботанную компанией Tepe Technology, вместе с интерфейсами
и бизнес�логикой клиентских приложений, которые были раз�
работаны с помощью технологий .NET и Интернета, для он�
лайнового контроля за предоставлением рецептов и обеспе�
чением лекарством. Все данные о пациентах, трансакции,
банки данных и базы правил сохраняются на сервере Microsoft
SQL 2000, который работает под управлением Microsoft
Windows Server 2003. При этом, Microsoft Application Center
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2000 SP2 руководит рядом приложений и веб�серверов, что
позволяет достичь высочайшей производительности путем
постоянного уравновешивания нагрузки сети. Для интеграции
и синхронизации с наследованными системами были исполь�
зованы MSMQ 2.0 и веб�службы. Очень эластичная, стойкая к
отказам и, таким образом, доступная системная конфигурация
разрешает предоставлять услуги 7 дней в неделю и 365 дней в
году. Сейчас эта, полностью разработанная и укомплектован�
ная, Система контроля за предоставлением электронных ре�
цептов считается одним из крупнейших e�Health�применений
в Турции.

Система предоставляет много преимуществ всем пользо�
вателям. А именно,
• пациентам:

• быстрые трансакции;
• предсказуемость;
• подтверждение предоставления медицинских услуг,
проведение лечения и получение лекарства;

• правительственным учреждениям (гарантам/плательщикам):
• разноплановое измерение медицинских услуг и затрат;
• оценивание эффективности и планирования систе�
мы здравоохранения;
• учет затрат и финансовое планирование;
• применение политики в сфере здравоохранения;
• эффективный и стандартизированный процесс;
• минимизация отрицательного влияния человеческо�
го фактора и, таким образом, минимизация количе�
ства ошибок;
• снижение затрат на обслуживание и общее сниже�
ние затрат;
• переход к электронным историям болезней;
• многомерная поддержка MIS/DSS;
• поддержка экономической области здравоохранения
и поддержка стратегического планирования;
• запланированное сбережение 20 % средств, что со�
ставляет более 80 миллионов долларов США в год;

• подразделениям по начислению и возмещению (гарантам/
плательщикам):

• быстрая и стандартизированная обработка данных;
• ежедневный мониторинг начисления и возмещения;
• минимизация потребности в рабочей силе и ресурсах.

• фармацевтам:
• быстрое возмещение и выплата;
• уменьшение процента возвращенных счетов;
• подтверждение получения услуг в режиме реального
времени;
• предсказуемость.

Партнерами Microsoft в этом проекте была «Tepe Technology»,
Турция.

Подробную информацию можно найти на сайтах:
http://www.teb.org.tr, http://www.tepetech.com
и http://www.corttex.nl.

Электронные
медицинские карты

Проблемы и задачи
Электронные медицинские карточки (медицинские смарт�

карты) играют все более важную роль в передаче и предостав�
лении разрешения на использование медицинской информа�
ции, позволяя предупреждать мошенничество в медицинском
обслуживании. Существует значительный потенциал для по�
вышения качества медицинского обслуживания, путем опти�

мизации информационных потоков и гарантирования каче�
ства связанных с уходом информационных процессов. Доступ
к медицинским данным и их передаче может осуществляться
проще, в результате чего, снижаются затраты на обработку
данных в кабинетах врачей, больницах, аптеках и фондах ме�
дицинского страхования.

При этом, пациенты получают более широкие возможнос�
ти: с одной стороны, данные о пациенте сохраняются безопас�
но, с другой — пациент получает больше прав, поскольку са�
мостоятельно решает, кто может получать доступ к информации
о его здоровье. Информация о здоровье лица становится мо�
бильной и позволяет проводить оптимальное лечение в ситу�
ациях, тогда как в прошлом, такая информация могла утра�
титься, в частности, если пациенты переселяются или
путешествуют.

Организационные и экономические
вопросы

Экспериментальный этап введения электронных медицин�
ских карт сейчас уже завершился. С июля 2002 года в Тайване
были введены в действие Национальные медицинские кар�
ты. Уже распространено более 350 тысяч профессиональных
медицинских карт и 24 миллиона медицинских карт для па�
циентов. В Германии в 2005–2006 годах планируется выпуск
национальной медицинской карты.3  Электронные медицинс�
кие карты успешно введены в Португалии,4  Бельгии5  и в дру�
гих странах.

Для получения информации о примерах применения ме�
дицинских смарт�карт необходимо связаться с представитель�
ством корпорации Microsoft в Украине.

Управление рисками

Проблемы и задачи
Инфекции, которыми  заражаются в больницах, и носителями

которых являются стойкие ко многим препаратам бактерии, на�
подобие staphylococcus aureus, очень опасны для здоровья па�
циентов и могут требовать незапланированных затрат на лече�
ние. Применение новых лекарств связано с риском возникновения
серьезных побочных реакций. Хирург не видит пациентов после
того, как они выходят из больницы: не возникнет ли у них, напри�
мер, расхождение швов? Это лишь три примера, которые каса�
ются управления рисками (Risk Management — RM), точнее, уп�
равление рисками для здоровья, связанными с предоставлением
медицинской помощи. Как упоминалось выше, каждый год эти�
ми факторами обуславливаются тысячи смертей, которых можно
было бы избежать.

ІТ�мониторинг ключевых параметров безопасности, напри�
мер, профилей стойкости бактерий, базы данных побочных ре�
акций на препараты и послеоперационных исследований, по�
могают контролировать такие риски, особенно в соединении
со стандартной медицинской документацией в информационной
системе больницы или с электронными историями болезней.

Организационные и экономические
вопросы

Управление рисками требует многостороннего подхода,
который предусматривает интеграцию данных из разных ис�
точников для завершающего оценивания риска. Обмен дан�
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ными через стандартизированные интерфейсы и прозрачные
стандарты сохранения данных, таким образом, становится жиз�
ненно важным.

RM может внедряться в масштабных проектах, но его мож�
но инициировать даже в наименьших медицинских под�
разделениях. RM�системы традиционно фокусируются на
конкретных рисках, но необходимо также применять интел�
лектуальные процедуры поиска для идентификации рисков,
которые еще не были исследованы или являются неожидан�
ными. Удачная система управления рисками должна адапти�
роваться к особенностям конкретной медицинской услуги.

Автоматизация рутинных операций для оценивания групп
параметров EPR может быть частью более сложной системы
управления рисками. В частности, известные расстройства
коагуляции у пациентов, которые требуют хирургического вме�
шательства, могут отслеживаться автоматически.

Консилиум
(«второе мнение»)

Проблемы и задачи
Человеку свойственно ошибаться, а в медицине человечес�

кая работа является основной. Медики должны бороться
не только с 3000 или более заболеваний, но также с жизненны�
ми сложностями вообще. Медицинских ошибок не удается из�
бежать, хотя они могут иметь катастрофические последствия для
пациентов. Консилиум (или, так называемое, «второе мнение»)
оказался очень эффективным методом предупреждения ошибок
и повышения общего качества медицинского обслуживания.6

Организационные и экономические
вопросы

В системе повторного осмотра («второго мнения») могут при�
меняться информационные технологии, в особенности, если речь
идет о телемедицине. Потому, не удивительно, что успешные
медицинские исследования были проведены в малонаселенных
районах Австралии и Канады, а также в Африке.7

Система «второго мнения» может внедряться как элемент про�
грамм гарантирования качества медицинских услуг. Она будет
успешной в случае подключения к EPR и информационным сис�
темам больниц. Таким образом, удается избежать повторного
ввода данных и повысить общую эффективность системы. Сис�
тему «второго мнения» иногда неправильно понимают как сис�
темы внешнего контроля. В случае интегрирования этой техноло�
гии в систему управления рисками или систему обеспечения
качества, восприятие системы повторного осмотра медиками�
специалистами значительно улучшается.

Установление очередности
предоставления
медицинской помощи

щика медицинских услуг (например, врача или больницу),
дорогие ресурсы могут напрасно расходоваться из�за непра�
вильного распределения.

Центры обработки вызовов и интерактивное программное
обеспечение позволяют рассортировать проблемы со здоро�
вьем при помощи простых опросов и, таким способом, более
эффективно распределять ограниченные ресурсы. Сама про�
цедура называется установлением очередности (triage).9

Проблемы и задачи
Врачи — это наиболее дорогие медицинские работники. В

системах здравоохранения, где пациенты выбирают постав�

Организационные и экономические
вопросы

Примером установления очередности является обработка
телефонных звонков в службу скорой помощи. В швейцарском
исследовании было выявлено, что около 25 % пациентов, ко�
торые звонят ночью в скорую помощь, не нуждаются в осмотре
врача, тогда как еще 25 % пациентов можно лечить на следу�
ющий день без снижения качества лечения.10 Эти выводы под�
тверждаются другими исследованиями.11 Для гарантирования
безопасности и прозрачности этого мероприятия, жизненно
важными являются ІТ�решения.

Системы установления очередности обслуживания бази�
руются на экспертных системах, которые как блок�схемы пост�
роены на последовательностях вопросов и ответов. Большин�
ство вопросов сформулированы таким образом, что на них
можно ответить просто «да» или «нет». С системой соедине�
ны центральные базы данных. В некоторых случаях, для при�
ведения экспертной системы в соответствие с потребностями
конкретного поставщика медицинских услуг, используются ней�
ронные сети.

Следует отметить, что в прошлом экспертные системы, пред�
назначенные для профессиональных медиков, не были ус�
пешными. Поэтому, большинство систем установления оче�
редности являются службами, сосредоточенными на
потребностях пациентов.

Управление спросом

Проблемы и задачи
Управление спросом на медицинское обслуживание озна�

чает предоставление людям помощи, в которой они нуждают�
ся, тогда, когда они ее требуют, и способом, который их удов�
летворяет. Методы управления спросом подобны процедурам
установления очередности, отличается лишь их цель. В дан�
ном случае, акцент может быть сделан не на распределении
ограниченных ресурсов, а на обеспечении наилучшего для
пациента способа предоставления медицинской помощи. По�
тенциальная экономия достигается путем обслуживания
пациентов на высоком уровне.

Организационные и экономические
вопросы

Опять таки, ІТ�технологии являются жизненно важными в
том, что касается гарантии безопасности и прозрачности уп�
равления спросом, которое тесно связано с установлением
очередности. Тем не менее, в этом случае советы, которые
даются человеку, являются более значащими. Управление спро�
сом — это важное направление бизнес�деятельности для цен�
тров обработки вызовов. Как правило, пользователями этой
услуги являются медицинские страховые компании.
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Виртуальные
медицинские сообщества

Инвалиды и пожилые люди также могут воспользоваться
преимуществами этой технологии, работая над темами, свя�
занными со здоровьем и фитнесом. Менеджеры могут вос�
пользоваться обучающими играми для поиска баланса между
работой и личной жизнью, повышения эффективности рабо�
ты или для управления временем и самоуправлением. Объе�
динение развлечений и отдыха с полезным содержательным
наполнением, без сомнения, создает многообещающее ком�
мерческое предложение. Объединяя X�Box, решение для стан�
дартных ПК и платформу для карманных ПК, корпорация
Microsoft предлагает идеальное программное и аппаратное
обеспечения для будущей продукции такого типа.

Проблемы и задачи
В Интернете есть большое количество виртуальных меди�

цинских сообществ. Поисковая система MSN выдает более 1
миллиона ссылок на понятие «online health communities». Вра�
чи, медсестры, пациенты, больницы — каждый участник рын�
ка здравоохранения может найти соответствующее его инте�
ресам сообщество. Ценность сообщества состоит в
формировании дополнительных неофициальных сетей, где
можно обмениваться медицинской информацией, это очень
эффективный способ распространения медицинских стандар�
тов в системе здравоохранения.

Организационные и экономические
вопросы

Виртуальные сообщества должны отвечать тем самым кри�
териям, что и медицинские порталы. Ключевыми аспектами
являются безопасность и надежность медицинской информа�
ции, а также способы общения. Серверные решения Microsoft
для Веб, а также для сетей интранет и экстранет образуют осно�
ву для успешного сотрудничества в рамках сообщества. Ис�
пользуя платформу Microsoft, можно упростить доступ в ре�
жиме реального времени к виртуальному медицинскому
сообществу благодаря средству оперативного обмена сообще�
ниями MSN.

Дыхание будущего

Учебные медицинские игры XHBox
Некоторые аспекты медицинского образования становятся

все более важными, вследствие изменения ролей в системе
здравоохранения. Пациенты сейчас ожидают от медицинских
работников большей ответственности, и сами становятся бо�
лее ответственными в вопросах, связанных с лечением. Фак�
ты свидетельствуют, что сотрудничество медиков и больных, а
также осознание пациентами своей ответственности являются
ключевыми факторами успешного лечения хронических за�
болеваний. Может также изучаться профилактика заболева�
ний, связанных с вредными привычками, в частности, диабет
и сердечно�сосудистые заболевания, вызванные курением.
Медицинское образование может начинаться еще в детстве,
что означает потребность в новых методах обучения.

С распространением персональных компьютеров для под�
готовки медицинского персонала и пациентов, начали исполь�
зоваться медицинские игры.12  Для лиц, которые страдают хро�
ническими заболеваниями, например, несовершеннолетних,
страдающих сахарным диабетом или астмой, были проведе�
ны успешные исследования, которые демонстрируют повы�
шение качества их жизни и уменьшение влияния болезней
на детей.13,14 Компьютерные игры также успешно использова�
лись в психиатрии несовершеннолетних для развития пове�
денческих навыков у детей.15 Например, SimCity16 является, на
данный момент, популярнейший моделирующей игрой для
бытового использования. Она втягивает игроков в повседнев�
ное управление их компьютерными предпочтениями. Управ�
ление здоровьем — это один из важнейших факторов победы
в игре.

Моделирование
и поддержка решений

Проблемы и задачи
Сегодня медицинские решения часто базируются на «ум�

ных предположениях». Система здравоохранения очень слож�
на, и даже эксперты в области медицины сталкиваются с труд�
ностями, когда строят заключительные выводы относительно
дальнейшего развития событий. Компьютерное программное
обеспечение, которое базируется на передовых технологиях
моделирования, таких как марковские процессы или модели�
рование по методу Монте�Карло, помогает анализировать
сложные сценарии и обеспечивать усовершенствованную под�
держку решений.

Организационные и экономические
вопросы

Пособия по аналитическому моделированию решений
можно получить через Американское общество по принятию
медицинских решений17 и Международное общество фарма�
коэкономики и оценивания результатов.18 Отчеты об оценке
медицинских технологий часто используются во время регис�
трации медицинских препаратов и приборов.

Большинство аналитических моделей решений все еще
разрабатываются при помощи Microsoft Excel и VBA. Типич�
ными заказчиками таких решений являются органы регистра�
ции или национальные агентства оценивания технологий,
наподобие Национального института качества медицинской
помощи в Великобритании19 и немецкого института DIMDI20 ,
а также фармацевтическая промышленность.
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Health is one of the infrastructure and service sectors that are
experiencing a restructuring as a result of IT use. The use of
telematics in the health care system first and foremost will af�
fect the quality of our citizens care provision. In addition, telema�
tics opens up a huge potential for rationalisation — between 20
and 40% of the services in the health care system are related to
data collection and communication.

Unfortunately, the potential to achieve higher quality and gre�
ater cost�efficiency is not yet being fully exhausted. Precisely
where the most valuable human asset, health, is concerned, we
frequently find duplication of work, media inconsistencies and
incompatible documentation.

Germany has a health care system using sophisticated tech�
nologies. But the sector�oriented service structures and pillars of
our health care system are also reflected in the area of ICT. In the
German health care system every institution in itself is creating
isolated solutions. As a rule, the limits of information technology
are reached where the economic and business capacities of one’s
own institution are exhausted.

It is the governmentґs aim to sustainedly improve the perfor�
mance level of the German health care system also by interna�
tional comparison, through the purposeful implementation of In!
formation and Communication Technologies and by quality
management. The Federal Government is consequently pursuing
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on eHealth. Previously he headed the project group «Health Telematics, Information
Society» in the Federal Ministry of Health and Social Security, Bonn/Berlin, Germany.
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and evaluator in the health telematics program of the European Union. Within the
action plans «eEurope 2002 and 2005 — An Information Society for All» he headed the
German coordination group. He served also as a member of the European Advisory
Group on Health Telematics to the High Level Committee on Health of EC DG SANCO.
2005 he received the DROPS Outstanding Achievement Award for Smart Cards
in Healthcare.

Dr. Dietzel studied law and economics in Cologne, Berkeley, and Madison from
1963 to 1970 and obtained his doctorate at the University of Administration Sciences
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the country�wide, cross�institutional networking and utilisation
of ICT in the health care system.

The existing solutions regularly have to cope with the problem
of incompatibility, only in exceptional cases there is a well func�
tioning interoperability. Consequently, the essential advantage
of telematics, which is in particular the use of synergistic bene�
fits, is often given away today. Also the advantages offered
by disease management programmes which do not focus on the
structures of services but on persons, could still be consolidated
by digital documentation covering and connecting a broad range
of institutions.

Therefore both the infrastructural conditions for the use
of telematics have to be improved and also important key appli�
cations such as the electronic prescription have to be boosted. By
introducing the new electronic health card, the nationwide use of
health telematics in Germany can be promoted. The activities of
the Federal Government and the legislation initiated within the
scope of the Act on the Modernization of the Statutory Health
Insurance (Health Reform 2003) serve these improvements.

The Federal Government is striving for a nationwide and cross�
institutional networked use of information technologies.

The resolution unanimously adopted at the 75th Conference
of Health Ministers in 2002 showed that nowadays the stake�
holders consider telematics to be generally indispensable. For the
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first time the provision of quality�assured health information
e.g. by establishing health information portals for the general
public is formulated as a public function of the Federal Govern�
ment and the Laender.

The Working Group of the Federal Government and the Laender
on Telematics in Health Care has been commissioned to develop,
in co�operation with the Federal Ministry of Health and Social
Security, a national strategy for the nationwide and interoperable
use of health telematics applications, connected with a binding
plan describing the steps of implementation. This is a joint task
of the Federal Government, the Federal Laender and the self�
governing bodies in the health care system (Selbstverwaltung).

To this end, the basis of the Federal Government’s work will
be the agreement reached with the central organisations in the
health care system on a joint action for the further development
of telematics. In their declaration of 3 May 2002 the Federal
Ministry of Health (and Social Security) and the central associa�
tions of self�administration committed themselves «to develop
a new infrastructure for telematics on the basis of a general
framework architecture, to improve and/or introduce the elec�
tronic communication (electronic prescription, electronic discharge
letter by the physician) and to introduce the current health in�
surance card as an electronic health card in the future». The
stakeholders agreed that they wanted to find joint solutions to
further details, functionalities, standardization, and financing
because of the common benefit to be expected.

 A particular important measure is the federal funding of the
fundamental project of IT architecture «bIT4health — better IT
for better health» and the creation of gematic as business or�
ganisation of the Selbstverwaltung to develop and distribute the
future ehealth Card. The German acitivities are connected with
the European agreements to establish infrastructures for health
telematics (eEurope 2002 and eEurope2005 Action and eHealth
Plans).
• The objective is the standardization of a communication in�
frastructure based on a harmonized framework of IT architec�
ture promoting competition. The electronic health card has an
important role as a flagship project in building up an infrastruc�
ture for telematics.
• In 2006, 80 millions of electronic health cards, giving also ac�
cess to medical data, are to be distributed to persons insured
under the statutory and private health insurance scheme.
• The use of the electronic health card is linked with an elec�
tronic health professional card (HPC). A corresponding initiative
has been launched by the Laender for this purpose — parallel to
the activities of the German Medical Association. By the year
2006 about 300,000 HPCs with a digital signature could be dis�
tributed.
• As of 2006 it will be feasible to electronically deal with about
750 million prescriptions every year. Since the electronic prescrip�
tion offers the opportunity of connecting the drug documenta�
tion with drug information systems, the side effects and unde�
sirable interactions of pharmaceutical products can be
considerably reduced. In conjunction with the drug documenta�
tion the electronic prescription will lead to an improved supply of
pharmaceutical products and to annual savings amounting to more
than 1 billion   .
• The electronic prescription is also meant to support the elec�
tronic commerce with pharmaceutical products in Germany and
other states of the European Economic Area, which will become
possible as of 1 January 2004.
• The electronic health card is the lead�in to the electronic pa�
tient record.
• The distribution is connected with the introduction of the Eu�
ropean health incurance card (carried on the reverse side substi�
tute for the European health insurance certificate E�111. In a first
step, the card will be issued in an «eye�readable format» but

offering the possibility of integrating electronic data sets. By the
year 2008 decisions are foreseen on the transition to an electronic
health card. The decisions reached in Seville and the eEurope 2005
Action Plan envisage the extension to further functionalities, e.g.
the storage of emergency medical data and the accessibility of
electronic patient records.).

Infrastructure and framework

architecture of telematics

The systems which are used also have to be capable of commu�
nicating electronically. A prerequisite for this is the concept of
a general structural framework of telematics and an adequately
integrated security infrastructure.

«bIT4health — better IT for better health» — this was the
approach by the Federal Ministry of Health and Social Security
when the task of providing support for the introduction of the
electronic health card was launched. Its objective is the lasting
standardization of an information structure, based on a harmo�
nized sustainable architecture of telematics. The results should
be generally valid and should be neither affecting competition nor
depend on the respective product. A migration concept is being
developed for the procedures and components so far. In this way
the ability to plan sustainable and to achieve added values
is assured for all stakeholders.

The foundations have already been laid by European projects
as e.g. TrustHealth and PICNIC as well as by recommendations
on telematics by the German industry. Groundwork was also done
by Teletrust e.V., the working groups of «BundOnline» and the
Action Forum on Health Telematics. The existing activities have
to be closely interlinked with one another. All decisions within
this project should be made in transparency and be discussed
with the authoritative partners of industry and the self�govern�
ing bodies. The final agreement on a framework architecture for
telematics in the German health care system is to be reached
within the Steering Group and according to § 291a SBG V.

Electronic health card

In his policy statement of 14 March 2003 — accompagnying the
«agenda 2010» — the Federal Chancellor Gerhard Schroder ac�
knowledged «that we have not fully exhausted the potential in�
herent in a modernization of communication technology in the
health service». In this connection he announced that in addition
to the electronic patient record, an electronic health card is to be
introduced by 1 January 2006. Now that the Act on the Moderni�
zation of the Statutory Health Insurance has been adopted by the
Bundestag and the Bundesrat, the legal basis for realizing this
project definitely exists.

Electronic health cards and HPCs will become the electronic
keys for the cross�institutional co�operation of the stakeholders
in health care, interlinking more than 80 million patients with
about 270,000 physicians, 77,000 dentists, 2000 hospitals, 22,000
pharmacies and more than 300 health insurance funds.

In its function as a second generation patient chip card, the
electronic health card is going to replace the now available elec�

..
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tronic health insurance card. Its technology and functions will be
extended and it shall be offered to the insured persons for use
as a health card.

For this purpose it is necessary to arrange the health card as
a microprocessor card which is suitable for electronic identifica�
tion, encryption and digital signature. In this way the best pos�
sible reliability and security of the data can be guaranteed.

As a rule, the use of the new card as a health card shall be
voluntary. This means that every insured person will receive
a new electronic health card with its administrative functions,
but it will be left to his/her discretion whether he/she wants to
make use of the additional functions, i.e. the medicinal part, or
not. The use of the administrative part of the electronic prescrip�
tion shall become obligatory.

The electronic health card has a particular significance for
enhancing links between the patients‘ data which are distributed
and documented at different places. In its function as a link
between the electonic prescription and the electronic patient
record it does not only improve the emergency medical treatment
and/or the drug and therapy safety. New applications of telematics
are being developed and/or may occur.

The electronic health card is a communications interface be�
tween the various bodies responsible within the German health
care system — in the patients’ hands. Holding their cards and
on the basis of their authorization they are deciding themselves
on whether and which additional information is stored and who
may be given the right to access. The implementation of their
already existing rights to have access to the documentation them�
selves and to receive hard�copy printouts and/or copies of it, will
be facilitated. In connection with their personal signature card
bearing a qualified signature, they may also handle their personal
data or data made available to them by their physicians in
a particular personal folder. For data protection controls every
access is recorded and the last 50 ones are stored.

One of the essential preconditions for the acceptance of the
card is a convincing data security concept. During the last legisla�
tive term the amendment of the Digital Signature Act provided an
important prerequisite for a secure communication within the
health care system. Apart from a few controlled exceptions, the
use of the electronic health card shall, as a rule, only be possible
in connection with a health professional card (HPC) bearing a
qualified digital signature.

Electronic patient record

The electronic health card serves as the basis and thus also as
a lead�in to other applications of telematics, as e.g. the electronic
patient record.

Within an infrastructure of telematics and on a medium�term
basis, the electronic patient record is an important patient�rela�
ted information link for the various bodies responsible for health
care in the outpatient, in�patient, rehabilitation and nursing care
sector. It provides for the informational basis for integrated health
care and disease management programmes. Thus far there are
only isolated solutions and proprietary offers — both at national
and also at European level. At European level, however, the con�
cepts are currently being driven by the initiative «EUREC» (Euro�
pean Medical Record) with the participation of the German in�
dustry and by the work of the Action Forum on Health Telematics.

Yet, important aspects of data protection have to be settled.
The rights of access to patients’ data being stored in various
places but virtually integrated in the electronic patient record
have to be defined. To this end, new IT solutions are being devel�

oped which have to be extended. In this connection the civil liber�
ties of the patients to the protection of their data have to be
balanced with their right of the best possible treatment. In this
context the introduction of the voluntary concept of the electro�
nic health card is a pragmatic intermediary step emphasizing the
patients’ rights with regard to control over and release of their
medical data.

Electronic prescription

In today’s processes the prescription undergoes several ex�
pensive discontinuities of media. The largest part of the about
750 million prescriptions per year is issued by PC, then, however,
they are printed for the patients. Later on the pharmacies pass
the paper prints to their data processing centres for scanning and
for the purpose of reimbursement by digital processing and from
there they are sent to the health insurance funds.
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The electronic prescription improves both, the writing and is�
suing of the doctor’s prescription and also the subsequent pro�
cessing and accounting procedures. To this extent the electronic
prescription is an example of best practice of a telematics appli�
cation which pays its way economically, even in the short term.

The interaction of drug documentation and drug information
systems decisively improves the quality of treatment. Undesired
side�effects can be avoided more easily and personal incompat�
ibilities can be taken into consideration.

At the same time a more efficient and rapid communication
between physicians, pharmacies and health insurance funds be�
comes possible — without discontinuities of media. By inclusion
of all stakeholders of health care, the electronic prescription
is therefore attributed a key role in the introduction of informa�
tion and communication technologies in health care.

In view of the increasing relevance of IT applications in health
care, adequate framework conditions for introducing further
applications of telematics have to be developed and stipulated.
Prior to the selection of concrete telematics applications and sys�
tems they have to be evaluated on a technical, economic and
medical background (HTA). Surveys on procedures applied in prac�
tice or still being developed have to be elaborated and assessed
systematically (determination and selection of best practices).
As a basis on the way to this end, the «TELA» database is current�
ly being established in co�operation with the Federal Laender and
harmonized with the corresponding European activities
of the eEurope 2002 Action Plan. It shall be made available to the
general public and accompany the development of evaluation pro�
cedures for telematics applications.

Patient empowerment

The «eEurope 2002» Action Plan has created a European frame�
work by elaborating a key set of common quality criteria.

At the same time the Federal Government initiated the Action
Forum for Health Information Systems (AFGIS) where in the mean�
time more than 150 suppliers of health information services, bod�
ies responsible for health education as well as institutions and
organizations in the fields of consumer and patient protection
as well as of quality assurance have joined to build up a quality
network. In this way reliable health information on various topics
is available to both, the health professions and also to the pa�
tients.

The standards and structures for quality assurance and quality
control which have been developed in the AFGIS working groups
receive considerable attention at an international level, too. When
the EU quality criteria for health�related Web sites were elabo�
rated, AFGIS participated as a non�governmental organization
on behalf of the Federal Republic of Germany. The transparency
criteria adopted by AFGIS correspond to the European quality
criteria recommended for health�related Web sites. Therefore
the Federal Government continues to support the application
of this model scheme in the appropriate EU committees.

Moreover, there are endeavours to develop and test the con�
ditions and structures for a public health portal of the Federal
Government operationalizing the criteria of AFGIS for a central
public health portal.

In this way IT is now ready to serve as the major tool for the
modernization of the German Healthcare System, improving qual�
ity and efficiency at the same time, within a new eHealth envi�
ronment.

Evaluation, transparency

With the increasing use of the Internet the patients can be
given opportunities of information connected with a rapid, sim�
ple and low�cost access to medical knowledge, in the interest of
an improved health promotion and preventive health care. At the
same time, however, the risks of health information imparted via
the Web are growing, since to a large degree its quality and
reliability are beyond any regulatory influence. Top quality infor�
mation as well as dubious publications, useful pieces of advice as
well as dangerous recommendations can be found there. At the
same time the Web technology serves as a basis for new forms
of commercial offers (e�commerce) and new possibilities for the
arrangement of product�related advertising (interactivity, link�
ing, combination of advertising messages with reliable health
information).

Well�established methods of quality controlled publication
are working to an only very limited extent on the Internet. The
more important are those procedures of quality assurance which
develop efficient quality seals for the orientation of Web users.
In the interest of the patients, the origin of recommendations
has to be transparent on the one hand, and their medical reliabil�
ity has to be ensured on the other hand.

Correspondence to

Gottfried T. W. Dietzel — eHealth Consultancy
Nuss�Str. 9, 53340 Meckenheim/Bonn, Germany
tel.: +49(0)2225/ 947123 oder +49(0)171/2683720
e�mail: eHealth@dietzel.net oder/or gottfried@dietzel.net
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Информация о программах

действий в Германии в 2006 г.

и реформах в области

здравоохранения:

Модернизация системы
здравоохранения в Германии
за счет введения электронных
медицинских карточек

Готтфрид Т. В.  Дитцель,

Консультационная группа «eHealth»
(здравоохранение с применением электронных средств) — ранее:
Федеральное министерство здравоохранения и социальной безопасности, Бонн�Берлин

Здравоохранение относится к сфере инфраструктуры и об�
служивания, переживающей реструктуризацию в результате
начала применения ИТ�технологий. Применение средств те�
лематики в системе здравоохранения прежде всего повлияет
на качество обслуживания граждан. Кроме того, телематика
открывает огромные возможности для рационализации – от
20 до 40 % услуг, относящихся к системе здравоохранения,
касаются сбора и передачи данных.

К сожалению, потенциальные возможности, используемые
для достижения более высокого качества и большей эконо�
мической эффективности еще не исчерпаны. То есть, говоря
о наиболее ценном достоянии человека – его здоровье, мы
часто сталкиваемся в этой сфере с фактами дублирования
одной и той же работы, несовместимости сред и противоре�
чивости документации.

В системе здравоохранения Германии находят примене�
ние сложные совершенные технологии. Но при этом ориенти�
рованные на конкретные секторы структуры услуг и основы си�
стемы здравоохранения также находят отражение в сфере
информационных технологий и технологий связи (ИТС). Каж�
дое конкретное учреждение, входящее в систему здравоохра�
нения Германии, самостоятельно разрабатывает независимые
решения. При этом, как правило, достигаются пределы ин�
формационной технологии, и наступает истощение экономи�
ческих и деловых возможностей отдельных организаций.

Целью государства является последовательное повышение
уровня системы здравоохранения Германии (также при помо�
щи сравнительного анализа систем разных стран мира)
за счет целенаправленного внедрения Информационных тех!
нологий и технологий связи, а также систем управления каче�
ством. Федеральное правительство последовательно осуще�

ствляет сетевую организацию всех соответствующих учреж�
дений страны и налаживает применение ИТС в системе здра�
воохранения.

Существующие решения постоянно связаны с проблемой
несовместимости. Лишь в исключительных случаях удается
обеспечить возможность эффективного взаимодействия. Сле�
довательно, основное преимущество телематики и, в частно�
сти, преимущество, заключающееся в применении синерги�
ческих методов, зачастую упускается в настоящее время. Кроме
того, преимущества, предоставляемые программами по уп�
равлению заболеваниями, которые сосредоточены не на струк�
турах услуг, но на конкретных лицах, могли бы быть усилены
за счет применения цифровой документации, охватывающей
большое число учреждений и связывающей их.

Таким образом, необходимо улучшить условия инфраструк�
туры, касающиеся применения телематики, и, кроме того, орга�
низовать более интенсивное развитие такого важного направ�
ления как выписка электронных рецептов. Ввод новых
электронных медицинских карточек будет способствовать раз�
витию телематики в сфере здравоохранения Германии в масш�
табе всей страны. Деятельность, осуществляемая Федераль�
ным правительством и законодательными органами в рамках
Закона о модернизации официально действующей системы
страхования здоровья (реформа в области здравоохранения
2003 г.), направлена на достижение этих целей.

Федеральное правительство прилагает все усилия к тому,
чтобы обеспечить в масштабе всей страны и между всеми
организациями сетевое применение информационных тех�
нологий.

Решение, единодушно принятое на 75�й Конференции ми�
нистров здравоохранения в 2002 г., показало, что в настоящее
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время заинтересованные круги рассматривают телематику
в качестве исключительно важного направления. Впервые пре�
доставление информации, имеющей гарантированное каче�
ство, например, за счет организации общедоступных инфор�
мационных порталов (региональных узлов компьютерной
сети), было сформулировано как выполнение общественной
функции Федеральным правительством и Федеральными
землями.

Рабочей группе  по телематике в области здравоохранения
Федерального правительства и Федеральных земель было по�
ручено разработать, совместно с Федеральным министерством
здравоохранения и общественной безопасности, национальную
стратегию внедрения (в масштабе страны и с обеспечением
возможности взаимодействия) принципов телематики в сфере
здравоохранения, а также обязательный план, определяющий
этапы такого внедрения. Данное поручение определяет совме�
стную задачу, стоящую перед Федеральным правительством,
Федеральными землями и органами самоуправления в сис�
теме здравоохранения (Selbstverwaltung – «самоуправление»).

В рамках реализации данного проекта основные усилия
Федерального правительства направлены на достижение со�
глашения с центральными организациями системы здравоох�
ранения о необходимости совместных действий, предприни�
маемых с целью дальнейшего развития телематики.
В декларации от 3 мая 2002 г. Федеральное министерство здра�
воохранения (и общественной безопасности), а также цен�
тральные объединения органов самоуправления приняли обя�
зательство «развивать новую инфраструктуру телематики,
основанной на базовой архитектуре, с целью усовершенство�
вания и/или внедрения электронных средств связи (элек�
тронные рецепты, выписки больных), а также перевода суще�
ствующих карточек по страхованию здоровья в электронные
медицинские карточки». Заинтересованные круги пришли
к единому мнению о том, что с целью получения общей пред�
полагаемой прибыли им необходимо совместно принять ре�
шения по проработке дальнейших деталей, определению фун�
кциональных обязанностей, осуществлению стандартизации
и финансирования.

Особенно важной мерой является федеральное финанси�
рование фундаментального проекта по построению ИТ�архи�
тектуры «ИТHздравоохранение – более совершенные ИТ
для более совершенного здравоохранения» и созданию
«ГеHматики», выполняющей функцию деловой организации
Selbstverwaltung («самоуправление»), целью которой будет
являться разработка и распространение электронных медицин�
ских карточек. Деятельность, осуществляемая в Германии, свя�
зана с европейскими соглашениями по организации инфра�
структуры телематики в области здравоохранения (программы
мероприятий в сфере здравоохранения «eEurope 2002»
и «eEurope2005»).
• Целью является стандартизация инфраструктуры связи, ос�
нованной на гармонизированной структуре ИТ�архитектуры,
способствующей росту конкуренции. Ведущую роль в созда�
нии инфраструктуры телематики играет внедрение электрон�
ных медицинских карточек.
• В 2006 г. лицам, застрахованным согласно плану государ�
ственного и частного страхования здоровья, должны быть вы�
даны 80 миллионов электронных медицинских карточек, так�
же обеспечивающих доступ к врачебной информации.
• Применение электронных медицинских карточек связано с
применением электронных медицинских профессиональных
карточек (МПК). С этой целью соответствующие действия были
предприняты Федеральными землями – одновременно с дея�
тельностью, осуществляемой Медицинской ассоциацией Гер�
мании. К 2006 г. возможно распространение около 300 000 МПК,
имеющих цифровую подпись (электронный идентификатор).
• В 2006 г. станет реальной электронная обработка около 750

миллионов рецептов в год. Благодаря тому, что система элек�
тронной выписки рецептов позволяет связать документацию о
лекарственных препаратах с системами информации о лекар�
ственных препаратах, становится возможным значительное
снижение уровня побочных эффектов и нежелательных взаи�
модействий фармацевтических продуктов. В сочетании с при�
менением документации о лекарственных препаратах систе�
ма электронной выписки рецептов позволит повысить качество
поставок фармацевтической продукции и довести годовую эко�
номию средств до более чем 1 миллиарда евро.
• Система электронных рецептов также предусматривает под�
держку ведения торговли фармацевтической продукцией с
применением средств электроники в Германии и других госу�
дарствах Европейской экономической зоны, что стало возмож�
ным, начиная с 1 января 2004 г.
• Ввод системы электронных медицинских карточек послу�
жил начальной стадией перехода к системе электронной ре�
гистрации пациентов.
• Распространение связано с введением Европейских карто�
чек страхования здоровья (на обратной стороне предусмотре�
на замена Европейского сертификата страхования здоровья
E�111). На первоначальном этапе карточка выпускается в фор�
мате, «удобном для чтения», но с наличием возможности при
этом интеграции наборов электронных данных. К 2008 году
предусмотрен переход к электронной медицинской карточке.
Решения, принятые в Севильи и определенные в Программе
действий «eEurope 2005», предусматривают дальнейшее рас�
ширение функциональных возможностей, таких как хранение
врачебных данных, касающихся экстренных случаев, и полу�
чение доступа к электронным данным о пациентах.

Инфраструктура и основа

архитектуры телематики

Применяемые системы также должны обеспечивать воз�
можность электронной связи. Предпосылкой для этого служит
концепция общей структурной основы телематики и должным
образом организованной инфраструктуры безопасности.

«ИТ�здравоохранение — более совершенные ИТ для более
совершенного здравоохранения» — такой девиз был принят
Федеральным министерством здравоохранения и социаль�
ной безопасности, когда была поставлена задача обеспечить
поддержку и помощь в организации внедрения электронных
медицинских карточек. Данная задача подразумевает осуще�
ствление длительного процесса стандартизации информаци�
онной структуры, основанной на гармонизированной устой�
чивой архитектуре телематики. Получаемые результаты
должны быть достоверными, не должны влиять на условия
конкуренции, либо зависеть от соответствующего продукта.
В отношении всех процессов и их составляющих в настоящее
время разрабатывается так называемая концепция миграции.
Благодаря этому, все заинтересованные круги получают воз�
можность давать хорошо обоснованную оценку и добиваться
получения дополнительной прибыли.

Основы данных начинаний уже заложены такими евро�
пейскими проектами как, например, «TrustHealth» и «PICNIC»,
а также изложены в рекомендациях по телематике, подготов�
ленных организациями, представляющих промышленную сфе�
ру Германии. Основополагающие принципы также были раз�
работаны «Teletrust e.V.», рабочими группами «BundOnline»
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и Операционным форумом по телематике в области здраво�
охранения. Все виды осуществляемой деятельности должны
быть тесно связаны между собой. Все решения, принимаемые
по данному проекту, должны быть «прозрачными» и подле�
жать обсуждению официальными представителями партнер�
ских промышленных организаций, а также органами само�
управления. Окончательное соглашение, касающееся базовой
архитектуры телематики в системе здравоохранения Герма�
нии должно быть принято Группой управления в соответствии
с положениями § 291a SBG V.

может быть гарантирована максимально возможная надеж�
ность и безопасность данных.

В общем и целом, применение новой карточки в качестве
медицинской карточки должно являться добровольным. Это
означает, что каждый застрахованный пациент получит новую
электронную медицинскую карточку, обладающую соответству�
ющими административными функциями, но при этом будет
сам решать, должен ли он (или она) использовать дополни�
тельные функции (то есть, лечебную часть) или нет. Исполь�
зование административной части системы электронных ме�
дицинских назначений должно стать обязательным.

Электронная медицинская карточка особо важна для уси�
ления связи между данными о пациентах, которые распрост�
раняются и оформляются документально в различных местах.
Выполняя функцию связующего звена между выпиской элект�
ронных рецептов и ведением электронной регистрации дан�
ных о пациентах, она не только позволяет повысить эффектив�
ность неотложной медицинской помощи, но и повысить
безопасность применения определенного лекарственного пре�
парата или метода лечения. В настоящее время исследуются
новые возможности применения телематики, которые, воз�
можно, со временем будут реализованы.

Электронная медицинская карточка служит интерфейсом
для связи между различными органами системы здравоохра�
нения Германии и пациентами. Владея своими карточками
и имея определенные полномочия, они самостоятельно при�
нимают решение, какую дополнительную информацию необ�
ходимо сохранить, и кому может быть предоставлено право
доступа к ней. Будет упрощен процесс применения уже суще�
ствующих прав на получение доступа к документации, а также
оригинальных распечаток и/или их копий. Владея также кар�
точками, имеющими личную подпись, они могут самостоя�
тельно обрабатывать личные данные, либо данные, предос�
тавляемые им лечащими врачами в виде отдельной личной
папки. С целью контроля данных и их защиты производится
регистрация каждого конкретного доступа, последние 50
из которых сохраняются в памяти.

Одним из важных условий для внедрения карточки являет�
ся наличие убедительной концепции безопасности данных. В
течение последнего законодательного периода в Закон о циф�
ровых подписях была включена поправка, явившаяся важной
предпосылкой для обеспечения безопасности связи в системе
здравоохранения. Не учитывая нескольких контролируемых
исключений, применение электронной медицинской карточ�
ки должно, в общем и целом, стать возможным только наряду
с применением медицинской профессиональной карточки
(МПК), имеющей правомочную цифровую подпись.

Электронная

медицинская карточка

В своей программной речи 14 марта 2003 г. в рамках ме�
роприятия «agenda 2010» (программа�2010) Федеральный
канцлер Герхард Шредер признал, «что мы еще не до конца
исчерпали потенциальные возможности модернизации тех�
нологий связи в сфере услуг в области здравоохранения».
В этой связи он объявил о том, что к 1 января 2006 г. наряду
с системой электронной регистрации пациентов будут введе�
ны электронные медицинские карточки. Теперь когда Бундес�
тагом и Бундесратом принят Закон о модернизации офици�
ально действующей системы страхования здоровья, можно
говорить о существовании юридической базы для реализа�
ции данного проекта.

Электронные медицинские карточки и МПК выполнят роль
электронных ключей межучрежденческого сотрудничества за�
интересованных кругов в сфере здравоохранения, связав бо�
лее 80 миллионов пациентов с примерно 270 000 врачей,
77 000 стоматологов, 2000 больниц, 22000 аптек и более чем
300 фондов по страхованию здоровья.

На смену чип�карте второго поколения,которая выполняет се�
годня функцию электронной карточки страхования здоровья, при�
дет электронная медицинская карточка. Ее технологические и
функциональные возможности будут расширены, благодаря чему
она будет предложена застрахованным пациентам для примене�
ния в качестве медицинской карточки.

С этой целью медицинской карточке необходимо придать
характеристики и свойства микропроцессорной карточки, обес�
печивающей возможность электронной идентификации, ко�
дирования и наличия цифровой подписи. Благодаря этому
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Электронная

регистрация пациентов

Взаимодействие документации о лекарственных препара�
тах и информационных систем, относящихся к ним, опреде�
ленным образом повышает качество лечения. Более легко уда�
ется избегать нежелательные побочные эффекты и учитывать
при этом индивидуальные действия лекарств, не сочетающих�
ся друг с другом.

В то же время становится возможной более эффективная
и быстрая связь между врачами, аптеками и фондами по стра�
хованию здоровья с сохранением при этом неразрывности
сред. Вовлекая в процесс все заинтересованные круги в обла�
сти здравоохранения, система электронной выписки рецептов
приобретает, таким образом, ключевую роль во внедрении
информационных технологий и технологий связи в сферу здра�
воохранения.

Электронная медицинская карточка служит в качестве ос�
новного средства и, благодаря этому, выполняет роль провод�
ника в другие области применения телематики, например,
в область электронной регистрации пациентов.

Действуя в рамках инфрастуктуры телематики, исходя
из принципа оценки, получаемой по данным за средний про�
межуток времени, система электронной регистрации пациен�
тов служит важным информационным звеном между пациен�
тами и различными органами, несущими ответственность за
здравоохранение в секторах внебольничной медицинской
помощи, стационарного лечения, реабилитационного лече�
ния, а также по уходу за детьми. Она обеспечивает информа�
ционную основу для разработки объединенных программ
в области здравоохранения и контроля уровня заболеваний.
До настоящего времени принимались только отдельные ре�
шения, и делались только коммерческие предложения — как
на национальном, так и на европейском уровне. На евро�
пейском уровне в настоящее время разрабатываются
определенные концепции по инициативе «EUREC»
(Европейская медицинская регистрация) при участии промыш�
ленных организаций Германии, а также при содействии Опера�
ционного  форума по телематике в области здравоохранения.

И все же, необходимо решить важные вопросы, относящи�
еся к защите информации. Должны быть определены права
доступа к данным о пациентах, хранимым в различных мес�
тах, но фактически объединенных в системе электронной ре�
гистрации пациентов. С этой целью разрабатываются все но�
вые решения в области ИТ�технологий. В этой связи
гражданские свободы пациентов, касающиеся защиты дан�
ных, относящихся к ним, должны уравновешиваться их пра�
вом на получение наиболее эффективного лечения. При этом
введение основанной на принципах добровольности концеп�
ции электронной медицинской карточки является обязатель�
ной промежуточной задачей, определяющей права пациен�
тов с точки зрения контроля и предоставления соответствующей
медицинской информации.

Выписка

электронных рецептов

В настоящее время процесс выписки рецептов проходит
через несколько дорогостоящих этапов, предусматривающих
смену сред. Большая часть рецептов в количестве около 750
миллионов в год оформляется на персональном компьютере,
после чего, однако, распечатывается для пациентов. Впослед�
ствии аптеки передают распечатанные на бумаге данные
в собственные центры обработки данных с целью их сканиро�
вания и цифровой обработки, из которых данные затем на�
правляются в фонды страхования здоровья.

Система выписки электронных рецептов позволяет усовер�
шенствовать как сам процесс выписки, так и выдачу назначений
врача, а также последующие обработку и учет. С этой точки зре�
ния электронный рецепт служит примером оптимального при�
менения телематики, обеспечивающего наибольшую экономич�
ность даже в течение небольших промежутков времени.

Оценка, прозрачность

С целью повышения значения применения ИТ�технологий
в сфере здравоохранения должны быть разработаны и точно
определены надлежащие базовые условия расширения при�
менения областей для телематики. Прежде чем выбрать кон�
кретные области применения телематики и системы, необхо�
димо выполнить их оценку с технической, экономической и
медицинской точки зрения. Необходимо усовершенствовать
и систематически оценивать (определение и выбор наибо�
лее эффективных практических методов) методы анализов,
применяемые в практических условиях, либо все еще разра�
батываемые. С этой целью в настоящее время формируется
база данных «TELA»  в сотрудничестве с Федеральными зем�
лями и приводится в соответствие с действующей в Европе
Программой действий «eEurope 2002». Она должна стать дос�
тоянием общественности и применяться при разработке мето�
дов оценки различных вариантов  применения кинематики.

Права пациентов

В условиях все более широкого применения сети Internet
пациентам могут быть предоставлены возможности получе�
ния информации за счет предоставления им быстрого, бес�
препятственного и материально необременительного доступа
к массивам данных из области медицины в интересах сокра�
щения уровня заболеваемости и профилактического здраво�
охранения. В то же время, однако, имеет место повышение
уровня риска, связанного с передачей информации об укреп�
лении здоровья и предотвращении заболеваний через Web�
сеть, поскольку в значительной степени качество и надеж�
ность такой информации не регулируются определенными
нормами. Здесь можно найти как информацию наилучшего
качества, так и сомнительные публикации, как полезные
советы, так и опасные рекомендации. Одновременно с этим
Web�технология служит основой для новых форм коммерчес�
ких предложений (e�коммерция), а также открывает новые
возможности для рекламирования различной продукции (ин�
терактивность, связность, сочетание рекламных сообщений с
надежной информацией, касающейся вопросов здоровья).

Только в весьма ограниченной области Internet применя�
ются надежные методы публикации материалов с контролем
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их качества. Тем большее значение приобретают методы обес�
печения качества, эффективно и правильно ориентирующие
пользователей  Web�сети. В интересах пациентов смысл и
источники рекомендаций должны быть, с одной стороны, про�
зрачными, а с другой — должна быть обеспечена их надеж�
ность с медицинской точки зрения.

В рамках Программы действий «eEurope 2002» создана
европейская база данных, основанная на ключевом наборе
общих критериев качества.

В то же время Федеральным правительством инициирова�
но создание Операционного форума для информационных
систем в сфере здравоохранения (AFGIS), в который к настоя�
щему времени вошли более чем 150 организаций, предостав�
ляющих услуги в области здравоохранения, органы, ответствен�
ные за организацию системы образования в сфере
здравоохранения,  учреждения и организации, осуществляю�
щие деятельность в сфере защиты интересов потребителей и
пациентов, а также обеспечения системы качества, с целью
организации качественной сети. Благодаря этому, надежная
информация, касающаяся различных тем из сферы здравоох�
ранения, становится доступной как для профессионалов, так и
для пациентов.

Нормы и структуры систем обеспечения и контроля каче�
ства, которые были разработаны рабочими группами AFGIS,
также вызывают значительный интерес на международном
уровне. В ходе разработки критериев качества ЕС для Web�
сайтов, имеющих отношение к сфере здравоохранения, Опе�
рационный форум AFGIS принимал участие в этой работе
в качестве негосударственной организации, выступающей
от лица Федеральной Республики Германии. Критерии про�
зрачности, разработанные AFGIS, соответствуют европейским
критериям качества, рекомендуемым для Web�сайтов, каса�
ющихся здравоохранения. Поэтому Федеральное правитель�
ство продолжает поддерживать применение данной модели
в соответствующих комиссиях ЕС.

Более того, предпринимаются попытки разработать и испы�
тать условия и структуры общественного портала в сфере здраво�
охранения Федерального правительства, включая операцион�
ную проработку критериев AFGIS с точки зрения их применения в
центральном общественном портале в сфере здравоохранения.

Таким образом, ИТ�технологии готовы в настоящее время
послужить основным средством модернизации Системы здра�
воохранения Германии, способствуя при этом повышению ка�
чества и в то же время эффективности в новой среде «eHealth».
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Введение

На заре всеобщей компьютеризации
персональный компьютер (ПК) воспри�
нимался как удобный и совершенный
инструмент для решения задач прог�
раммирования, управления большими
базами данных, как необходимое звено
в издательских системах, чрезвычайно
удобная электронная пишущая машинка
и увлекательная игрушка для досуга.
Однако с начала девяностых годов в пе�
чати стали появляться публикации о том,
что интенсивная и продолжительная ра�
бота с компьютером является причиной
возникновения ряда патологических со�
стояний у пользователей [1–10, 18, 19].

Отрицательное воздействие компью�
тера на человека является комплексным.
Прежде всего, с позиций эргономичес�
кой безопасности для человека оцени�
вались мониторы. Монитор ПК является
источником электростатического поля,
слабых электромагнитных излучений
в низкочастотном, сверхнизкочастотном
и высокочастотном диапазонах (2 Гц –
400 кГц), рентгеновского, ультрафиоле�
тового, инфракрасного, оптического диа�
пазонов.

 Поскольку деятельность пользовате�
ля ПК основана на визуальном воспри�
ятии отображенной на экране монитора
информации, значительную нагрузку при
этом испытывает зрительная система.
Наиболее существенное влияние на со�
стояние зрительной системы оказывают
несовершенство способов формирова�

ния изображения на экране за счет нео�
птимальных параметров схем разверт�
ки  электронно�лучевой трубки (ЭЛТ),
несовместимости параметров монитора
и графического адаптера, недостаточно
высокое разрешение монитора, расфо�
кусировка, несведение лучей и низкий
уровень других его технических харак�
теристик, избыточная или недостаточная
яркость изображения.

В последние годы разработаны новые
виды мониторов, в которых вместо элек�
тронно�лучевой трубки используются
жидкокристаллические, газоразрядные,
электролюминисцентные панели или
другие технические устройства, работа�
ющие на разных физических принци�
пах. Однако наиболее доступными и рас�
пространенными остаются мониторы
на ЭЛТ. Визуальные параметры и свето�
вой климат, определяющие зрительный
дискомфорт, обусловлены яркостью,
освещенностью, угловыми размерами
знака, углом наблюдения, неравно�
мерностью яркости, бликами на экране,
мельканием, геометрическими и нели�
нейными искажениями изображения,
его дрожанием и др. (всего более 20
параметров). Причем не только конкрет�
ное значение каждого из перечислен�
ных параметров определяют влияние на
зрительную систему, но и  совокупность
определенных  их сочетаний.

Существенное влияние на зритель�
ный дискомфорт оказывает выбор соче�
таний цветов знака и фона, окон и под�
ложки, причем некоторые пары цветов
не только утомляют зрительную систе�
му, но и могут привести к стрессу. Яркость

Клин. информат. и Телемед.
2006. T.3. Вып.4. c.33–36
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Представлены результаты исследо�

вания динамики функциональных
показателей зрительной системы 50
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каждого цвета по отдельности должна
быть выбрана с учетом  вида воспро�
изводимого изображения, поскольку
в отличие от просмотра  цветных теле�
визионных передач, человек при
пользовании дисплеем не довольству�
ется общим впечатлением, а работает
с информацией на экране. Для него при
этом главное не «естественность» цве�
тов, а точность, скорость, надежность
и комфортность цветоразличения. Эти
положения приобретают особую акту�
альность в связи с широким распрост�
ранением компьютерных игр, цветовой
состав которых, соотношение яркостей
объекта и фона оказывают  выражен�
ное негативное влияние на зрительную
систему пользователей [2–12].

 В настоящее время многие специали�
сты, занимающиеся исследованием вли�
яния компьютера на состояние здоровья
пользователей, ставят на первое место его
негативное влияние на зрительную сис�
тему. Работа с компьютером создает для
зрительной системы пользователей  тя�
желые условия зрительного восприятия. В
процессе профессиональной деятельнос�
ти пользователи ВДТ ПЭВМ предъявляют
большое количество жалоб, которые объе�
динены названием «компьютерный зри�
тельный синдром» (КЗС). Все жалобы, по
предложенной Ю. З. Розенблюмом с со�
авт. (2000 г.) классификации,  были раз�
делены на две группы: жалобы «зритель�
ные» и жалобы «глазные» [9].

Исследования, проведенные нами,
показали, что кроме вышеперечислен�
ных жалоб, существуют еще и жалобы
общего характера, связанные с  общим
утомлением пользователей в процессе
работы.  Анкетирование более 150 про�
фессиональных пользователей досто�
верно показало наличие всех трех ви�
дов жалоб. «Глазные» жалобы, к которым
относятся рези, жжение в глазах, чув�
ство песка под веками, боли в области
глазниц и покраснение глазных яблок,
связаны, по нашему мнению, с воздей�
ствием физических факторов (например,
УФ�излучения) на ткани глаза [6, 7].
«Зрительные» (затуманивание, замед�
ленная перефокусировка с ближних
объектов на дальние и обратно, двое�
ние, быстрое утомление при чтении,
невозможность рассматривать мелкие
объекты после работы на компьютере) —
обусловлены самим характером зри�
тельного труда  и связаны, в большой
степени, с аккомодацией [3, 5, 9]. Поль�
зователи ВДТ ПЭВМ отмечали, что в те�
чение рабочей недели зрительные
симптомы нарастают, за ночь чувство
зрительного дискомфорта не проходит
и к концу недели выполнение произ�
водственных заданий затруднено.

Многие исследователи отмечают,
что зачастую у лиц, предъявляющих ас�

тенопические жалобы, отсутствуют су�
щественные изменения значений
функциональных показателей зритель�
ной системы. Однако субъективное со�
стояние пользователей может свиде�
тельствовать о развитии зрительного
перенапряжения и утомления, что при�
водит к значительному снижению каче�
ства зрительной жизни  и отражается на
профессиональной деятельности [5, 8,
10]. В связи с этим, актуальным являет�
ся поиск средств профилактики астено�
пических состояний и повышения каче�
ства зрительной жизни (КЗЖ). Понятие
«качество зрительной жизни» введено
для субъективной оценки профессио�
нальных и бытовых аспектов зритель�
ной деятельности испытуемых и харак�
теризует степень выраженности
основных астенопических жалоб, их
динамику после применения профи�
лактических мероприятий, ночного от�
дыха, в течение рабочей недели
и др. [13,14].

Целью настоящей работы было иссле�
дование эффективности использова�
ния мидриацила (Alcon) для профилак�
тики КЗС и повышения качества
зрительной жизни.

Материал

и методы

В исследовании приняли участие 150
профессиональных пользователей ВДТ
ПЭВМ в возрасте до 40 лет. У всех испы�
туемых определялись острота зрения
(ОЗ) для близи и дали, положительные
резервы аккомодации (Ра) правого (OD)
и левого (OS) глаз, положение ближай�
ших точек ясного зрения (Бт) правого
и левого глаз и конвергенции (Бтк), кон�
трастная чувствительность. При сборе
анамнеза учитывался стаж работы с дис�
плеем, отмечались астенопические
жалобы. Все испытуемые были проан�
кетированы  для оценки их психофизи�
ологического статуса с использованием
теста ТРАНС [8]. Тест ТРАНС (Тревож�
ность, Работоспособность, Активность,
Настроение и Самочувствие) позволяет
провести количественную оценку каждо�
го из показателей и исследовать степень
их изменений в динамике.

   Качество зрительной жизни оцени�
валось по разработанной нами анкете.
Анкета включала четыре группы вопро�
сов, позволявших выявить наличие об�
щего утомления, «зрительного» утом�
ления, «глазного» утомления и оценить
качество восстановления общего состо�
яния после ночного отдыха. Все ответы

на вопросы оценивались в баллах (от 0
— если признак отсутствует, до 3�х бал�
лов — если признак выражен макси�
мально). Для каждой группы вопросов
нами рассчитано максимально воз�
можное количество баллов.

Из всех обследованных операторов
для дальнейших исследований была
отобрана группа из 50 лиц молодого
возраста (средний возраст составлял
28,5±0,8 лет, стаж работы с ВДТ не ме�
нее 5,5±0,5 лет) с эмметропической
рефракцией. В этой группе 65% лиц
предъявляли различные астенопические
жалобы, кроме того, отмечали, что в те�
чение рабочей недели зрительные сим�
птомы нарастают, за ночь чувство зри�
тельного дискомфорта не проходит
и к концу недели выполнение производ�
ственных заданий затруднено.

Всем испытуемым, отобранным для
проведения исследований, для профи�
лактики компьютерного зрительного
синдрома был предложен препарат мид�
риацил (Alcon). Схема применения пре�
парата была следующей: препарат при�
менялся по 1 капле в каждый глаз перед
сном в течение 2 месяцев. Только 2 че�
ловека отметили жжение после закапы�
вания мидриацила, остальные испыту�
емые переносили препарат спокойно,
аллергических проявлений не отмечено.

Результаты

и их обсуждение

При проведении офтальмологичес�
кого осмотра было отмечено, что 27%
обследованных имели Ра в пределах
0–3 Д, что недостаточно для лиц моло�
дого возраста (в этой возрастной группе
резервы аккомодации должны состав�
лять 7–9 Д [1]). У 31,5% обследованных
Бт и у 34% обследованных Бтк распола�
гались на расстоянии 2–5 см от глаз, что,
также, не соответствует норме (в норме
8–10 см от глаз [15]). С другой стороны,
имелись обследованные, у которых Бт
(в 50% случаев) и Бтк (в 24% случаев)
располагались слишком далеко от глаз
(более 12 см). Такое  удаление от глаз Бт
и Бтк в сочетании с низкими значения�
ми Ра и значительным количеством ас�
тенопических жалоб может свидетель�
ствовать о хроническом зрительном
утомлении [16]. Выраженное приближе�
ние к глазам Бт и Бтк в сочетании с до�
статочно высокими положительными
Ра для дали может свидетельствовать
о наличии спазма аккомодации и яв�
ляться признаком КЗС.
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Исследования контрастной чувстви�
тельности показали, что значения пока�
зателей для восьми частот (от 0,65 цикл/
град до 20 цикл/град) были несколько
ниже возрастных норм [17], кроме того, у
всех обследованных имелась  асиммет�
рия между правым и левым глазом, ко�
торая достигала максимальных значе�
ний на средних и высоких частотах.

Для оценки качества зрительной жиз�
ни, проведенной по анкетам, нами была
введена градация степени выраженнос�
ти жалоб. Все испытуемые были разби�
ты на две группы, в первой из которых
выраженность признаков составляла бо�
лее 50% от максимально возможной
(высокая степень), оцениваемой в бал�
лах, во второй — менее 50% (низкая сте�
пень). В таблице 1 представлено распре�
деление испытуемых на группы в
зависимости от степени выраженности
показателей качества зрительной жиз�
ни до и после применения мидриацила
в течение 2�х месяцев.

По данным, приведенным в таблице,
очевидно, что до применения мидриа�
цила высокую степень зрительного утом�
ления имели 68% лиц, а вот число лиц
с высокой степенью глазного утомления
невелико (29%). Общее утомление
высокой и низкой степени имел равный
процент лиц. Успешное восстановление
после ночного сна отмечали 54% испы�
туемых.

После применения мидриацила на�
блюдалась явная положительная дина�
мика в состоянии качества зрительной
жизни испытуемых. По всем группам
признаков, характеризующих утомление,
имеется явное снижение числа лиц с
высокой степенью их выраженности.
Кроме того, очевиден рост группы лиц,
отмечавших успешное восстановление
после ночного сна. Оценка качества зри�
тельной жизни является субъективной,
но дает достаточно объективную инфор�
мацию об успешности применения мид�
риацила для профилактики КЗС.

Кроме оценки качества зрительной
жизни, была проведена оценка дина�
мики психофизиологического статуса
испытуемых с использованием теста
ТРАНС до и после применения мидриа�
цила. Динамика психофизиологических
показателей оценивалась с использова�
нием непараметрического критерия зна�
ков. Сравнение с исходными значения�
ми показателей позволило достоверно
(Р<0,05) установить, что уровень рабо�
тоспособности повысился на 25%, актив�
ности — на 12%, настроения — на 10%,
самочувствие улучшилось на 11%, уро�
вень тревожности снизился на 40%.
Приведенные цифры свидетельствуют
об улучшении психофизиологического
статуса испытуемых после применения
мидриацила.

В таблице 2 представлено распреде�
ление испытуемых в зависимости от
динамики функциональных показателей
зрительной системы после применения
мидриацила в течение двух месяцев.

По приведенным в таблицах цифрам,
очевидно, что использование мидриа�
цила не только повысило качество зри�
тельной жизни и улучшило психофи�
зиологический статус испытуемых, но
и привело к нормализации функцио�
нальных показателей зрительной систе�
мы испытуемых. Так, Ра достоверно
(Р<0,05) повысились у  тех испытуемых,
у которых они имели  очень низкие зна�
чения. Бт и Бтк приблизились к глазам
у тех лиц, у которых  значения показате�
лей были  большие, что не соответство�
вало возрастным нормам. В 42% слу�
чаев достоверно (Р<0,05) повысилась
острота зрения вблизи. Таким образом,
можно говорить об устранении симп�

Табл.1. Распределение испытуемых на группы, в зависимости от степени
выраженности показателей качества зрительной жизни.

Табл. 2. Распределение испытуемых в зависимости
от динамики показателей зрительной системы

 после применения мидриацила.

Обозначения: ↑ — возрастание; ↓ — убывание; = — без динамики;
Бт — ближайшая точка ясного зрения; Бтк — ближайшая точка
конвергенции; Ра — положительные резервы аккомодации;
ОЗ — острота зрения вблизи.

томов хронического зрительного утом�
ления и КЗС.

После применения мидриацила был
отмечен достоверный рост (Р<0,05) кон�
трастной чувствительности у 81%  испы�
туемых на частоте 2,6 цикл/град, у 54% —
на частоте 5,5 цикл/град и у 40% — на час�
тоте 20 цикл/град. В динамике выпол�
нения производственного задания
именно на этих частотах отмечалось
снижение показателей у большинства
испытуемых.

Выводы

Полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы:

1. После применения препарата от�
мечается  уменьшение симптомов хро�

Жалобы
на качество
зрительной

жизни

Процент от
максимально
возможного

значения
признака

Общие
(%)

Зрительные
(%)

Глазные
(%)

Успешность
восстановления

комфортного
состояния после
ночного сна (%)

До
мидриацила

>50% 50 68 29 54

<50% 50 32 71 46

После
мидриацила

>50% 35 38 15 88

<50% 65 62 85 12

Показатели Глаза    ↑ (%) ↓  (%) =  (%)

Ра
OD 54 15 31

OS 50 23 27

Бт
OD 23 62 15

OS 35 57 18

Бтк 23 65 12

ОЗ
OD 42 8 50

OS 42 12 46
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нического зрительного утомления, КЗС
и нормализация функциональных по�
казателей зрительной системы.

2. Использование мидриацила улуч�
шает психофизиологические показате�
ли испытуемых и повышает качество
зрительной жизни.

3. Проведенные исследования пока�
зали эффективность применения
мидриацила для профилактики
компьютерного зрительного синдрома
и хронического зрительного утомле�
ния.
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Резюме
Представлено результати досліджен�

ня динаміки функціональних показ�
ників зорової системи 50 молодих
користувачів ВДТ ПЭВМ після застосу�
вання мідриацилу для профілактики
комп'ютерного зорового синдрому. Вста�
новлено поліпшення функціонального
стану  зорової системи,  психофізіоло�
гічних показників користувачів і підви�
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Резюме
Предложены алгоритмы для вычис�

ления уточненных параметров детер�
минированного хаоса в ЭЭГ: корре�
ляционной размерности, размерности
вложений, корреляционной энтропии,
энтропии Колмогорова�Синая, стар�
шего показателя Ляпунова, спектра
показателей Ляпунова с использова�
нием нескольких стационарных уча�
стков ЭЭГ и новой методики опреде�
ления задержки.
Ключевые слова: детерминирован�
ный хаос, корреляционная размер�
ность, размерность вложений, кор�
реляционная энтропия, энтропия
Колмогорова�Синая, старший показа�
тель Ляпунова, спектр показателей
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1. Введение

При исследовании мозга животных
и человека не всегда возможно непос�
редственное исследование сложной
структуры его деятельности. В то же вре�
мя доступен производимый системой
сигнал ЭЭГ, который можно использо�
вать для анализа церебральных меха�
низмов.

Несмотря на высокую информатив�
ность спектрально�когерентного и мно�
го�размерного спектрального анализа
ЭЭГ [1], предназначенных для исследо�
вания линейных параметров, они не по�
зволяют изучать динамику процессов
обработки информации мозгом, нели�
нейную динамику этих явлений [2].

Как установлено в последние два де�
сятилетия, работа головного мозга, его
функционирование и развитие подчи�
няются нелинейным законам. Линейные
закономерности также имеют место, од�
нако, они представляют собой лишь ча�
стный случай (или приближение) бо�
лее общих нелинейных законов.

Нормальная динамика здорового
организма является хаотической, и мно�
гочисленные исследования показывают,
что наблюдаемый «хаос» присущ самой
природе протекающих в организме ди�
намических процессов, причем степень
«хаотичности» протекающих в организ�
ме процессов может меняться при пато�
логии в ту или иную сторону [3]. Хаоти�

ческая динамика дает много функцио�
нальных преимуществ, так как хаотичес�
кие системы способны работать в ши�
роком диапазоне условий и легко
адаптируются к их изменениям. С дру�
гой стороны, многие патологические со�
стояния проявляются снижением степе�
ни сложности и хаотичности тех или иных
ритмов [4].

Таким образом, решение задачи
оценки степени хаотичности тех или
иных, присущих живому организму вре�
менных ритмов позволит эффективно
диагностировать многие патологические
состояния организма [5].

К настоящему времени появились
работы, посвященные исследованию ди�
намических параметров мозга в различ�
ных измененных состояниях: спокойное
бодрствование, интеллектуальная на�
грузка, сон, кома, гипноз и т.д. [6–18],
шизофрении [12, 19–25] при эпилепсии
[26–39], при болезни Крейцфельда�Яко�
ба [40], синдроме Альцгеймера [41–43],
деменции и паркинсонизме [44], при
формировании эмоционального стрес�
са [45] септической энцефалопатии, рас�
стройстве внимания. В этих работах было
обнаружено значительные перераспре�
деление нелинейно�динамических па�
раметров биоэлектрической активности
при возникновении патологии и изме�
ненных состояний мозга и продемонсти�
ровано, что оценка нелинейно�дина�
мических параметров дает больше
информации, чем традиционный амп�
литудно�частотный анализ ЭЭГ [46].
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2. Постановка

задачи

исследования

Наличие детерминированного хаоса
в диссипативных системах можно уста�
новить, измеряя любую из динамичес�
ких переменных [47] и при этом, в част�
ности, [48, 49] можно оценить:
• корреляционную размерность, D2
(нижнюю границу размерности Хаусдор�
фа);
• размерность вложения аттрактора;
• старший показатель Ляпунова (мак�
симальную экспоненту Ляпунова);
• нижнюю границу энтропии Колмого�
рова�Синая (корреляционную энтро�
пию);
• энтропию Колмогорова�Синая.

Известны соответствующие расчетные
алгоритмы [46, 50–58], которые и при�
меняются для анализа ЭЭГ человека и
животных.

Предполагается, что исследуемый
сигнал ЭЭГ стационарный, а так как
на его поведение в будущем практичес�
ки сказываются только непосредственно
предшествовавшие моменты времени то
он эргодичный (достаточным условием
эргодичности является стремление к
нулю модуля функции автокорреляции
при увеличении временного сдвига, что
характерно для ЭЭГ�сигнала [59].

Всю необходимую информацию для
анализа восстанавливаемых параметров
хаоса можно получить по одной реали�
зации ЭЭГ. Однако тут приходится стал�
киваться с рядом принципиальных труд�
ностей. Короткий участок ЭЭГ не
позволяет получить требуемую точность
и достоверность восстанавливаемых па�
раметров хаоса. Кроме того, ЭЭГ всегда
в той или иной мере искажается есте�
ственными неконтролируемыми коле�
баниями состояния испытуемого. Это не
позволяет, как правило, выделить дос�
таточно длинный безартефактный учас�
ток ЭЭГ, соответствующий заданному
и стабильному состоянию мозговой дея�
тельности (особенно для детей, психи�
чески больных испытуемых, подопытных
животных).

На достаточно длинной записи ЭЭГ
всегда найдется несколько подходящих
для исследования участков. Важно, при�
меняя подходящие критерии, выделить
эти участки, и использовать их для вос�
становления параметров хаоса, скоррек�
тировав соответствующим образом из�
вестные алгоритмы. Это позволит
повысить точность и достоверность по�
лучаемых результатов.

3. Выбор

стационарных

участков ЭЭГ

для анализа

Обычно тест стационарности [60] ка�
кого�либо участка сигнала той или иной
природы основывается на том факте, что
нестационарные свойства сигнала, как
правило, описываются медленными во
времени изменениями среднего значе�
ния квадрата величины сигнала который
равен значению автокорреляционной
функции в нуле. Дело в том, что на прак�
тике крайне маловероятно, чтобы не�
стационарный сигнал x(t) обладал авто�
корреляционной функцией

R(t)=lim��x(τ)x(t+τ)dτ1
TT��

T

0

зависящей от τ при всех значениях t,
кроме t = 0.

Таким образом, для выделения ста�
ционарного участка необходимо запись
ЭЭГ разбить на интервалы и для каждо�
го такого интервала вычислить средние
значения квадрата сигнала – в границах
стационарного участка ЭЭГ они сохраня�
ют почти постоянное значение.

Проверить это можно с помощью не�
параметрического критерия «серий»
и «инверсий», в которых не использу�
ются никакие предположения относи�
тельно вида распределения сигнала [61],
но, разумеется, число рассматриваемых
интервалов не должно быть слишком
малым.

Выбрать необходимую продол�
жительность интервалов, на которые
следует разбивать запись ЭЭГ, можно
ориентируясь на приведенные в [62] ап�
проксимации автокорреляционных фун�
кций ЭЭГ сигналов экспоненциально за�
тухающими колебаниями, т.е.

,

R(t)=R(0)e�αtcosνt

и полученные там же типичные значе�
ния коэффициентов затухания и соответ�
ствующих частот. Очевидно, длина ин�
тервала должна существенно превышать
характерное время убывания соответ�
ствующей корреляционной функции.

Установить, какие из выделенных
участков отвечают одному и тому же со�
стоянию испытуемого можно воспользо�
вавшись тем, что стационарные участ�
ки, отвечающие различным стабильным
состояниям испытуемого, будут характе�
ризоваться разными средними значени�

ями квадрата сигнала и разными ха�
рактерными временами корреляции сиг�
нала.

Заметим, что в дальнейшем при не�
обходимости можно уточнить границы
стационарных участков, используя алго�
ритм, основанный на применении мо�
дифицированной статистики Колмого�
рова�Синая [63].

4. Восстановление

параметров хаоса.

Использование

нескольких

стационарных

участков ЭЭГ для

восстановления

параметров

аттрактора

4.1 Оценка корреляцион@

ной размерности D
2

(Correlation dimensions,

нижняя граница размер@

ности Хаусдорфа)

Корреляционная размерность явля�
ется характеристикой размерности ат�
трактора динамической системы мозга.
Корреляционная размерность позволя�
ет оценить сложность (размерность)
«странного» аттрактора, отражающего
свойства динамической системы по од�
ному исследуемому отведению. Вычис�
ление этой размерности оказывается
проще, чем расчет Хаусдорфовой раз�
мерности.

Сигнал ЭЭГ x(t), поступающий от со�
ответствующего отведения представляет
собой одну из динамических перемен�
ных системы, т.е. x(t)=x

i
(t) при некото�

ром i(1≤ i ≤ n). Пусть {x
i
}

i=1,...,�– времен�
ной ряд, полученный в результате
измерения через постоянные интервалы
времени сигнала x(t). Исходя из вектора
значений этого ряда, построим смещен�
ные m�мерные вектора {Z

j
}

j=1,...,�, где
Z

j,k
=x

j+d(k–1)
, а d — смещение. Тогда, за

редкими исключениями, при m�2n+1 и,
вообще говоря, произвольном смеще�
нии d параметры реконструированного
аттрактора в m�мерном пространстве Z
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совпадают с параметрами исходного
аттрактора в n�мерном пространстве X.

Мерой пространственной неоднород�
ности аттрактора служит его Хаусдор�
фова размерность — если для того, чтобы
покрыть аттрактор в m–мерном фазовом
пространстве, требуется K(ε)  m–мерных
ячеек со стороной ε, причем K(ε)~ε–D при
ε�0, то показатель D и называется Ха�
усдорфовой размерностью аттрактора.
Понятно, что численное определение Ха�
усдорфовой размерности путем покры�
тия фазового пространства множеством
ячеек и подсчета числа точек, попадаю�
щих в выбранную ячейку практически
невозможно для аттракторов больших
размерностей. Поэтому, как обычно, бу�
дем использовать оценку Хаусдорфовой
размерности снизу, которую можно по�
лучить сравнительно просто, вычислив
корреляционную размерность аттрак�
тора D

2
� D

ln������ p
i
2	

i=1

�

D2= lim
ε�0 ln ε

,

где p
i
 — вероятность попадания точки

аттрактора в i�ю ячейку. Действительно,
определим корреляционную сумму фор�
мулой

1C(K,m,ε)=
K2 
Θ�ε− ⎜Z

i
−Ζ

j 
⎜	

K

i,j=1

,

где Θ — функция Хевисайда, K — число
рассматриваемых точек, а

K��

lnC(K,m,ε)
D

2
=lim lim

ε�0 ln ε
m≥2n+1 .

.

 Тогда ,

Однако и вычисление корреляцион�
ной размерности D

2
 сопряжено с труд�

ностями. Вследствие того, что длина рас�
сматриваемого ряда ограничена, не
удается рассмотреть ячейки слишком
малого размера, так как невозможно
оценить вероятности попадания в них
точек аттрактора. Причина этого в том,
что в каждую ячейку попадет всего не�
сколько точек, и, кроме того, в этом слу�
чае обычно велико влияние погрешнос�
тей измерений. В то же время, если
размер ячеек будет недостаточно мал, то
не удается выявить структуру аттрактора.

Известно, что реально определить
структуру аттрактора можно только при
наличии выборки достаточной длины
(конечно, если этому не помешают шу�

мовые эффекты). И хотя в общем слу�
чае, трудности могут возникнуть, если
нарушается неравенство [46]

m<(1�2)lgN,

где m – размерность фазового простран�
ства, а N — длина выборки, часто удает�
ся ограничиться и гораздо менее длин�
ными выборками. Заметим, что для
небольших выборок при малых ε в каж�
дой ячейке разбиения будут преобладать
точки, лежащие на том же участке тра�
ектории, что ухудшает точность опреде�
ления D

2
. Поэтому важное значение

приобретает модификация корреляци�
онной суммы [64], состоящая в том, что
при подсчете корреляционной суммы
определенное число ближайших точек
на траектории нужно не учитывать, так
как они не отображают структуру аттрак�
тора, а только характеризуют частоту дис�
кретизации сигнала.

Многочисленные расчеты показыва�
ет, что с достаточной точностью и досто�
верностью структура аттракторов, харак�
терных для ЭЭГ сигналов может быть
восстановлена по стационарному участ�
ку ЭЭГ продолжительностью 60–90 с.
Требуемая при этом минимальная час�
тота дискретизации может быть оценена
на основе полученных в [56] типичных
значений частот колебаний и соответ�
ствующих коэффициентов затухания для
автокорреляционных функций ЭЭГ.

В тоже время из практики электроэн�
цефалографии известно, что, в основ�
ном, продолжительность стационарного
участка ЭЭГ редко превышает (20�30)c.
Таким образом, важность использова�
ния нескольких участков ЭЭГ для восста�
новления параметров аттрактора стано�
вится очевидной.

Как известно, корреляционная сумма
C(K,m, ε) показывает, какое количество
пар точек реконструированного аттрак�
тора лежит на расстоянии, не превосхо�
дящем ε (K — суммарное число пар то�
чек, m — размерность пространства
вложения).

Пусть {x
i
}

i=1,...N
 рассматриваемая вы�

борка. Если она соответствует одному
стационарному участку ЭЭГ, то, очевидно,
для расчета корреляционной суммы
можно построить K=N–d(m–1) смещен�
ных m�мерных вектора

Z
j
={x

i
,x

j+d
,...,x

j+d(m–1)
}.

Если же эта выборка соответствует не�
скольким стационарным участкам ЭЭГ,
то смещенные вектора можно построить
для каждого участка выборки, т.е. их сум�
марное количество будет K=N–d(m–1)S,
где S — количество стационарных участ�
ков в выборке.

Заметим, что незначительная моди�
фикация известного алгоритма сколь�
зящей суммы [49] позволяет и в этом
случае организовать эффективное вы�
числение корреляционной суммы.

Практически для вычисления корре�
ляционной размерности при заданной
размерности вложения вычисляют кор�
реляционные суммы и рассматривают
зависимость тангенса угла наклона кри�
вой f=lnC(K,m,ε) от величины e=lnε.
На этой кривой можно выделить не�
сколько областей [46].

В первой — размеры ячеек слишком
малы, что не позволяет оценить веро�
ятности попадания точек в них аттрак�
тора. Во второй — выборка недостаточ�
на, чтобы передать структуру аттрактора
и, кроме того, в этой области обычно
существенна точность, с которой изве�
стны точки аттрактора. В третьей — точ�
ки кривой характеризуют структуру
аттрактора, кривая f(e) имеет прямоли�
нейный участок (значение тангенса его
наклона соответствует размерности ат�
трактора). Заметим, что длина этого
участка зависит от величины смеще�
ния [56] и при неудачном выборе сме�
щения прямолинейный участок может
отсутствовать и тогда размерность ат�
трактора восстановить не удасться. На�
конец, в четвертой области размеры
ячеек разбиения слишком велики и не
позволяют выявить структуру аттрак�
тора.

Обычно указанные области и прямо�
линейный участок на кривой  f(e) выде�
ляют «вручную», что, конечно, нежела�
тельно.

Для ограничения «человеческого
фактора», прежде всего, зададим ми�
нимальное количество точек аттракто�
ра, которые должны попасть в ячейку,
и тем самым исключим из рассмотре�
ния первую и, частично, вторую об�
ласть. Задав далее максимально воз�
можное отклонение кривой f(e) от
прямой линии (разумеется, нужно учи�
тывать неравномерность сетки, на ко�
торой задана кривая), попытаемся ав�
томатически без участия исследователя
найти на ее графике подходящий пря�
молинейный участок минимально до�
пустимой из соображений достоверно�
сти результатов длины, постепенно
смещаясь в сторону увеличения зна�
чений размера ячеек, т.е. e. Наконец,
после того, как положение прямолиней�
ного участка найдено, для повышения
точности определения угла его накло�
на следует максимально, до появления
недопустимых отклонений кривой  f(e)
от прямой линии, увеличить длину
этого участка. Эта методика реализова�
на нами в системе компьютерной ЭЭГ
NeuroResearcher®’2005	2007 (версии 12–14)
(NeuroResearcher®	Chaos’2005	2007).

1
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4.2 Размерность вложений

(Embedding Dimensions)

Размерность вложений (n) аттракто�
ра динамической системы мозга позво�
ляет сделать предположение о том, как
много компонентов формируют исследу�
емую нейродинамическую систему.

Размерность реконструкции (раз�
мерности вложения) — это наимень�
шая целая размерность пространства,
содержащего весь аттрактор. Ее вели�
чину устанавливают по стабилизации
параметров аттрактора (обычно — по ста�
билизации значения корреляционной
размерности D

2
, которое увеличивается

по мере увеличения размерности рекон�
струкции m и, при достаточно большой
размерности реконструкции, практичес�
ки перестает меняться. Иногда – по ста�
билизации старшего показателя Ляпуно�
ва (см.п.4.5)).

Однако, для проведения реконструк�
ции прежде всего следует выбрать ве�
личину смещения [56].

Обычно используют следующие сооб�
ражения [46]: если компоненты рекон�
струированных векторов будут «незави�
симы друг от друга», то можно ожидать,
что эти вектора будут нести «наиболь�
шее количество информации об аттрак�
торе». Простейший способ добиться
такой независимости — это выбрать сме�
щение d близким к нулю автокорреля�
ционной функции.

Другая методика основана на теории
информации — смещение выбирают так,
чтобы каждый следующий реконструи�
руемый вектор добавлял наибольшую
информацию об аттракторе.

Заметим, что в редких случаях может
оказаться так, что автокорреляционная
функция не имеет нулей, а функция вза�
имной информации — минимума (обе
просто монотонно убывают с ростом d),
тогда, очевидно, при выборе смещения
следует просто ограничиться достаточным
убыванием этих функций. Чаще ноль
или минимум есть, но в качестве сме�
щения они не всегда оказываются опти�
мальными.

Более сложной является разработан�
ная нами методика [56], базирующаяся
на оценке «формы» реконструированно�
го аттрактора. Смещение выбирают так,
чтобы размеры реконструированного ат�
трактора по всем осям было по возмож�
ности близки. С этой целью для данной
размерности вложения m строят ковари�
ационную матрицу C размерностью mxm
для матрицы, строками которой служат
вектора {Z

j
}

j=1,...,K


 �Z
k,i

–Z
i
	�Z

k,j
–Z

j
	c

i,j
= 1

K

K

k=1

,

где                                                   — средние

значения исходной матрицы по столб�
цам. Далее находят спектр собственных
значений матрицы C (так как ковариа�
ционная матрица симметричная, то ее
спектр вещественный), выбирают ми�
нимальное λ

min
 и максимальное λ

max 
соб�

ственное значения и определяют смеще�
ние d из условия минимума отношения


 Z
i,j

Z
j
= 1

K

K

k=1

λmax

λmin

которое, очевидно, характеризует сте�
пень отклонения реконструированного
аттрактора от «сферической» формы.
Однако и эта методика не всегда дает
оптимальные результаты.

Дело в том, что если окно реконст�

рукции w=(m–1)d слишком мало, то об�
раз аттрактора оказывается «спрессован�
ным» вдоль некоторых направлений.
Во�первых, из�за этого возникают так на�
зываемые «ложные соседи» — пары то�
чек близких в пространстве Z, хотя их
образы в пространстве x не были близ�
ки. Во�вторых, для изучения деталей ат�
трактора необходимо различать очень
мелкие масштабы, для чего нужны очень
большие выборки и отсутствие помех.
Если окно реконструкции слишком ве�
лико, то образ аттрактора подвергается
«растяжению и складыванию» и потому
вплоть до некоторых масштабов будет
исследоваться не структура самого ат�
трактора, а структура получившихcя скла�
док. При этом на соседних складках тоже
возникают «ложные соседи» и на боль�
ших масштабах реконструкция будет выг�
лядеть как объект большей размернос�
ти, чем на самом деле [46].

Таким образом, важна оптимизация
величины смещения, но это требует зна�
чительных временных затрат. Потому
целесообразно использовать все три
методики и в качестве рационального
смещения принять лучшее из получен�
ных значений. В большинстве случаев
для реконструкции ЭЭГ аттракторов луч�
шим оказывается смещение, получен�
ное по методике, базирующаяся на оцен�
ке «формы» реконструированного
аттрактора.

,

4.3 Корреляционная энтро@

пия (Correlation entropy,

нижняя граница энтропии

Колмогорова@Синая)

Энтропия характеризует степень раз�
бегания близких фазовых траекторий.
Она позволяет оценить количество ин�

формации, которая необходима для прог�
ноза поведения динамической системы
мозга в будущем. Иными словами, она
позволяет оценить промежуток време�
ни, на который можно сделать прогноз
(чем меньше значение (величина) энт�
ропии тем на больший отрезок времени
можно сделать прогноз). Корреляцион!
ная энтропия является нижней границей
энтропии Колмогорова�Синая, которая
может быть оценена и другим способом
с помощью спектра показателей (экспо�
нент) Ляпунова.

Рассмотрим снова покрытие аттрак�
тора ячееками со стороной ε и обозна�
чим P

i0,...,in
 — вероятность того, что в мо�

мент времени t=0 точка на фазовой
траектории находилась в ячейке с но�
мером i

0
, в момент времени t=τ – в ячей�

ке с номером i
1
 и т.д. Энтропия Колмо�

горова�Синая определяет скорость
потери динамической системой инфор�
мации и определяется формулой

,

для дискретных траекторий (временно�
го ряда), очевидно, τ=1 и тогда

.

Энтропия Колмогорова�Синая позво�
ляет оценить среднее время предсказу�
емости системы, которое определяется
по формуле

Tm=– 1
H
ln ε ,

где ε — точность предсказуемости состо�
яния системы (при T � Tmс такой точнос�
тью возможны лишь статистические
предсказания). В случае регулярного
движения энтропия равна нулю и время
предсказуемости бесконечно, энтропия
положительна. Когда в системе наблю�
дается динамический хаос, время пред�
сказуемости в этом случае имеет конеч�
ную величину. Если динамику системы
определяет случайный шум, то энтропия
бесконечна и время предсказуемости
равно нулю.

Численное определение энтропии
Колмогорова аттрактора путем покрытия
фазового пространства множеством яче�
ек и подсчета вероятности попадания
точек в выбранную последовательность
ячеек практически невозможно для атт�
ракторов больших размерностей. Поэто�
му используют оценку энтропии Колмо�
горова снизу, которую можно получить,
определив корреляционную энтро�
пию аттрактора H2� H

H=–lim lim
ε�0 K��


P
i0,...,ik
lnP

i0,...,ik

1
K

i0,...,ik

H=
–lim lim lim

τ�0 ε�0 K��

Pi0,...,ik

lnPi0,...,ikKτ
i0,...,ik

1



Информационные технологии в ЭЭГ/ВП

4 1

Клиническая информатика и Телемедицина  2006. T.3. Вып.4.

H2=–lim lim
ε�0 K��

ln
P
2

i0,...,ik

1
K

i0,...,ik

,

для вычисления которой пользуются
формулой [65].

где d — выбранная для реконструкции
задержка, а ∆t — шаг дискретизации по
времени (часто в этой формуле исполь�
зуют не натуральный логарифм, а лога�
рифм по основанию 2 — в этом случае
энтропия будет выражена в         ).

Заметим, что вычисление корреляци�
онной энтропии K

2
 сопряжено с теми же

трудностями, что и вычисление корре�
ляционной размерности D

2
 .

Практически значение ε  выбирают
по результатам реконструкции аттракто�
ра в области, где точки кривой f(e)
характеризуют структуру аттрактора
(т.е. там, где кривая  зависимости
f=lnC(K,m,ε) от величины e=ln ε имеет
прямолинейный участок. При этом пред�
почтительными являются меньшие
значения, а величину энтропии устанав�
ливают по стабилизации значения от�
ношения

,

ln
C(K,m,ε)

C(K,m+1,ε)
,

при m, значение которого больше чем
размерность вложения аттрактора.

Заметим также, что для повышения
точности вычисления корреляционной
энтропии можно воспользоваться по�
правкой, вычитая из логарифма отно�
шения корреляционных сумм ∆D

2
(m)ln ε,

где ∆D
2

(m) — погрешность в определе�
нии размерности аттрактора при его ре�
конструкции в пространстве размерности
m и m+1. Теоретически эта погрешность
должна быть весьма малой при боль�
шой размерности реконструкции, но на
практике ею часто пренебрегать нельзя.

4.4 Спектр показателей

Ляпунова

Наряду с описанным выше алгорит�
мом для определения показателей
Ляпунова используют и иные методы,
в частности метод, предложенный [66–
67]. Суть этого метода сводится к следу�
ющему: выберем сферу малого радиуса
в реконструированном пространстве,
через несколько шагов она, очевидно,
превратится в эллипсоид и, если у нас
есть несколько положительных показа�
телей Ляпунова, то сфера при этом рас�

тянется вдоль некоторых направлений.
Если радиус выбранной сферы достаточ�
но мал, то оператор, переводящий сфе�
ру в эллипсоид будет близок к сумме
операторов сдвига и некоторого линей�
ного оператора, собственные числа
которого и будут соответствовать пока�
зателям Ляпунова. Проведя затем
усреднение по всему аттрактору мы и по�
лучим интересующий нас спектр показа�
телей Ляпунова.

Важное отличие этого метода состоит
в том [68], что он не обладает свойством
«насыщения», т.е. он не позволяет уста�
новить размерность реконструкции и она
должна быть определена  заранее
(см. п.4.2).

Спектр показателей Ляпунова обыч�
но используется для оценки величины
энтропии Колмогорова�Синая, которая
меньше или равна сумме положитель�
ных показателей Ляпунова (обычно счи�
тают, что имеет место знак равенства )

H=
λ
i

i:λ�0

и ляпуновской размерности аттрактора
(она дает оценку сверху размерности
Хаусдорфа, но часто считают, что имеет
место равенство этих размерностей)

limlim ln
C(K,m,ε)

C(K,m+1,ε)ε�0 m��d∆t
1H

2
=

бит
c

D=k+ i=1


λ
i

k

λk+1

,

где λ1� λ2�...— упорядоченные по убы�
ванию показатели Ляпунова, k — наи�
большее число, при котором

i=1


λ
i
�

k

Таким образом, определение спект�
ра показателей Ляпунова позволяет кон�
тролировать проведенные расчеты па�
раметров хаоса и тем самым увеличить
их точности и добиться необходимой
достоверности результатов.

4.5 Старший показатель

Ляпунова (maximal

Lyapunov exponent)

Старший показатель Ляпунова служит
численной характеристикой степени
разбегания первоначально близких тра�
екторий и является характеристикой ха�
отичности поведения динамической
системы мозга (динамической системы
регуляции сердечно�сосудистой систе�
мы на основе Вариабельности R�R ин�
тервалов).

Рассмотрим две близкие в началь�
ный момент времени траектории ди�
намической системы. В дальнейшем
эти траектории могут экспоненциально
«разбегаться», экспоненциально
«cближаться» или расстояние между
ними будет меняться медленней, чем
экспоненциально. Конечно, динами�
ческому хаосу соответствует неустойчи�
вость каждой отдельной траектории —
т.е. наличие экспоненциального «раз�
бегания». Для того, чтобы описать си�
туацию в целом вводят показатель
Ляпунова

,

который, характеризует, как развивает�
ся вдоль траектории какое�то малое воз�
мущение (здесь ∆x(t) — расстояние меж�
ду рассматриваемой и близкой к ней
траекториями в момент времени t, а
∆0 — в начальный, нулевой, момент вре�
мени).

Важно, что [46] ляпуновские показа�
тели, количество которых, очевидно,
соответствует размерности фазового
пространства системы, как правило,
не зависят от рассматриваемой траек�
тории — на этом факте, собственно, и ос�
нованы методы вычислений ляпуновс�
ких показателей.

Принципиальное значение имеет
главный (максимальный) показатель
Ляпунова, его положительность говорит
о наличии хаотического движения и
именно его, как правило, определяют.
Для этого, обычно, используют двойное
усреднение — сначала определяют ло�
кальный коэффициент «разбегания»
близких траекторий в данной точке,
а затем проводят усреднение по всем
точкам [69] (практически при большой
выборке можно ограничиться усредне�
нием по достаточно большому числу то�
чек).

Очевидно, этот алгоритм с незначи�
тельной коррекцией можно применить
и в случае восстановления главного по�
казателя Ляпунова по выборке, которая
соответствует нескольким стационар�
ным участкам ЭЭГ. Здесь это важно, так
как для получения высокой точности
восстановления старшего показателя
Ляпунова нужно, чтобы исследуемая
выборка позволила рассмотреть для
большого количества точек выборки
достаточное количество «близких» тра�
екторий.

Что касается ограничения «челове�
ческого фактора», то для этого можно
использовать те же приемы, что были
применены при определении размер�
ности аттрактора.

ln ⎜∆x (t) ⎜
t

λ=lim lim
∆0�0t��

0 .
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5. Восстановление

параметров хаоса

(результаты

экспериментов)

Описанные модификации алгорит�
мов были реализованы в нескольких
версиях программного комплекса ком�
пьютерной ЭЭГ NeuroResearcher®’2005	2007
(NeuroResearcher®	Chaos’2005	2007) [1, 54–58]
и использовались для анализа ЭЭГ груп�
пы больных шизофренией и контрольной
группы здоровых испытуемых [6, 7, 19–
22, 45].

Тестирование алгоритмов проводи�
лось путем обработки модельных вре�
менных рядов, в частности, для отобра�
жения Хенона, Икеды, систем Лоренца
и Ресслера (длина выборки — 10000 эле�
ментов). Результаты тестирования пока�

зали хорошее (в пределах допустимой
погрешности), совпадение с данными,
полученными другими авторами.

На рис.1 приведен типичный вид
ЭЭГ сигнала («затылочное» отведе�
ние), состоящего из двух предположи�
тельно стационарных участков, отвеча�
ющих, однако, разным состояниям
здорового испытуемого (спокойное
бодрствование и ментальная нагрузка
— обратный счет в уме) и артефактно�
го участка (вызванного мышечной ре�
акцией — моргание) и результаты вы�
числения средних значений квадрата
сигнала при делении (для примера)
тестируемых участков на односекунд�
ные интервалы (заведомо превосхо�
дящие время корреляции сигнала на
соответствующих участках).

Оказалось, что согласно критерию
серий и критерию превышений нет ос�
нований отвергнуть гипотезу о стацио�
нарности тестируемых участков (в рас�
четах принят уровень значимости 5%)
и, следовательно, эти участки можно

считать стационарными. При этом вы�
яснилось, что среднее значение квад�
рата сигнала на первом участке почти
вдвое превосходит среднее значение
квадрата сигнала на втором участке, т.е.
тестируемые участки можно четко раз�
делить как соответствующие разным со�
стояниям испытуемого.

Расчет параметров хаоса по вре�
менному ряду малой продолжительно�
сти позволяет предварительно оценить
размерность вложения аттрактора
и ориентировочно вычислить его кор�
реляционную размерность, корреляци�
онную энтропию соответствующего про�
цесса и старший показатель Ляпунова.
Здесь важную роль играет выбор ве�
личины смещения для реконструкции
аттрактора, и, так как время счета от�
носительно невелико, то можно про�
вести оптимизацию смещения — кри�
терием оптимальности, очевидно,
является максимальная длина прямо�
линейного участка на зависимости
f=lnC(K,m,ε) от e=ln ε.

Рис.1. Тестирование участков ЭЭГ сигнала на стационарность.

На рис. 2–4 показаны результаты
определения корреляционной размер�
ности типичного аттрактора ЭЭГ сигнала
здорового испытуемого («затылочное»
отведение, испытуемый в состоянии спо�
койного бодрствования), корреля�
ционной энтропии соответствующего
процесса и старшего показателя Ляпуно�
ва. Расчет проводился по относительно
короткому стационарному участку ЭЭГ
продолжительностью 11 c (соответству�
ющий временной ряд содержал 4400
членов и имел 256 экстремумов). При
этом удалось установить, что ориентиро�
вочно корреляционная размерность ат�
трактора составляет 7.24, корреляционная
энтропия — 29.18, а старший показатель
Ляпунова — 47.18 (заметим, что в дан�
ном случае оптимальная величина сме�
щения,была близка к величине смеще�
ния, полученной по  разработанной нами
методике [56]).

Расчет параметров хаоса по времен�
ным рядам большой продолжительнос�
ти требует значительных временных зат�
рат. Поэтому важную роль приобретают
вопросы организации процесса вычис�
лений. Очевидно, так как главный инте�
рес представляет определение корреля�
ционной размерности ЭЭГ аттракторов и
корреляционной энтропии процессов,
протекающих в мозгу, то во многих слу�
чаях можно ограничиться вычислением
корреляционных сумм для нескольких
подходящим образом выбранных раз�
мерностей вложения. Во всяком случае
не нужно тратить время на вычисление
корреляционных сумм для размерностей
вложения заведомо  меньших реальных
значений, но следует иметь в виду, что
длина прямолинейного участка на зави�
симости  f=lnC(K,m,ε)от e=ln ε умень�
шается по мере увеличения размернос�
ти пространства реконструкции. Также не

следует проводить и вычисление пока�
зателя Ляпунова для размерностей вло�
жения заведомо  меньших реальных зна�
чений. Еще укажем на тот факт, что
целесообразно объединить счет корреля�
ционных сумм и показателя Ляпунова — и
там и там нужно находить пары близких то�
чек и лучше это сделать однократно.

В табл.1 приведены результаты уточ�
ненного определения корреляционной
размерности аттрактора, корреляцион�
ной энтропии процесса и старшего по�
казателя Ляпунова по нескольким стаци�
онарным участкам ЭЭГ (была достигнута
точность стабилизации параметров ха�
оса не менее 5%).

Проведенные расчеты показывают, что,
обрабатывая временной ряд, составленный
из нескольких участков ЭЭГ, удается ощути�
мо поднять точность восстановления пара�
метров хаоса и, что существенно, повысить
достоверность получаемых результатов.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Рис. 2. Расчет корреляционной размерности аттрактора.

Рис. 3. Расчет корреляционной энтропии процесса.

Рис. 4. Расчет старшего показателя Ляпунова.
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Выводы

Табл. 1.  Параметры хаоса сигнала ЭЭГ (здоровый
испытуeмый, состояние спокойного бодрствования,

«затылочное» отведение).

Предложена модификация известных
алгоритмов восстановления параметров
хаоса, обеспечивающая существенное
повышение точности и достоверности
определения параметров аттрактора по
данным ЭЭГ, основанная на использо�
вании нескольких безартефактных ста�
ционарных участков ЭЭГ, отвечающих
заданному стабильному состоянию ис�
пытуемого.

Соответствующие алгоритмы были
реализованы в новой версии
программного комплекса для компью�
терной ЭЭГ NeuroResearcher®’2005	2007
(NeuroResearcher®	Chaos’2005	2007), тести�
рованы при обработке модельных вре�
менных рядов (в частности, для ото�
бражения Хенона, систем Лоренца и
Ресслера) созданных программой
Fractan [70] и использовались для об�
работки ЭЭГ группы больных испытуе�
мых (шизофрения) и контрольной груп�
пы здоровых испытуемых.
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Оценка и прогнозирование состояния

здоровья человека в длительных

космических полетах. Cовременное

состояние и перспективы
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Государственный Научный Центр Российской Федерации –
Институт медико�биологических проблем РАН, Москва

Введение

Поскольку данная статья посвящена
проблемам разработки и применения
методов оценки  и прогнозирования со�
стояния здоровья человека в условиях
космического полета, целесообразно
начать ее с известного высказывания
И. П. Павлова «Наука движется толчка�
ми в зависимости от успехов, делаемых
методикой. С каждым новым шагом ме�
тодики мы поднимаемся ступенью выше,
откуда открывается нам более широкий
горизонт с невидимыми ранее пред�
метами». Именно таким путем шло раз�
витие космической медицины, где
получение новых фактов, новых экспе�
риментальных данных непосредственно
зависит от прогресса в области методов
исследования, и способов сбора и пере�
дачи медико�физиологической инфор�
мации.

Когда готовился полет Юрия Гагари�
на, нельзя было и мечтать  об установке
на борт космического корабля совре�
менной клинико�физиологической аппа�
ратуры, а тем более о проведении слож�
ных экспериментов в условиях
космического полета. Не только жесткие
ограничения по массе и объему научно�
го оборудования, но и необходимость
передачи информации с борта косми�
ческого объекта на Землю по телемет�
рическим каналам требовали поиска
новых путей для изучения влияния фак�
торов полета на организм человека,
в том числе для исследования механиз�
мов регуляции кровообращения в кос�
мосе [30].

Уже тогда стали искать пути повыше�
ния информативности физиологических
исследований в космосе. Одними из
способов повышения информативности
получаемых данных является разработ�
ка новых методов  их анализа. Первые
полеты в космос дали импульс разви�
тию нового метода анализа электрокар�
диограммы — измерению колебаний
(вариабельности) длительности сер�
дечного цикла от удара к удару. В усло�
виях невесомости у животных была
отмечена выраженная колеблемость
ритма сердечных сокращений, глубины
и частоты дыхания. Значительная вари�
абельность продолжительности  карди�
оинтервалов наблюдалась во время
орбитальных полетов у Ю. А. Гагарина
и Г. С. Титова [1]. Эти изменения могут
рассматриваться как нарушения обрат�
ной связи в системе автоматического
регулирования, где управляющим зве�
ном является головной мозг, а управля�
емым — внутренние органы и анализа�
торы. Подобная концепция обеспечивает
возможность экспериментального иссле�
дования процессов управления физио�
логическими процессами в организме
путем изучения колебаний сердечного
ритма и других показателей.

Возникшая  в космической медицине
около 40 лет назад идея анализа вариа�
бельности RR�интервалов электрокар�
диограммы с целью изучения меха�
низмов регуляции кровообращения
оказалась очень плодотворной и, как
известно, в настоящее время анализ ва�
риабельности сердечного ритма  в на�
шей стране и во всем мире является од�
ной из самых популярных методик
и широко используется в различных об�
ластях медицины и физиологии [8, 27].

Резюме
Статья посвящена новой  научной

концепции оценки и прогнозирования
функциональных состояний организма
и результатам ее реализации при ис�
следовании сердечно�сосудистой сис�
темы в условиях космического полета.
Рассмотрены теоретические основы
учения о здоровье. Представлены ре�
зультаты исследований  вегетативной
регуляции кровообращения в космосе.
Специальное внимание уделяется  пер�
спективам развития исследований  по
оценке и прогнозированию функцио�
нального состояния организма на Меж�
дународной Космической Станции и  в
межпланетных полетах. Описываются
новые аппаратно�программные комп�
лексы, которые разрабатываются для
использования в будущих космических
полетах. Обсуждаются проблемы оцен�
ки состояния здоровья  членов экипа�
жа при полете на Марс. В связи с этим
рассматриваются результаты наиболее
длительного в истории космонавтики
14�месячного полета. Показано, что для
сохранения сердечно�сосудистого гоме�
остаза при длительном пребывании че�
ловека в космосе в процесс адаптации
включаются все новые дополнительные
механизмы регуляции. В заключение
описывается проект трехуровневой ме�
дицинской информационной системы
для будущего межпланетного полета.
Ключевые слова: здоровье, космичес�
кая медицина, вегетативная регуляция
кровообращения, сердечно�сосудистый
гомеостаз, оценка и прогнозирование
функциональных состояний, междуна�
родная космическая станция, межпла�
нетные полеты, медицинская информа�
ционная система.
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Сейчас уже общепризнано, что анализ
вариабельности сердечного ритма (ВСР)
является интегральным методом оценки
состояния механизмов регуляции физи�
ологических функций в организме че�
ловека и животных, в частности общей
активности регуляторных механизмов,
нейрогуморальной регуляции сердца,
соотношения между симпатическим
и парасимпатическим отделами вегета�
тивной нервной системы.

Благодаря исследованиям вегетатив�
ной регуляции кровообращения в кос�
мосе возникла и получила признание
новая научная концепция оценки и прог�
нозирования функциональных состо�
яний организма (4). Эта концепция, раз�
виваемая нами более четверти века,
становится все более популярной, при�
обретает все больше последователей.
Настоящая статья посвящена изложению
этой концепции и результатов ее реали�
зации при исследовании сердечно�со�
судистой системы в условиях космического
полета. Мы полагаем, что используемая
в космической медицине методология
оценки уровня здоровья может быть
с успехом применена в различных об�
ластях здравоохранения, в восстанови�
тельной медицине,  в физиологии тру�
да и  спорта, в профилактической
медицине, в прикладной физиологии.

низма приспособиться, адаптироваться
к окружающей среде. Мы назвали этот
критерий здоровья адаптационными
возможностями организма [5].

Переход от здоровья к болезни свя�
зан со снижением адаптационных воз�
можностей организма, с уменьшением
его способности  адекватно реагировать
не только на социально — трудовые,
но и на обычные повседневные нагруз�
ки. На границе между здоровьем и бо�
лезнью возникает целый ряд переход�
ных состояний, получивших название
донозологических. В 1978 году в Боль�
шой медицинской энциклопедии по�
явился термин «диагноз донозологичес�
кий» [3]. С тех пор начал развиваться
новый раздел функциональной диагно�
стики — донозологическая диагностика,
задачей которого является распознава�
ние и оценка донозологических состоя�
ний, пограничных между нормой и па�
тологией.

Переход от нормы к патологии, свя�
занный со снижением адаптационных
возможностей организма, сопровож�
дается ростом степени напряжения регу�
ляторных систем (СН) и уменьшением
функциональных резервов (ФР).  Под
функциональными  резервами мы по�
нимаем  информационные, энергети�
ческие, метаболические ресурсы орга�
низма, обеспечивающие его конкретные
адаптационные возможности. Для того
чтобы мобилизовать эти ресурсы при
изменении  условий окружающей сре�
ды необходимо определенное напряже�
ние регуляторных систем.  В результате
при донозологических состояниях дости�
гается равновесие между организмом
и средой,  обеспечивается нормальный
уровень функционирования основных
жизненно важных систем организма
сохраняется  внутри� и межсистемный
гомеостаз. В случае значительного сни�
жения функциональных резервов  воз�
никает перенапряжение регуляторных
систем, а затем и их истощение, след�
ствием чего является полом адапта�
ционного механизма [18]. В результате
возникает патологическое состояние, бо�
лезнь.

  Рассматриваемая концепция оцен�
ки адаптационных возможностей орга�
низма представлена на рис. 1 в графи�
ческом виде. Прежде всего остановимся
на двух фундаментальных понятиях со�
временной физиологии – гомеостаз и
адаптация. Гомеостаз — это сохранение
постоянства среды внутри организма,
адаптация — это процесс обеспечения
равновесия между  организмом и окру�
жающей средой. Согласно нашей кон�
цепции, гомеостаз оценивается по уров�
ню функционирования основных,
жизненно важных систем организма
(частота пульса, артериальное давле�

ние, минутный объем, потребление кис�
лорода и т.д.). Процесс адаптации мож�
но оценить по степени напряжения регу�
ляторных систем, которая зависит
в основном от функциональных резер�
вов. Но конкретные адаптационные воз�
можности  организма зависят так же от
условий окружающей среды (климат,
сезон года и др.) и от индивидуальных
особенностей организма (возраст, пол,
профессия, физическое развитие, гене�
тические факторы и т.п.).

В прикладном аспекте оценка адап�
тационных возможностей возможна
на основе изменения степени напряже�
ния регуляторных систем. В интервале
между состояниями нормы и патологии
мы выделили 10 условных уровней на�
пряжения регуляторных систем [4,5]. По�
добную схему оценки функциональных
состояний мы назвали «лестницей сос�
тояний», но она приобрела популярность
как  система «Светофор» (см. рис. 2).

Выделение зеленой, желтой и крас�
ной зон здоровья позволяет характери�
зовать функциональное состояние че�
ловека с точки зрения риска развития
болезни. Шкала «Светофор» хорошо по�
нятна каждому человеку, будь то води�
тель или пешеход. ЗЕЛЕНЫЙ означает,
что все в порядке, можно двигаться даль�
ше без опасений. Не требуется никаких
специальных мероприятий по профи�
лактике и лечению. ЖЕЛТЫЙ указывает
на необходимость повышенного внима�
ния к своему здоровью. Функциональ�
ное состояние организма таково, что
«нужно остановиться и осмотреться,
прежде чем двигаться дальше». Иными
словами, здесь речь уже идет о необхо�
димости проведения оздоровительных
и профилактических мероприятий, о бо�
лее внимательном отношении к своему
состоянию. Следует обратить внимание
на то, что желтая зона состоит из двух
частей: первой, отражающей состояния
напряжения и перенапряжения механиз�
мов адаптации, и второй, соответству�
ющей их истощению. Таким образом,
дифференцируются собственно донозо�
логические состояния от преморбидных,
требующих более глубокого  медицин�
ского обследования. Наконец, КРАСНЫЙ
показывает, что дальше двигаться нельзя,
необходимо провести серьезные меро�
приятия в отношении своего здоровья.
Здесь необходима диагностика, а затем
и лечение возможных заболеваний.

Переход от здоровья к болезни явля�
ется самой сложной теоретической
и практической проблемой медицинс�
кой науки. От ее решения зависит вся
организация здравоохранения и оказа�
ния медицинской помощи населению.
До сих пор она решалась в рамках нозо�
логического подхода: рассматривался
один класс здоровых людей и множе�

1. Теоретические

основы учения

о здоровье

Определение здоровья Всемирной
Организацией Здравоохранения как
полного физического, психического
и социального благополучия, а не толь�
ко отсутствия  болезней и физических
дефектов, является в значительной мере
философским. Среди других многочис�
ленных других определений здоровья
следует обратить на  характеристику здо�
ровья как  конкретного качественно спе�
цифического состояния организма, обес�
печивающего достижение им своего
функционального оптимума [4]. Для до�
стижения оптимума, для обеспечения
своего гармонического единства с окру�
жающей средой организм должен по�
стоянно изменять свое функциональное
состояние. Поэтому здоровье можно рас�
сматривать как процесс непрерывного
приспособления к изменениям окружа�
ющей среды. Таким образом, мерой здо�
ровья можно считать способность орга�
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Рис. 1. Уровень здоровья как результат совместной деятельности
механизмов адаптации и гомеостаза.

Рис. 2. «Лестница состояний» и система оценки функциональных
состояний типа «Светофор» (З — зеленый, Ж — желтый, К — красный).

ство классов заболеваний. Космическая
медицина дала стимул развитию доно�
зологического подхода, при котором рас�
сматривается множество классов (уров�
ней) здоровья и один класс — болезнь
(как результат нарушения, срыва меха�
низмов адаптации).

 Вместе с развитием новой методо�
логии оценки здоровья развивались и

конкретные методы ее практической
реализации. Еще в 60�е годы в косми�
ческой медицине получила развитие
концепция о  сердечно�сосудистой си�
стеме как об индикаторе адаптацион�
ных реакций всего организма [17]. Тог�
да же были разработаны методы
оценки активности различных звеньев
механизма регуляции системы крово�

обращения на основе анализа вариа�
бельности сердечного ритма. Подробное
изложение основных положений этого
метода содержится во многих публика�
циях, в том числе в нашей обширной
статье, опубликованной в данном жур�
нале в 2004 году [11]. Поэтому здесь нет
необходимости подробно останавли�
ваться на этом вопросе

УРОВЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ

(Адаптационные
возможности организма)

Гомеостаз Адаптация

Степень
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Рис. 3. Изменения гистограмм и спектров сердечного ритма
на разных этапах космического полета.

и симпатического (по спектру) отделов.
При этом одновременно активирован
и вазомоторный центр, что видно по низ�
кочастотному компоненту спектра.

О том, что регуляторные механизмы
в условиях длительного космического
полета постоянно «работают» свидетель�
ствует график динамики ряда показате�
лей вариабельности сердечного ритма,
обобщающий данные многолетних ис�
следований на ОС «Мир» (рис. 4). Эти
данные получены при анализе 259 за�
писей в фазе покоя у 32 членов экипа�
жей на разных этапах космических по�
летов продолжительностью до 8 месяцев
[7, 10]. Прежде всего следует отметить,
что  среднее значение частоты пульса
изменяется очень мало (на 3–4 уд/мин).
Показатель вегетативного баланса

pNN50 демонстрирует тенденцию к сни�
жению, к постепенному усилению сим�
патических влияний, а индекс напряже�
ния снижается на 2–3�м месяцах полета
и увеличивается на 4–6�месяцах. При
анализе данных был выявлен также
отчетливый рост относительной мощно�
сти высокочастотных колебаний ко 2�му
месяцу полета и сохранение высокой ак�
тивности парасимпатической активнос�
ти на фоне роста симпатической. На 6, 7
и 8�м месяцах полета наблюдается пе�
ренастройка регуляторных механизмов.
Резкий рост активности вазомоторного
центра (достоверное увеличение LF, %)
указывает на возможную адаптационную
перенастройку сосудистой регуляции, что
может быть обусловлено дальнейшим
развитием процессов адаптации к дли�

2. Исследование

вегетативной

регуляции

кровообращения

в условиях

космического

полета

Анализ ВСР, возникнув в области кос�
мической медицины более чем 40 лет
назад, применялся при исследовании
космонавтов во всех космических поле�
тах на космических транспортных кораб�
лях и на орбитальных станциях [10]. Пер�
вые исследования вегетативной регуляции
кровообращения в космическом полете
с использованием анализа вариабельно�
сти сердечного ритма были проведены
в полетах кораблей «Восток�3» и «Вос�
ток�5» [1, 2]. На основании результатов
исследований членов космических эки�
пажей на ОС «Салют�6» и «Мир» был
накоплен ценный экспериментальный
материал [7], который позволил в даль�
нейшем развить и углубить концепцию
о сердечно�сосудистой системе как ин�
дикаторе адаптационных реакций всего
организма.

На рис. 3 представлены образцы гис�
тограмм и спектров, полученных на раз�
ных этапах космического полета. За 10
минут до старта отчетливо видно преоб�
ладание очень низкочастотных колеба�
ний в спектре, что отражает повышен�
ную активность центрального контура
регуляции. На активном участке полета
по гистограмме можно видеть  дальней�
ший рост симпатоадреналовой активно�
сти. Увеличение высоты гистограммы
и ее сужение указывают на рост индекса
напряжения (или стресс индекса). Од�
нако уже на 2�м витке, через З часа пос�
ле выхода на орбиту картина существен�
но меняется: гистограмма становится
низкой и широкой, что говорит об акти�
вации парасимпатического отдела,
а в спектре появляется мощная низкоча�
стотная компонента, отражающая акти�
вацию вазомоторного центра. Это ответ
регуляторных систем на перераспреде�
ление крови в верхние отделы тела, это
сигнал об активной работе подкорково�
го сосудодвигательного центра. Наконец,
данные, полученные на 4�м месяце  пре�
бывания в условиях невесомости пока�
зывают одновременную активность па�
расимпатического(по гистограмме)

Перед стартом
(�10 мин.)

Начало
активного

участка полета

3 часа
в условиях

невесомости
(2�ой виток)

110 суток
в условиях

невесомости

Вариационная
пульсограмма
(гистограмма)

Спектральная
функция
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Рис. 4. Динамика средних значений частоты пульса и показателей
вегетативного баланса (Ин и pNN50) в длительных космических
полетах на О.С. «Мир».

ляции. Происходит поиск нового уровня
вегетативного баланса адекватного ус�
ловиям невесомости.

2. Период неустойчивой адаптации,
которые продолжается в течение первых
2–3�х месяцев  космического полета. Он
характеризуется активацией различных
звеньев механизма вегетативной регу�
ляции и завершается мобилизацией до�
полнительных функциональных резер�
вов на 2–4�м месяцах полета.

3. Период относительно устойчивой
адаптации начинается с 3–4�го месяца
космического полета. Наблюдается по�
степенный переход  в  режим саморегу�
ляции на новом уровне вегетативного
баланса, адекватном условиям невесо�
мости.

Следует специально подчеркнуть вы�
сокую индивидуальность адаптационных
реакций космонавтов. В зависимости от
индивидуального типа вегетативной ре�
гуляции каждый космонавт имеет свою
зону нормы, в рамках которой изменя�
ется его функциональное состояние. Вы�
ход за пределы этой нормы прогности�
чески неблагоприятен. Была изучены
результаты исследований, проведенных
в полете  у космонавтов, совершивших
по 2–3 полета [26]. На рис. 5 представ�
лены обобщенные данные этих иссле�
дований в виде среднеполетных коор�
динат функционального состояния,
вычисленных на основании разработан�
ной нами математической модели [9].
На фазовой плоскости СН–ФР (степень
напряжения регуляторных систем — функ�
циональный резерв). Здесь отмечены
координаты четырех подгрупп конт�
рольной группы лиц с различными фун�
кциональными состояниями и индиви�
дуальные среднеполетные координаты
функциональных состояний космонавтов,
которые отражают усредненные за весь
период пребывания в невесомости зна�
чения СН и ФР. Как видно повторные
полеты одних и тех же космонавтов дают
совпадающие или близко расположен�
ные среднеполетные координаты функ�
циональных состояний. Таким образом,
полученные данные показали, что функ�
циональное состояние отдельных космо�
навтов, совершавших повторные поле�
ты с интервалом в несколько лет,
достаточно однотипно. Это дает основа�
ние говорить не только о выраженности
индивидуальных особенностей вегета�
тивной регуляции в полете, но и об их
устойчивости.

 Важно отметить, что лишь отдельные
полеты выходят за пределы зоны физи�
ологической нормы. Однако, по нашему
мнению, космонавты, функциональное
состояние которых квалифицируется  как
донозологическое, на самом деле явля�
ются людьми с резко выраженным сим�
патотоническим типом вегетативной

Рис. 5. Функциональные рехзервы (ФР) и степень напряжения (СН) в различH
ных группах по материалам массовых обследований (контроль) и у космоH
навтов (А, В, ... К, L), совершавших более 1 полета на орбитальной станции
«Мир» и на МКС.

тельному действию невесомости. Выра�
женный рост очень низкочастотного ком�
понента спектра ВСР (VLF) на 8�м меся�
це полета свидетельствует в пользу
такого предположения.

Результатом многолетних исследова�
ний на ОС «Мир» можно считать уста�
новление важной роли механизмов ве�
гетативной регуляции в сохранении
сердечно�сосудистого гомеостаза при

воздействии стрессорных факторов на
протяжении всего полета [7, 11]. Извест�
ные стадии адаптации к условиям не�
весомости получают более четкую ин�
терпретацию с точки зрения теории
адаптации.

1. Острый период адаптации в пер�
вые 7–10 дней космического полета ха�
рактеризуется активацией различных
звеньев механизма вегетативной регу�
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управления  физиологическими функ�
циями. С этой целью в течение после�
дних 5 лет совместно с Немецким авиа�
космическим центром и Клиникой
Шарите Университета им. Гумбольдта
в Берлине готовится новый прибор
«Пневмокард» [23]. С его помощью
дополнительно можно исследовать ре�
гуляцию гемодинамики и сократитель�
ной функции сердца. Многочисленные
клинические и физиологические иссле�
дования с этим  прибором позволили
получить обширные материалы, позво�
ляющие уточнить критерии перехода
из состояния физиологической нормы
в донозологические и преморбидные
состояния, что очень важно для оценки
данных, получаемых в условиях косми�
ческого полета. Бортовой образец ново�
го прибора будет более миниатюрным,
более удобным в эксплуатации, фикса�
ция датчиков  будет более простой и на�
дежной . Важно отметить  и то, что при�
бор «Пневмокард» будет работать в той
же информационной среде, что и при�
бор «Пульс». Это значит, что у них будут
совместимые базы данных и программ�
ные средства. Это позволит сопоставлять
данные, полученные ранее в экспери�
менте «Пульс», с более поздними ис�
следованиями, проводимыми с по�
мощью «Пневмокарда».

Следующий шаг в развитии иссле�
дований экипажей МКС планируется
сделать в отношении пред� и после�
полетных исследований космонавтов.
Предполетные исследования необходи�
мо рассматривать не только как полу�
чение исходных фоновых данных для
оценки результатов полетных  и после�
полетных исследований. Это важный
материал для прогнозирования вероят�
ных в полете патологических отклоне�
ний. Речь должна идти не столько о тра�
диционном клиническом подходе

регуляции. Поэтому стандартная шкала
функциональных состояний, установ�
ленная по результатам обследования
контрольной группы, применительно
к  популяции космонавтов требует пере�
смотра с учетом более активного образа
жизни и  постоянного хронического
стресса, которые характерны для этой ка�
тегории людей.

В ходе длительного космического по�
лета функциональное состояние космо�
навтов характеризуется определенной
динамикой. На рис. 6. показаны резуль�
таты исследований в одном из после�
дних полетов на МКС. Здесь представ�
лены данные о функциональных
резервах (ФР) системы регуляции и ее
степени напряжения (СН), полученные
с помощью разработанной нами мате�
матической модели [16]. Как видно,
в ходе длительного космического поле�
та имеются значимые изменения СН без
существенных изменений ФР. Так, в на�
чале полета, на 24 сутки пребывания
в условиях невесомости СН значитель�
но возрастает, указывая на развитие
процессов адаптации к условиям неве�
сомости. В последующий период полета
вегетативный баланс устанавливается
на новом уровне с некоторым преобла�
данием парасимпатического звена ре�
гуляции и существенным снижением СН.
В конце полета вновь наблюдается рост
СН, что, вероятно обусловлено подготов�
кой к спуску и явлениями утомления. При
этом в течение всего полета ФР сохра�
няются на уровне близком к исходному.
Весьма демонстративны послеполетные
данные. На 2�е сутки после полета  на�
блюдается высокое значение СН на фоне
значительного снижения ФР. На 7�е сут�
ки периода реадаптации СН снижается,
но отмечается также дальнейшее сни�
жение и ФР, что по�видимому связано
с большим расходом функциональных

резервов на поддержание восстанови�
тельных процессов.

Рис.6. Изменения СН и ФР во время и после полета у одного из членов экипажа МКС.

3. Перспективы
развития
исследований
по оценке
и прогнозированию
функционального
состояния
организма на МКС
и в межпланетных
полетах

Системы кровообращения и дыхания
играют ведущую роль в обеспечении
адаптации организма к условиям окру�
жающей среды. В новых необычных ус�
ловиях невесомости сохранение необ�
ходимого уровня функционирования этих
систем во многом зависит от работы ре�
гуляторных механизмов. Эксперимент
«Пульс» который регулярно проводится
на МКС с целью исследования механиз�
мов вегетативной регуляции кардиорес�
пираторной системы, явился стимулом
к дальнейшему развитию подобных ис�
следований в космосе [21, 25]. Предпо�
лагается модифицировать проводимый
эксперимент «Пульс» с целью получе�
ния более обширной информации о со�
стоянии различных звеньев системы
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к прогнозу, сколько о прогнозировании
возможных изменений уровня здоровья,
адаптационных возможностей организ�
ма. Здесь ведущую роль играет опреде�
ление изменений на информационно�
временном уровне живой системы,
которые предшествуют развитию откло�
нений на энергетическом и метаболи�
ческом уровнях. Основываясь на пара�
метрах вегетативной регуляции
кардиореспираторной системы, оцени�
ваемых с помощью бортовых комплек�
сов «Пульс» и «Пневмокард»,  для пред�
и послеполетных обследований космо�
навтов разрабатывается новая система
под названием «Резерв» [29]. Она бу�
дет иметь значительно более обшир�
ный набор измеряемых параметров
(до 25), которые можно регистриро�
вать в любой комбинации по 8 кана�
лам. Регистрация сигналов будет
проводится в процессе выполнения
разнообразных клинико � физиологи�
ческих, психо�физиологических и пси�
хологических тестов.

При создании комплекса «Резерв»
была разработана новая концепция по�

Рис. 7 . Образец бесконтактной записи баллистокардиограммы, зарегистриH
рованной во время сна на борту орбитальной станции МИР.

строения аппаратуры для пред� и после�
полетного обследования космонавтов.
Сущность этой концепции заключается
в сочетании бортовых и наземных тре�
бований к сбору, обработке, анализу и
хранению данных. Предлагаются следу�
ющие три ключевых положения:
1) создание единой программы регист�
рации данных, в которой бортовые ме�
тодики органически дополнялись бы бо�
лее обширным набором клинических
методов и тестов;
2) формирование единой базы данных
по результатам исследований, прово�
димых в полете и в наземных пред� и
послеполетных обследованиях;
3) разработка программного обеспечения,
позволяющего обрабатывать и анализиро�
вать как полетные, так и наземные записи.

Комплекс «Резерв» разрабатывается
на основе синтеза методических под�
ходов космической физиологии и кли�
нической медицины. В данном комплек�
се реализованы как классические
кардиологические методики (ЭКГ, ИПГ,
ФКГ и др.), так и методы, традиционно
применяющиеся в космической меди�

цине. Наряду с этим используются
и новые методы для прогнозирования
развития аритмий и ишемических на�
рушений (ЭКГ высокого разрешения
и дисперсионное картирование ЭКГ).
Комплекс «Резерв» позволит проводить
оценку текущего функционального сос�
тояния и прогнозирование возможного
перенапряжения и истощения механиз�
мов адаптации, ведущего к развитию
патологических изменений кардио�
респираторной системы и механизмов
ее регуляции. Разрабатываемые новые
программные средства позволят в пол�
ной мере реализовать все те идеи и на�
учные концепции оценки и прогнози�
рования функциональных состояний,
которые были изложены выше.

Следующим шагом в развитии аппа�
ратурно�программных средств для МКС
будет  установка на борт нового комп�
лекса «Сонокард» [22]. Этот комплекс
разрабатывается на основе опыта, полу�
ченного при проведении исследований
на ОС «Мир» [6, 19]. Речь идет о принци�
пиально новом методе оценки состояния
здоровья, созданном в космической
медицине и связанном с бесконтактной
регистрацией физиологических показа�
телей во время сна. В 90�е годы в кос�
мической медицине был разработан
бесконтактный метод оценки функцио�
нального состояния, основанный на ре�
гистрации баллистокардиограммы
с помощью датчика, закрепленного на
спальном мешке космонавта [6, 20, 28].
На рис. 7 представлен образец бескон�
тактной регистрации баллистокардио�
граммы на борту орбительной станции
«Мир». Метод с успехом прошел испы�
тания в ходе нескольких длительных
экспедиций  и, в частности, во время ре�
кордно длительного полета врача�кос�
монавта В. В. Полякова. Исследования,
проведенные в ходе космических поле�
тов, позволили установить корреляции
между функциональным состоянием кос�
монавтов и показателями, регистрируе�
мыми с помощью метода бесконтактной
баллистокардиографии. В связи с этим
были начаты работы по реализации этой
методологии на Земле. В последние два
года эти исследования и разработки про�
водятся при поддержке Международно�
го научно�технического центра [24].

  Исследования во время сна с помо�
щью датчика, размещенного на спаль�
ном месте, представляют особый инте�
рес в виду возможности получения
информации о функциональном состоя�
нии во время сна. Преимущества такой
методологии очевидны:
а) условия исследования по своей ком�
фортности не отличаются от условий
обычного (привычного) сна;
б) возможность непрерывного длитель�
ного мониторирования параметров кар�
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диореспираторной системы и двига�
тельной активности;
в) возможность контроля и диагностики
нарушений вегетативной регуляции,
возникающих во время сна;
г) возможность оперативного выявления
отклонений, угрожающих жизни (напри�
мер, апноэ, аритмия или нарушения ко�
ронарного кровообращения);
д) возможность динамической оценки
качества сна. Таким образом, открыва�
ются новые возможности проведения
медицинского контроля за состоянием
здоровья космонавтов на основе бескон�
тактной регистрации физиологических
функций в ночной период суток.

В последние годы интенсивно разра�
батываются проекты, связанные с воз�
можностью пилотируемого полета на
Марс [22]. При этом большое внимание
уделяется вопросам обеспечения безо�
пасности полета и надежности работы
экипажа. Важной предпосылкой успеш�
ного осуществления марсианской экспе�
диции является способность организма
человека адаптироваться к  условиям
длительного космического полета без
существенных изменений земного уров�
ня функционирования основных жизнен�
но важных систем. Анализ состояния
организма космонавтов во время и пос�
ле продолжительного пребывания в не�
весомости не выявил каких�либо пато�
логических отклонений, препятствующих
постепенному увеличению длительнос�
ти пилотируемых полетов. Однако, ис�
следованиями на ОС «Мир»  и на МКС
у членов экипажей были выявлены функ�
циональные изменения нейрогормо�
нальной регуляции, указывающие на то,
что сохранение гомеостаза основных
жизненно важных систем организма
обеспечивается благодаря активной
деятельности регуляторных систем [22,
24]. Это означает, что медицинский кон�
троль при пилотируемых полетах к Мар�
су наряду с традиционным подходом,
должен быть направлен и на оценку со�
стояния регуляторных систем, поскольку
именно перенапряжение механизмов
регуляции и связанное с ним снижение
функциональных резервов является од�
ним из главных факторов риска разви�
тия заболеваний.

 В связи с вышеизложенным, целе�
сообразно рассмотреть некоторые ре�
зультаты наиболее длительного в исто�
рии космонавтики 14�месячного полета
врача – космонавта В. В. Полякова. На
примере этого полета мы считаем целе�
сообразным рассмотреть проблему дол�
говременной адаптации организма че�
ловека к условиям невесомости. В этом
космическом полете были проведены
уникальные исследования, которые
имеют важное значение не только для
космической медицины, но и для физи�

Рис. 8. Динамика относительных значений мощности спектральных
составляющих ВСР в 14Hмесячном космическом полете.

ологии и медицины в целом. Как по�
казали проведенные исследования, в
течение 14�месячного полета сердечно�
сосудистый гомеостаз поддерживался
на уровне, близком к земному, с несколь�
ко более низкими значениями систоли�
ческого и диастолического артериаль�
ного давления начиная с 5–6�го месяца
полета [13, 24].

Однако сохранение сердечно�сосуди�
стого гомеостаза, как мы знаем,  имеет
свою «физиологическую цену» и обес�
печивается активной деятельностью со�
ответствующих регуляторных меха�
низмов. Деятельность регуляторных
механизмов хорошо иллюстрирует пред�
ставленная на рис. 8 динамика показа�
телей мощности спектра вариабельности
сердечного ритма в различных частот�
ных диапазонах, характеризующих
активность подкоркового вазомоторно�
го центра (LF), состояние  энерго�мета�
болического (VLF) и парасимпатического
(HF) звеньев регуляции. На рисунке вид�
но, что к началу 7�го месяца полета (189�
е сутки) увеличивается тонус обоих от�
делов вегетативной нервной системы,
что, возможно, является ответом на сни�
жение активности вазомоторного цент�
ра и направлено на сохранение нор�
мального артериального давления (хотя
и сниженного по сравнению с предпо�
летным уровнем. Однако в дальнейшем,
на 8–9�й месяц полета, наблюдается
резкий рост активности вазомоторного
центра на фоне снижения тонуса обоих
отделов вегетативной нервной системы.
Наконец, новое существенное повыше�
ние активности симпатического звена
вегетативной регуляции отмечается на
11–12�й месяц полета в ответ на сниже�
ние активности вазомоторного центра.
Ключ к объяснению этих особенностей
адаптационного процесса может быть
получен при рассмотрении данных об
изменениях сократительной функции
сердца, связанных с метаболическими

и энергетическими процессами в мио�
карде и данных об ультрадианных рит�
мах физиологических функций, которые
могут быть исследованы в полете на ос�
новании анализа длительных ночных
записей сердечного ритма.

Известно, что для поддержания сер�
дечно�сосудистого гомеостаза, т.е. сохра�
нения нормального уровня минутного
объема кровообращения и нормально�
го артериального давления, должны ре�
гулироваться работа сердечного насоса
и тонус сосудистой системы. Поэтому
насосная функция сердца, требующая
расходования энергетических и метабо�
лических ресурсов, является одним
из важнейших объектов управления
со стороны механизмов вегетативной
регуляции. Для оценки насосной функ�
ции сердца в космическом полете ис�
пользовались две методики: сейсмо�
кардиография (СКГ) для оценки общей
суммарной  работы сердца и баллисто�
кардиография (БКГ) для оценки внеш�
ней работы сердца. Как показали резуль�
таты исследований, уже со 2�го месяца
полета амплитуда БКГ увеличилась по�
чти вдвое. Это может быть связано с тре�
мя обстоятельствами:

1) уменьшением объема циркулиру�
ющей крови,

2) ростом давления в малом круге
кровообращения,

3) исчезновением гравитационного
компонента кровообращения.

Все эти причины ведут к увеличению
скорости (и ускорения) изгнания крови
желудочками (росту кинетической энер�
гии сердечного выброса. Резкий рост
внешней работы сердца наблюдался
на 250�е сутки полета, что совпадает
с максимумом активности симпатичес�
кого отдела вегетативной нервной сис�
темы (ростом индекса напряжения
регуляторных систем) и максимумом
активности вазомоторного центра. Вполне
резонно поэтому считать рост внешней
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работы сердца инотропным эффектом
увеличения симпатического тонуса. При
этом можно говорить и о повышении эф�
фективности сердечных сокращений
(рост кпд сердца). Иную картину демон�
стрирует динамика амплитуды СКГ. Во
время полета изменения амплитуды СКГ
выражены очень незначительно. Толь�
ко начиная с 11�го месяца амплитуда СКГ
растет, и к концу полета она вдвое пре�
вышает предполетный уровень. Однако
максимальной величины амплитуда СКГ
достигает после приземления. На 3�и
сутки после возвращения на Землю ам�
плитуда СКГ в 70 раз превышает исход�
ные значения. Поскольку при этом амп�
литуда БКГ не только не растет, но и
падает, можно говорить о резком сни�
жении эффективности (кпд) работы серд�
ца.

Итак, если обобщить изложенные
выше данные о вегетативной регуляции
кровообращения и сократительной функ�
ции сердца в длительном космическом
полете, то можно выявить важные и ин�
тересные закономерности. Для сохране�
ния сердечно�сосудистого гомеостаза

при длительном пребывании в космосе
регуляторные механизмы должны посто�
янно «искать» наиболее оптимальные
соотношения между работой сердечно�
го насоса и сосудистым тонусом. При
этом, несмотря на регулярные физичес�
кие тренировки космонавтов и система�
тическое выполнение ими всего комп�
лекса профилактических мероприятий,
в условиях длительной невесомости про�
должают действовать такие факторы, как
сниженная афферентация и как след�
ствие этого уменьшение барорефлектор�
ной чувствительности, перераспределе�
ние крови в верхнюю часть тела,
сниженный объем циркулирующей кро�
ви. Поэтому в процесс адаптации вклю�
чаются все новые дополнительные ме�
ханизмы регуляции, которые действуют
в направлении сохранения сложивше�
гося сердечно�сосудистого гомеостаза.

Результаты 14�месячного полета во
многом расширили наше представление
о регуляции физиологических функций
в условиях длительной невесомости.
Считалось, что сложившийся к 5–6�му
месяцу полета сердечно�сосудистый и

вегетативный гомеостаз, водно�солевой
и гормональный баланс и новые уровни
функционирования других систем орга�
низма сохраняются в течение длитель�
ного времени. Однако, как мы видели
на примере сердечно�сосудистого гоме�
остаза, его сохранение при увеличении
длительности полета свыше 6 месяцев
требует определенной «физиологичес�
кой цены», определенного напряжения
регуляторных систем. В ходе 14�месяч�
ного полета удалось также выяснить не�
которые новые важные особенности ра�
боты регуляторного механизма. Для этого
были использованы данные эксперимен�
та «Ночь», который регулярно проводил�
ся в полете [6, 19, 20]. Эксперимент
«Ночь» имел своей основной целью изу�
чение сердечной деятельности и дыха�
ния в ночной период суток с помощью
специальных бесконтактных датчиков,
вмонтированных в спальный мешок кос�
монавта. Об этом уже говорилось выше.
Важной практической задачей этого эк�
сперимента была отработка метода по�
стоянного бесконтактного контроля за со�
стоянием здоровья космонавтов. Такой

Рис. 9. Степень активации высших вегетативных центров (по значениям коэффициента К)
в полугодовых полетах и в  14 месячном космическом полете.
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метод имеет большие перспективы в
будущем при организации орбитальных
станций с большим числом членов эки�
пажа и в межпланетных полетах. Здесь
важно отметить, что  бесконтактная ре�
гистрация физиологических функций
в ночной период суток была впервые
апробирована в  длительном 14�месяч�
ном полете  при участии врача�космо�
навта Валерия Полякова.

Используя бесконтактный метод ре�
гистрации во время сна, мы имели воз�
можность проанализировать дли�
тельные многочасовые записи частоты
пульса и исследовать так называемые
сверхмедленные ритмы физиологичес�
ких функций. К таким ритмам, в частно�
сти, относятся 90�минутные волны,
связанные с циклами сна. По мнению
многих исследователей, сверхмедлен�
ные колебания физиологических пара�
метров с периодами, равными десяткам
минут и часам, отражают состояние выс�
ших уровней управления вегетативны�
ми функциями, таких как гипоталамус,
гипофиз, кора головного мозга Рассмот�
рим динамику только одного показателя
активности высших вегетативных цент�
ров — коэффициента К, который пред�
ставляет собой отношение мощности
спектра волн часового диапазона
(60–120 мин) к мощности спектра волн
минутного диапазона (3–30 мин). На
рис. 9 представлена динамика коэффи�
циента К в 14�месячном полете. Следует
отметить, что аналогичные исследова�
ния, проведенные в 4�х длительных
5–6�месячных полетах показали, что на
2–4�м месяцах пребывания в космосе
наблюдается рост коэффициента К, свя�
занный с активацией высших вегетатив�
ных центров. Но в 14�месячном полете
мы наблюдали с 5�го до 9�го месяца
дополнительную последовательную
активацию высших вегетативных цент�
ров с постепенным ростом величины ко�
эффициента К. Изучение длительности
периодов часовых волн показало, что
одновременно с ростом амплитуды ча�
совых волн рос и их период; это указы�
вает на активацию уровней регуляции
все более высокого порядка.

Полученные данные в определенной
стерени коррелируют с результатами
исследования  содержания гормонов в
крови, которые проводились в 14�месяч�
ном полете [12, 13]. На 170�е сутки поле�
та концентрация адреналина и нор�
адреналина превышала предполетный
уровень более, чем в 4 раза, а на 287�е
сутки — более, чем в 3 раза. Таким об�
разом, предположение о том, что рост
сверхмедленноволновой периодики
сердечного ритма отражает рост актив�
ности регуляторных звеньев гипоталамо�
гипофизарного уровня подтверждается
данными гормональных исследований.

Следовательно, это дает основание ут�
верждать, что сохранение сердечно�со�
судистого гомеостаза при длительном
действии на организм разнообразных
стрессорных факторов связано с после�
довательным включением в процесс
адаптации все более высоких уровней
управления физиологическими функци�
ями. Этот вывод имеет фундаменталь�
ное значение не только для космичес�
кой медицины.

Экипаж марсианской экспедиции будет
длительное время находиться в  усло�
виях хронического стресса, что обуслов�
лено не только удаленностью от Земли,
изоляцией и полной автономностью
существования корабля. Здесь будут дей�
ствовать и социально�бытовые причины
(групповое психологическое взаимо�
действие), и условия труда (монотонность
и напряженность), и физические факто�
ры (длительная невесомость и
возможные «всплески» космической
радиации). В этих условиях нельзя ис�
ключить обострение «дремлющих» в
любом организме очагов инфекции, хро�
нических заболеваний или начальных
бессимптомных форм патологии.

Все эти факторы риска должны учи�
тываться при реализации столь сложно�
го и беспрецедентного проекта, как по�
лет к Марсу. Выход из строя хотя бы
одного члена экипажа может поставить
экспедицию на грань срыва. Поэтому
прогнозирование возможных наруше�
ний здоровья должно лежать в основе
системы медицинского контроля. Каж�
дый член экипажа должен рассматри�
ваться как самостоятельный и автоном�
ный объект прогноза. Математические
модели его возможных функциональных
состояний должны строиться исходя из
типа регуляции и индивидуальных осо�
бенностей реагирования с учетом  воз�
растно�половых характеристик и всего
массива предполетных данных. Форми�
руемые прогнозы должны исходить как
из вероятных в будущем неблагоприят�
ных состояний и заболеваний (норма�
тивное прогнозирование), так и из свое�
временной оценки неблагоприятных
тенденций развития текущего состояния
в сторону роста напряжения регулятор�
ных систем и снижения  функциональ�
ных резервов (исследовательское про�
гнозирование).

Поскольку одной их главных особен�
ностей полета к Марсу будет полная
автономность корабля, невозможность
незапланированного возвращения и ог�
раниченность запасов пищи, воды, кис�
лорода, оборудования и снаряжения, то
весьма жесткие требования предъявля�
ются и к системе медицинского контроля
и прогнозирования состояния здоровья
членов экипажа. Поэтому вычислитель�
ный комплекс марсианского корабля

должен быть оснащен мощной меди�
цинской информационной системой
с блоками автоматизированной эксперт�
ной оценки данных и с подсистемой те�
лемедицинской связи с наземными
консультативными группами. Можно
предполагать, что в ходе длительного
полета к Марсу медицинская информа�
ционная система будет формировать три
типа заключений:

1) о текущем функциональном состо�
янии членов экипажа (по возможности
ежедневно);

2) итоговое заключение о состоянии
здоровья за определенный интервал
времени, например за неделю;

3) клинико�прогностическое заклю�
чение по результатам углубленного дис�
пансерного обследования не реже, чем
1 раз за 1–1,5 месяца.  Естественно, что
методология и конкретные методы ука�
занных видов обследований будут суще�
ственно различаться.

Текущее функциональное состояние
членов экипажей во время полетов ОС
«Мир» и Международной космической
станции ежедневно контролировалось
и контролируется медицинской группой
Центра управления полетами. Этот конт�
роль осуществляется по радиоперего�
ворам экипажа с Землей, по анализу
выполняемых экипажем операций, по
объективным показателям систем жиз�
необеспечения (состав атмосферы, тем�
пература и т.п.). В марсианском полете
такой контроль будет невозможен. Вме�
сте с тем необходимость ежедневного
контроля в  сверхдлительном полете мно�
гократно возрастает в связи с повыше�
нием степени риска возникновения на�
рушений здоровья. Кроме того, этот
контроль должен быть  еще более ин�
формативным и в интересах прогнози�
рования возможных отклонений. В ка�
честве средства ежедневного контроля в
марсианском полете может быть пред�
ложена бесконтактная регистрация фи�
зиологических функций во время ноч�
ного сна. Основные преимущества этой
методики очевидны:

а) она не требует специального вре�
мени, так как исследование проходит во
время сна;

б) она позволяет получить большой
объем  разнообразной информации о
состоянии сердечно�сосудистой, дыха�
тельной, мышечной системы;

в) она позволяет определять  дли�
тельность и стадии сна и, таким обра�
зом, судить о качестве сна;

г) она дает возможность оценить дея�
тельность механизмов вегетативной
регуляции на разных стадиях сна, а также
в периоды засыпания и пробуждения.

Для еженедельных исследований
(второй уровень системы оценки и про�
гнозирования состояния здоровья) долж�
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на быть разработана методология, кото�
рая  позволяла бы определять  все три
компоненты функционального состояния
(УФ, СН и ФР) в рамках достаточно прос�
той и короткой схемы измерений для
того, чтобы она могла проводиться само�
стоятельно каждым членом экипажа. Это
должна быть стандартная процедура
в программе полета с выдачей обследу�
емому краткого заключения о состоянии
здоровья с необходимыми рекоменда�
циями по режиму труда и отдыха и оз�
доровительно�профилактическим ме�
роприятиям. Создание соответствующей
методологии, аппаратуры и программ�
ных средств представляет сложную за�
дачу, и над ее решением следует начать
работу как можно быстрее. В качестве
начального варианта системы ежене�
дельных обследований может быть пред�
ложен разработанный для установки на
МКС прибор «Пневмокард», дополнен�
ный  специализированным опросником
(автоинтервьюером). Рассматривая сис�
тему кровообращения как индикатор
адаптационных реакций всего организ�
ма, мы можем использовать данные,
получаемые с помощью «Пневмокарда»,
как ключ к пониманию процессов адап�
тации организма к условиям невесомо�
сти. Здесь важную роль играет анализ
вариабельности  физиологических по�
казателей, в колебаниях которых заклю�
чена информация о состоянии различ�
ных звеньев регуляторного механизма.

Третий уровень системы оценки и
прогнозирования состояния здоровья
членов марсианского экипажа, по наше�
му представлению,  должен  являться
многоцелевым клинико�диагностичес�
ким комплексом с мощной системой
экспертных  оценок. В таком комплексе,
по нашему мнению, должны быть блоки
анкетного опроса, психологического тес�
тирования, оценки умственной и физи�
ческой работоспособности, исследова�
ния  состояния всех основных жизненно
важных систем и органов, биохимичес�
ких исследований.

Пожалуй, главным элементом систе�
мы оценки и прогнозирования состоя�
ния здоровья членов марсианского
экипажа будет информационно�анали�
тический комплекс — вычислительная
системы, содержащая все программы
анализа информации, банк данных,
системы искусственного интеллекта, участ�
вующие в экспертной оценке данных,
базу знаний, справочную систему. В этом
комплексе будут формироваться заклю�
чения о состоянии здоровья и прогнозы.
С информационно�аналитическим
комплексом будет соединен телемеди�
цинский блок, обеспечивающий связь
с медицинскими консультационными
группами на Земле. В задачи этого бло�
ка будет входить и передача на Землю

основной информации о здоровье чле�
нов экипажа, получаемой на всех трех
уровнях исследования.  Естественно, по�
требуется отбор информации, подлежа�
щей  обязательной передаче и разра�
ботка методов сжатия (кодирования)
данных.

Заключение

В результате многолетних исследова�
ний в рамках космической медицины
разработана новая концепция оценки
и прогнозирования состояния здоровья
членов экипажей во время длительных
космических полетов. Эта концепция,
основанная на  представлениях теории
адаптации и учения о гомеостазе, реа�
лизована в виде конкретных технологий
исследования, которые активно приме�
няются не только в космической меди�
цине, но  и  в практике здравоохране�
ния. Благодаря  космической  медицине
продолжается развитие методов  прогно�
зирования вероятных патологических
отклонений при воздействии на орга�
низм  стрессорных факторов окружающей
среды. Сейчас концептуальный подход
к донозологическим и преморбидным
состояниям как к определенным стади�
ям развития патологии дополняется кон�
кретными прогностическими методика�
ми. Такие методики разрабатываются
исходя из современных  представлений
о структурно�функциональной организа�
ции биологических  систем. Традици�
онный акцент на изучение энерго�ме�
таболических процессов в организме
уступает место пониманию первичности
информационно�временных нарушений
как причины последующих сдвигов на
уровнях энергетического  обмена и об�
мена веществ. На этом пути наиболее
далеко продвинулась космическая кар�
диология. Наряду с широким примене�
нием методов анализа вариабельности
сердечного ритма идет активная подго�
товка к  внедрению методов электрокар�
диографии высокого разрешения (ЭКГ
ВР) для прогнозирования вероятности
развития аритмий [14, 16] и дисперси�
онного картирования электрокардио�
граммы (ДК ЭКГ) для выявления скрытых
нарушений коронарного кровообраще�
ния [15]. Развиваются методы оценки
синхронизации электрических, механи�
ческих и гемодинамических процессов
в сердечно�сосудистой системе. Форми�
руется новое научное направление —
прогностическая кардиология,  в задачи
которой входит получение опережающей
информации о вероятных в будущем
признаках патологии на основе исполь�

зования донозологического подхода.
Предполагается, что методы прогности�
ческой кардиологии, которые в насто�
ящее время  проходят клиническую
апробацию, вскоре начнут  активно ис�
пользоваться  на Международной кос�
мической станции в планируемых экс�
периментах «Пневмокард», «Сонокард»
и «Резерв».

В ближайшие годы космической ме�
дицине предстоит решить принципиаль�
но важный вопрос о дополнении штатных
систем медицинского контроля за состоя�
нием здоровья членов экипажей метода�
ми оценки функциональных резервов и
состояния регуляторных механизмов. Без
этого не может быть и речи о прогнозиро�
вании начальных проявлений патологии,
что крайне важно в длительных косми�
ческих полетах. Здесь особенно актуаль�
ным будет применение методов и техно�
логий прогностической кардиологии.

Новый шаг в развитии  системы
оценки и прогнозирования состояния
здоровья в длительных космических по�
летах может быть сделан на основе сле�
дующих положений.

1. Сердечно�сосудистая система явля�
ется чувствительным индикатором  адап�
тационных реакций всего организма. Ее
регуляция отражает все уровни управ�
ления физиологическими функциями.
Процессы управления (информацион�
ные процессы) играют ведущую роль при
адаптации организма к новым необыч�
ным условиям окружающей среды, осо�
бенно к экстремальным, стрессорным
факторам.

2. Процессы адаптации носят стадий�
ный характер и хорошему  приспособ�
лению к новым условиям окружающей
среды предшествует стадия напряжения,
регуляторных систем, что связано с не�
обходимостью перенастройки адаптаци�
онных механизмов на новый уровень
деятельности в новых условиях и с мо�
билизацией необходимых для этого
функциональных резервов. Поэтому,
оценка степени напряжения регулятор�
ных систем на разных этапах полета по�
зволяет судить о «цене адаптации», т.е.
о способности организма сохранять го�
меостаз основных жизненно важных
систем без перенапряжения и истоще�
ния регуляторных механизмов.

3. Длительное напряжение регулятор�
ных механизмов (высокая «цена адап�
тации») ведет к развитию так называе�
мых донозологических состояний, когда
организм для выполнения стандартной
деятельности должен расходовать зна�
чительно больше функциональных ре�
зервов, чем обычно. В дальнейшем воз�
никает перенапряжение и истощение
регуляторных механизмов с развитием
преморбидных состояний и различных
патологических отклонений.
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 Прогнозирование состояний на гра�
ни нормы и патологии является особен�
но необходимым при межпланетных по�
летах. Там развитие патологии у любого
из членов экипажа может поставить под
угрозу срыва  всю экспедицию. В связи
с этим возможно более раннее выявле�
ние признаков вероятного заболевания
является жизненно необходимым. Поэто�
му мы должны научиться  решать эту
важную задачу как можно раньше, что�
бы использовать найденные решения
при подготовке первого пилотируемого
полета к Марсу.

Автор благодарит своих сотрудников
И. И. Фунтову, Г. А. Никулину и А. Г. Чер!
никову за участие в работе и предостав!
ленные материалы. Особая  благодар!
ность академику РАН А. И. Григорьеву
и академику РАМН В. И. Баранову за по!
стоянное внимание к нашим исследо!
ваниям и за их поддержку.
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Estimation and forecasting
of the human  health
state in long  term
space flights.
Modern condition
and prospects
R. M. Baevsky
SRC of the Russian Federation —
Institute of biomedical problems
of the Russian Academy of Science
Moscow

Abstract

Manuscript is devoted to the new scien�
tific concept of an estimation and forecas�
ting of organism functional state  and
results of its realization at research of
cardiovascular system in conditions of
space flight. Theoretical bases of the
doctrine about health are considered.
Results of researches of vegetative regu�
lation of blood circulation in space are
submitted. The special attention is given
prospects of development of organism
functional state estimation and fore�
casting at the International Space Station
and in interplanetary flights. New
hardware�software complexes which are

developed for use in the future space
flights are described. Problems of an
estimation of a crew members health state
at flight to Mars are discussed. In this
connection results of the14�month's flight
longest in a history of astronautics are
considered. It is shown, that for
preservation of a cardiovascular homeo�
stasis at long stay of the person in space
in the  process of adaptation includes a
new additional regulatory mechanisms.
The project of three�level medical infor�
mation system for the future interpla�
netary flight is in summary described.
Key words: health, space medicine, vege�
tative regulation of blood circulation,
cardiovascular homeostasis,  estimation
and forecasting of functional states, inter�
national space station, interplanetary
flights, medical information system.

тичні основи учення про здоров'я.
Представлено результати досліджень
вегетативної регуляції кровообігу в кос�
мосі. Спеціальна увага приділяється
перспективам розвитку досліджень
з оцінки і прогнозування функціональ�
ного стану організму на Міжнародній
Космічній Станції та  у міжпланетних
польотах. Описуються нові апаратно�
програмні комплекси, що розробляють�
ся для використання в майбутніх космічних
польотах. Обговорюються проблеми оцін�
ки стану здоров'я  членів екіпажа при
польоті на Марс. У зв'язку з цим розгля�
даються результати найбільш тривало�
го в історії космонавтики  14�місячного
польоту. Показано, що для збереження
серцево�судинного гомеостазу при три�
валому перебуванні людини в космосі
в процес адаптації включаються всі нові
додаткові механізми регуляції. На за�
кінчення описується проект трирівне�
вої медичної інформаційної системи для
майбутнього міжпланетного польоту.
Ключові слова: здоров'я, космічна меди�
цина, вегетативна регуляція кровообігу,
серцево�судинний гомеостаз, оцінка і
прогнозування функціональних станів,
міжнародна космічна станція, міжпланетні
польоти, медична інформаційна система.
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Роль вегетативной

нервной системы

в формировании острого

инфаркта миокарда

Т. Ф. Миронова, В. А. Миронов, А. Ю. Тюрин

Челябинская государственная медицинская академия
Российская Федерация

Введение Морфо@

функциональная

организация

регуляторных

механизмов

вегетативной

нервной системы

За последнее десятилетие исследо�
вания вегетативных дизрегуляций серд�
ца в норме и патологии, как следствие
осознанной необходимости, занимают
заметное место в клинической и экспе�
риментальной кардиологии. Существу�
ющий разнобой в интерпретации полу�
ченных результатов не единственно,
но наиболее часто, объясним недостат�
ками программного и технического обес�
печения исследований, а также недо�
ступностью публикаций на эту тему
в отдалённой ретроспективе до 90�х годов.

Тридцатилетний опыт изучения про�
блемы, а также накопленная с 90�х го�
дов база данных в 41 тысячу случаев
с различными, преимущественно карди�
оваскулярными, заболеваниями позво�
ляют надеяться, что несмотря на сложно�
сти интерес к проблеме сохранится
и в конечном итоге будет вознаграждён
новыми перспективными диагностичес�
кими  методами, в высокой информа�
тивности которых мы не сомневаемся.
В настоящем обзоре предлагается исто�
рический экскурс в методологические
основы анализа вариабельности сер�
дечного ритма, который конечно не ис�
черпывает всё множество публикаций,
но представляет ту часть мирового опы�
та исследований, которая нам казалась
важной для определения роли дизрегу�
ляций пейсмекерной активности сино�
аурикулярного узла сердца при самой
распространённой и жизнеопасной фор�
ме заболеваний.

На уровне межуточных систем голов�
ного мозга все морфофункциональные
структуры, ответственные за вегетатив�
ное обеспечение деятельности живого
организма, связаны между собой. Меж�
ду сосудодвигательным и дыхательным
центрами продолговатого мозга, дея�
тельность которых в конечном итоге
замыкается на адекватном обеспечении
всех тканей оксигенированной кровью,
существуют связи, осуществляемые с уча�
стием эргорецепторов. Их эфферентные,
нисходящие на периферию нервные
волокна высокочувствительны к стиму�
ляции и любым метаболическим изме�
нениям, что  приводит к изменениям
вентиляции в ответ на нагрузку в резуль�
тате повышения активности симпато�
адреналовой системы [121]. Нарушение
автономного контроля ЧСС и барореф�
лекторная дисфункция связаны с плохим
прогнозом у больных с ишемической
болезнью сердца (ИБС) [114, 67].

Резюме
Представлен литературный обзор

о роли периферической автономной
дизрегуляции при остром инфаркте
миокарда в ретроспективе от 1968 до
2004 гг.

Собственные данные получены с
помощью ритмокардиографии высоко�
го разрешения  с использованием
аппаратно�программного комплекса
КАП�РК�01�«Микор» для анализа ва�
риабельности синусового ритма серд�
ца. Доказано, что стабилизация вари�
абельности, снижение реакций на
стимулы в пробах, преобладание
гуморально�метаболического факто�
ра в соотношении регуляторных вли�
яний в синусовом узле являются пре�
дикторами острого коронарного
синдрома у больных коронарной бо�
лезнью сердца. Периферическая ав�
тономная дизрегуляция является не�
прямым индикатором патологических
изменений в пейсмекерных клетках
синусового узла на фоне атероскле�
ротической окклюзии коронарных
артерий. Эти нарушения имеют ва�
рианты, связанные с распространён�
ностью и локализацией ишемическо�
го некроза.
Ключевые слова: вариабельность
сердечного ритма, острый инфаркт ми�
окарда, сино�атриальный узел, пато�
генез, автономная и гуморально�ме�
таболическая регуляция, анализ.
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Патогенетические

механизмы

развития

ишемической

болезни сердца

Возможной причиной патологичес�
ких кардиореспираторных рефлексов,
барорефлекторной дисфункции является
развитие мышечных эргорефлекторных
эффектов [122]. Патогенетические фак�
торы неразрывно связаны между собой.
Их участие в формировании ИБС нео�
динаково значимо не только у раз�
ных больных, но даже у одного и того
же пациента на разных этапах развития
заболевания, что и обусловливает диф�
ференцированное формирование вари�
антов ее клиники.

Расстройства коронарного кровообра�
щения при ИБС приводят к ишемичес�
ким, некротическим и фиброзным из�
менениям миокарда. Нестабильная
стенокардия и ОИМ, как наиболее опас�
ные для жизни клинические варианты
ИБС, имеют среди общих патогенетичес�
ких факторов звено, которое невозмож�
но представить без участия в его фор�
мировании вегетативной регуляции
кардиоваскулярной системы. Увеличе�
ние напряжения стенки венечной арте�
рии по всей окружности или локально
в месте расположения атеросклероти�
ческой бляшки является фактором, спо�
собствующим разрыву бляшки и после�
дующему некрозу. Внезапность же
возникновения ОИМ при физической
нагрузке или психо�эмоциональном
стрессе трудно объяснить иначе, нежели
столь же быстро возникающим напря�
жением сосудистой стенки в ответ
на воздействие провоцирующих момен�
тов [34]. В свою очередь, повышение
тонуса артерий реализуется с обязатель�
ным участием всех уровней вегетатив�
ной регуляции, начиная с её коркового
представительства в височной доле коры
и лимбико�ретикулярном комплексе
в срединных структурах мозга, и закан�
чивая патологически изменённым си�
наптическим взаимодействием симпа�
то�парасимпатических терминалей
и гладкомышечных клеток (ГМК) сосу�
дов. Легко представить, что при уже
состоявшейся окклюзии венечных арте�
рий преходящее повышение сосудисто�
го тонуса доводит до той критической
степени — 75–90% сужения просвета
сосуда и разрыва бляшки, при которых
в миокарде и возникает некроз. Послед�

ний, в утилитарном смысле нарушения
кровоснабжения миокарда, отличается
от приступа стенокардии лишь време�
нем продолжительности стеноза. Ком�
пенсаторная дилатация резистивных
сосудов, экспериментально обнаружен�
ная дистальнее катастрофического суже�
ния и тромбоза, также не обходится без
участия синаптического взаимодействия
вегетативных окончаний и ГМК сосудов.
В эту реакцию включаются барорецепто�
ры каротидного синуса и аортальной
дуги с разнонаправленной реакцией [77],
а также хеморецепторы,  расположен�
ные в развилке огибающей венечной
артерии. В силу реперкуссивных свойств
вегетативной нервной системы (ВНС)
все эти реакции отражаются в столь ин�
тегральной по отношению к сердцу струк�
туре, как синоаурикулярный узел (СУ)
с его иерархической ролью пейсмекера
1�го порядка [112].

Наиболее серьёзные обсуждения па�
тогенеза ишемической патологии  серд�
ца и её кульминации — ОИМ всегда
касались и нейрогенного компонента
симптомообразования при этом заболе�
вании. Сердце, подобно другим органам
соматической сферы, в качестве комп�
лекса для быстрой регуляции её сокра�
тительной функции имеет ВНС с её
двумя отделами — симпатическим и па�
расимпатическим. Их деятельность час�
то оказывается разнонаправленной —
всё, что повышает и ускоряет один отдел,
другой — ингибирует и снижает. Этот
принцип весов в первой физиологичес�
кой концепции Дж. Лэнгли (1925) аргу�
ментировался результатами наблю�
дений за изменениями интегральных
показателей — ЧСС, артериальное дав�
ление (АД), сердечный выброс — при
моделировании эндо� и экзогенных воз�
действий [33]. Между тем, такая функ�
ция, как ритм сердечных сокращений,
формируется совершенно не утилитар�
но. Автоматически возбудимые клетки�
пейсмекеры синусового узла являются
высоко чувствительными, в норме быс�
тро реагирующими на любые экстра�
и интракардиальные влияния. Первые
обусловлены многоуровневой над�
сегментарной церебральной и сег�
ментарно�периферической системой
вегетативного руководства, вторые воз�
буждением собственных сердечных
хемо�, баро�, механо� и терморецепто�
ров [36]. Известны асимметрия и нерав�
номерность вегетативного интрамураль�
ного представительства в сердце [94–97,
74, 139, 129]. Двойные, разнонаправлен�
но функционирующие баро� и хеморе�
цепторы сердца [91], имеют отношение
также и к СУ. Адренергические рецеп�
торы в нём особенно плотно расположе�
ны вокруг артерии СУ, стало быть, вос�
принимают колебания тонуса в этом

сосуде, отражая не только результат сим�
патического воздействия на пейсмеке�
ры, но и состояние тонуса в мелких
резистивных сосудах, к каковым относит�
ся и артерия СУ.

Парасимпатическое же влияние тоже
неравномерно из�за анатомических осо�
бенностей парасимпатических путей,
а также благодаря высокой активности
биохимизма системы ацетилхолина —
холинэстеразы в узловых тканях сердца,
в норме создающих вагусное преобла�
дание в СУ. Ганглии симпатические
имеют экстракардиальное расположе�
ние, а парасимпатические — интраму�
ральное в тканях сердца. Теория «акцен�
тированного антагонизма» (Levy M., 1971)
о взаимодействии двух отделов ВНС
ещё больше усложняет регуляцию пейс�
мекеров в СУ. В изменениях ЧСС уча�
ствуют все структуры сегментарно�пери�
ферической ВНС сердца [33]. Однако,
при более или менее сохранной иерар�
хической роли СУ, как главного пейс�
мекера, вегетативная (автономная) ре�
гуляция СУ должна превалировать над
гуморально�метаболическими влияни�
ями, поскольку исключительно лишь она
способна обеспечить быстрое измене�
ние частоты систолических сокращений
и стало быть быстрое реагирование
на экзо� и эндогенные стимулы.

Физиологическое и патологическое
влияния различных процессов в сердце
распознаваемы при высокоразрешаю�
щей регистрации регуляторных измене�
ний в СУ. Реализуются эти влияния через
изменения временных межсистоличес�
ких интервалов, что обусловлено интег�
ральной ролью СУ по отношению к сер�
дечно�сосудистой системе и является
физиологической основой анализа ВСР
[113].

Клиническое

применение

анализа ВСР.

Изменения ВСР

при ИБС:

диагностика

и прогноз

Внимание широкого круга учёных
к изменениям ВСР при ИБС [55, 68, 58,
136, 75] обусловлено распространённос�
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тью этого заболевания и неудовлетво�
рённостью результатами кооперативных
исследований [11, 12]. Большинство ра�
бот констатирует факт снижения ВСР при
ИБС без определения особенностей
вегетативной периферической дизрегу�
ляции у больных с различными клини�
ческими формами. На фоне глубоких,
тонких современных исследований
патогенеза острой окклюзии коронарных
артерий при ОИМ, это невнимание к ре�
гуляторной функции автономной систе�
мы сердца выглядит удивительно.

  С начала 80�х годов в Палангском
институте психофизиологии и реабили�
тации (директор — профессор Д. Жемай�
тите) изучалась ВСР у пациентов с ИБС
на этапе реабилитации после перене�
сённого ОИМ. На основе базы данных
разработана классификация ритмо�
грамм сердца в покое и в активной ор�
тостатической пробе [23, 24]. Доказана
связь степени снижения коронарного
резерва при ИБС с реакцией СР на пе�
реход из позы лёжа в активный орто�
стаз. В исследованиях Г. Варонецкаса [14]
найдены определённые отличия волно�
вой структуры ВСР у пациентов с ИБС во
время ночного сна. Показан стойкий пе�
реход регуляции СР у больных ИБС
на филогенетически низкий, медленно
и недостаточно реагирующий гумораль�
но�метаболический уровень и угнетение
рефлекторного симпато�парасимпати�
ческого влияния на пейсмекеры СУ.
Медленный неглубокий переход в орто�
стаз, соответствующий автономной де�
нервации СУ, по своей выраженности
сильно коррелировал со снижением
ударного объёма сердца и физической
работоспособностью [14].

Периферический постганглионарный
уровень вегетативной регуляции хроно�
тропной активности пейсмекеров СУ
имеет 2 особенности — преобладание
в норме парасимпатических влияний
и отсутствие строгой детерминирован�
ности симпатических и вагусных эффек�
тов. Первая особенность обеспечивает�
ся реципрокным влиянием рецепторов
лёгочной паренхимы на СУ при каждом
вдохе�выдохе [36, 65, 123] и высокой
активностью ацетилхолина и холине�
страз в узловой ткани [76]. Вторая — сим�
пато�парасимпатическим взаимодей�
ствием на синаптическом уровне в СУ
по закону «акцентированного антагониз�
ма» M. Levy (1971). Смысл его — в прямо
пропорциональной зависимости задер�
живающего парасимпатического дей�
ствия и симпатической активности в
периферических синапсах [33]. На
пресинаптическом уровне в СУ это реа�
лизуется в урежении поступления кван�
тов норадреналина из везикул симпа�
тических терминалей в синаптическую
щель под воздействием ацетилхолина

на М�рецепторы, расположенные на
пресинаптической мембране симпати�
ческих (!) окончаний [143,115]. Постси�
наптический же антагонизм связан со
стимуляцией мускариновых рецепторов
на мембране пейсмекерных эффектор�
ных клеток из�за включения клеточных
циклических нуклеотидов в эфферент�
ную реакцию на раздражение β�адре�
норецепторов. Это и обеспечивает па�
расимпатическое участие в клеточной
реакции на норадреналин из окончаний
симпатических волокон и на адреналин
из циркулирующей крови. Антагонизм
проявляется в том, что отрицательное
хронотропное действие вагуса возника�
ет только в условиях достаточной актив�
ности симпатического влияния [15].

 В СУ конечный результат учащения
или урежения ритма сокращений не
обусловлен простым сложением или
вычитанием угнетающего действия
вагуса и возбуждающего — симпатику�
са. В условиях повышенной активности
мускариновых рецепторов возможна
ослабленная хронотропная реакция
на симпатическую стимуляцию, а в от�
сутствие симпатической активности —
незначительный отрицательный эффект
от вагусной стимуляции. Конечный ре�
зультат — это результат симпато�пара�
симпатического взаимодействия в ре�
гуляции СУ [62, 23]. После блестящей
работы S. Akselrod [47] его оценка может
быть осуществлена с помощью спект�
рального анализа волновой структуры
ВСР, однако при условии ведущей роли
синусового ритма [47–50]. Найденные
за 20�летний период исследований за�
кономерности симпато�парасимпати�
ческого взаимодействия в СУ не распро�
страняются на заместительные ритмы
структур, расположенных ниже СУ — про�
водящие пути предсердий и желудоч�
ков, атриовентрикулярный (АВ) узел.
Доказано, к примеру, что автономная
регуляция в АВ�узле более детермини�
рована, чем в СУ.

Нельзя не упомянуть в обзоре группу
учёных из Миланского университета,
они первые из числа немногих изучают
ВСР в практическом приложении. Боль�
шинство работ было посвящено оценке
ВСР при сосудистой патологии, а также
физиологическим аспектам интерпрета�
ции ВСР. Но в 1969 г. (Malliani et al.) про�
ведены исследования ВСР у пациентов
с хронической ИБС и стенокардией [111],
и это была первая публикация на обсуж�
даемую тему. Найдено было, что при
преходящей коронарной окклюзии на�
чинает преобладать симпатическая
регуляция ритма в отсутствие значи�
тельных изменений парасимпатической
ВНС. Такие же сдвиги были получены
и при выполнении велоэргометричес�
кой пробы [123]. То есть, по данным ана�

лиза ВСР при стенокардии усиливаются
низкочастотные колебания. Поскольку
в те времена очень низкочастотная
гуморальная периодика ВСР не опреде�
лялась, речь по�видимому шла о сум�
марном усилении и симпатического,
и гуморального влияния в СУ.

Исследования периферических веге�
тативных дизрегуляций при ОИМ в ост�
ром периоде немногочисленны, те же,
что имеются, либо противоречивы, либо
лишь констатируют отдельные факты без
интерпретации и без учёта различий
и неоднородности автономной иннер�
вации в сердце в целом, что предпо�
лагает и различия в формировании
автономных дизрегуляций при некрозе
миокарда различных локализации и глу�
бины поражения. Впервые Webb et al.
(1972) сопоставили гемодинамический
профиль в острой фазе инфаркта мио�
карда с автономным паттерном [154].
Авторы показали, что в течение 60 ми�
нут от начала симптомов ОИМ гемоди�
намика изменилась и направленность
нарушений зависела от локализации
ИМ. Нижний ОИМ часто ассоциировал�
ся с брадикардией, преходящей гипотен�
зией, атриовентрикулярной блокадой
и увеличением парасимпатической
активности. Передняя локализация ОИМ
более часто сочеталась с синусовой
тахикардией, преходящей гипертензией,
отражающих влияние симпатической
активации на автономную регуляцию
кардиоваскулярного состояния. Наличие
автономного дисбаланса вызванных
нарушений сердечного ритма и систо�
лического артериального давления
сочеталось с учащением случаев регис�
трации жизнеопасных аритмий. Одна�
ко, в работе анализировались лишь ин�
тегральные вегетативные показатели
у названной категории пациентов. В на�
стоящее же время при анализе ВСР
появилась возможность подробной
оценки соотношения автономных регу�
лирующих факторов, что более близко
к раскрытию патогенеза дизрегуляций
при ОИМ различной локализации.

В 1987, обследовав большую группу
пациентов с ОИМ на 11�й день болезни,
Kleiger et al. показали при суточном мо�
ниторировании значительное и стойкое
снижение общей ВСР [90]. Авторами
была установлена прямая корреляция
между смертностью и уровнем стандарт�
ной дисперсии ВСР. Сделан вывод, что
снижение ВСР коррелирует с увеличе�
нием симпатического, или со сниже�
нием парасимпатического тонуса, что
может оказаться фоном для развития
фибрилляции желудочков сердца и, ста�
ло быть, летального исхода. Пациенты
с высоким риском смерти после пере�
несённого ОИМ характеризовались сни�
женными дневными изменениями ВСР.
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Подробности снижения ВСР были связа�
ны со значительным снижением пара�
симпатического и одновременным по�
вышением симпатического влияний
на ритм. Выделялись лишь названные 2
регулирующих фактора, методы же ма�
тематического обеспечения были пре�
имущественно линейными, геометри�
ческими. Хотя с 1981 г. уже был применён
спектральный анализ ВСР с быстрым
преобразованием Фурье, дающий воз�
можность определения многих частот�
ных диапазонов. В частности, 2�х  недель�
ную ВСР у больных после перенесенного
ОИМ с пробой 90�градусного сгибания
головы в контролируемом состоянии
изучали с применением спектрального
анализа Lombardi et al. (1987). Найдено,
что у пациентов сохранялось значитель�
ное преобладание низкочастотных коле�
баний ритма и увеличение соотноше�
ния низко� и высокочастотных волн СР —
LF/HF. В группе лиц, выживших после
ОИМ, были зарегистрированы призна�
ки преобладания симпатического влия�
ния и снижения парасимпатического,
что свидетельствовало, по мнению
авторов, о продолжительном повреж�
дении автономного контроля после
перенесенного ОИМ. В этом же сообще�
нии были представлены случаи смерти
3�х больных, умерших через 3 месяца
после ОИМ. У всех умерших отмечалось
при жизни значительное снижение ВСР
по данным суточного мониторирования,
что позволяло предположить высокий
риск смерти и стабилизацию ритма, как
её предиктор, несмотря на незначитель�
ность выборки. При математическом
анализе интервалограммы авторы
решили расценивать низкочастотный
спектр до 0.03 Гц в качестве шума, кото�
рый составлял до 90% общей энергии
спектра. В настоящее время уже извест�
но, что названный диапазон физиоло�
гически сопряжен с гуморально�метабо�
лическим влиянием на пейсмекеры СУ,
и в оценке соотношения мощностей спек�
тральной плотности 90% (!) гумораль�
ное преобладание имеет патогенетичес�
кое объяснение. Хотя те же авторы [99],
будучи членами рабочей группы по раз�
работке Task Force для анализа ВСР,
через 9 лет в 1996 г. затруднялись в фи�
зиологической интерпретации очень
низкочастотного диапазона. Аналогич�
ные исследования, и тоже у больных
ОИМ, с выводами о ВСР�предикторах
смерти были проведены Bigger et al.
(1988) [52]. Снижение ВСР объяснено
было снижением парасимпатического
влияния на сердечный цикл.

Через 3 года в исследовании  P. Podrid
et al. (1990) сделано предположение, что
сохранение изменений неврального
контроля во время подострой фазы ОИМ
выражается в сохранении патогенети�

ческой роли адренергических механиз�
мов в возникновении злокачественных
аритмий и аритмических смертей,
наблюдаемых в первые 6 месяцев после
ОИМ [120].  В том же году в публикации
S. Hull et al. (1990) по результатам ана�
лиза ВСР из суточного мониторирования
ЭКГ была описана связь ОИМ с автоном�
ным тонусом у больных с передней
локализацией ОИМ [84]. Зарегистриро�
ванные изменения были объяснены сни�
жением парасимпатического влияния
на деятельность сердца.

M. Kamath et al. (1991) проанализи�
ровав ВСР на 4�й день ОИМ показали
преобладание низкочастотных волн
с одновременным снижением высоко�
частотных (HF) и увеличением их в ноч�
ное время [87]. Изменения ВСР у
леченных β�адреноблокаторами свиде�
тельствовали о снижении вагусного
тонуса и повышении симпатического.
В этом же исследовании были обнару�
жены изменения как симпатических, так
и вагусных модуляций без связи с лока�
лизацией ОИМ. Позднее исследовани�
ями M. V. Kamath et al. (1995) было под�
тверждено значительное повышение
гуморального (!) влияния на регуляцию
ритма на фоне автономной денервации
в острой фазе ОИМ [88].

В 1993 г. M. Spinnler et al. с помощью
спектрального анализа изучали ВСР
у больных ОИМ, применяя  тилт�тест
с 90�градусным сгибанием головы [138].
В наблюдении были сопоставлены
изменения ВСР в виде повышения LF
и снижения HF после ОИМ с результа�
тами сцинтиграфии миокарда с мече�
ным иодом — 131. Был получен негомо�
генный электрофизиологический ответ
кардиальных клеток при увеличении
симпатического влияния на сердце,
который подтверждал эксперименталь�
ные данные об увеличении аритмичес�
кой смерти при симпатической стиму�
ляции в течение первых нескольких
месяцев после перенесённого ОИМ. По�
вреждение неврального автономного
контроля вызывало комплекс изменений
ВСР во временных и спектральных пока�
зателях – изменялись соотношения меж�
ду днем и ночью, изменялись общая
вариабельность и частота ритма. В этом
исследовании у пациентов с более низ�
кой ВСР также наблюдалось увеличение
смертности за период прогредиентного
наблюдения. Эти изменения авторами
исследования частично объяснялись
тахикардией, а также более выражен�
ным повреждением регуляторных меха�
низмов у пациентов с высоким риском
смерти, что к тому времени было окон�
чательно доказано и другими автори�
тетными исследованиями  [105].

G. Sandrone et al. (1994) изучали вли�
яние атенолола или метопролола у груп�

пы пациентов с неосложненным ОИМ
[128]. Через четыре недели после воз�
никновения симптомов ИМ позитивный
результат лечения β�адреноблокатора�
ми ассоциировался с изменениями
в частотных и временных показателях
ВСР. Брадикардия сопровождалась уве�
личением 24�часовой ВСР. Исходно сни�
жение ВСР было обусловлено повыше�
нием волн от 0 до 0.03 Гц, которые
отражали повышение мощности спект�
ральной плотности VLF. Высокие значе�
ния этого показателя сопровождались
увеличением смертности у постинфаркт�
ных больных за счет повышения аритми�
ческих рисков после ОИМ. Антиадренер�
гический эффект β�адреноблокаторов
вызывал снижение LF и повышение HF
компонентов в сравнении с периодом
до применения медикаментов. Ранним ут�
ром увеличивался LF компонент и LF/HF.
Эффект вероятно, был обусловлен про�
тективным механизмом, характерным
для этой группы препаратов.

Середина 90�х годов ознаменовалась
рядом публикаций о клиническом при�
менении анализа ВСР. Наряду с физио�
логическими и математическими при�
кладными разработками они были
представлены в сборнике под редакци�
ей A. Camm и M. Malik (1995) и подыто�
живали результаты клинических работ,
правда, довольно разрозненных. Одна�
ко, общий настрой по отношению к ВСР
был исключительно положительный —
ситуация накануне открытия нового
метода в кардиологии. В обзоре [117]
работ, описавших снижение ВСР у па�
циентов с ИБС [99, 53], рекомендован
анализ ВСР, как обязательный метод
диагностики вегетативной денервации
сердца. Vanoli et al. определили анализ
ВСР как метод для выявления острой
ишемии миокарда, имея ввиду ОИМ [151].

 Camm et al. (1995), Schwartz et al.
(1995), утверждая стабилизацию ВСР, как
предиктор постинфарктной смертности
[58, 132], в описательной части своих
работ упоминали снижение ВСР при ИБС
в качестве доказанного фактора риска
ОИМ. Bosner et al. (1995) сопоставили
низкую ВСР (менее 20 мс), поздние по�
тенциалы, снижение левожелудочковой
фракции выброса менее 40% с леталь�
ным исходом у 146 больных с ИБС. Пре�
диктивная ценность сниженной ВСР ока�
залась в 3 раза выше, чем у поздних
потенциалов [55]. Malik et al. [106] также
изучали ВСР у больных с ОИМ в аспекте
её предсказательной ценности для
определения риска летального исхода
и тоже с положительным результатом.
Несколько позднее (1997–2001) тоже
самое было подтверждено работами
Seidl et al. [133], Anker et al. [46],
Lanfranchi et al. [93], Tapanainen et al.
[145], Carney et al. [60], использовавших
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снижение ВСР при ИБС в качестве уже
доказанного фактора риска ОИМ.

T.Kaji et al. (1996) изучали с помо�
щью анализа ВСР эффект антиангиналь�
ной терапии у 44�х больных с хрони�
ческой ИБС. Исходно они определили
у пациентов снижение ВСР, а затем её
повышение, обосновав тем самым по�
ложительные результаты лечения [86].
И те же различия в стабилизации ВСР
у больных ИБС с неблагоприятным прог�
нозом и без такового были подтвержде�
ны при исследовании 723�х больных
в работе I. Bjurkander et al. (1998).

В межцентровом исследовании CAST
(Cardiac Arrhythmia Suppressial Trial) [139,
140] установлена корреляция значений
ВСР и ишемической депрессии сегмента
ST при ИБС, соответствие эпизодов ише�
мии стабилизации ВСР, увеличение смерт�
ности от всех причин у лиц с низкой ВСР.

M. Sosnowski et al. (1997) изучали
респираторный компонент ВСР у 186
больных ИБС в сопоставлении со сни�
женной систолической функцией лево�
го желудочка сердца, и обнаружили пря�
мую сильную корреляцию между
снижением ФВ и респираторной вариа�
бельностью СР [137].

P. Ponikowski et al. (1997) такое же
снижение ВСР при ИБС у 60 больных свя�
зали со снижением левожелудочковой
ФВ до 25±10% и объяснили это серьёз�
ным повреждением автономной регуля�
ции и периферической хемочувствитель�
ности. Авторы доказали, что сниженная
ВСР при 24 часовом ЭКГ�мониториро�
вании является независимым фактором
неблагоприятного прогноза у 102 паци�
ентов с ИБС и ОИМ [121].

M. Tygesen et al. (1997) выявили кор�
реляционную зависимость ВСР и данных
инвазивных исследований симпатичес�
кой активности у пациентов с ИБС. У 12�
ти больных в многофакторном анализе
сопоставлены данные радионуклидной
ангиографии, изотопной регистрации
норадреналина при правосторонней
катетеризации сердца, спектральные
показатели ВСР в позах лёжа и стоя, а
также 24�х часовые неспектральные
ВСР�показатели. Оказалось, что неинва�
зивные изменения ВСР в соотношении
LF/HF во время симпатической стиму�
ляции в активном ортостазе сильно кор�
релировали с меченым норадреналином
из сердечной камеры, что было расце�
нено как показатель симпатической
активности у больных с ИБС. ВСР пока�
затели негативно соотносились с сим�
патической активностью скелетных
мышц, что подразумевало сниженную
ВСР при генерализованной симпатичес�
кой активации [148]. В полученных ин�
тересных результатах, вызывает сомне�
ние смелая экстраполяция данных на
вегетативную регуляцию СУ, ведь плаз�

менная концентрация норэпинефрина
отличается от таковой в тканях. Скелет�
но�мышечная симпатическая активность,
даже при генерализации реагирования,
никогда не бывает утилитарной. Это до�
казывается большим количеством иссле�
дований, обосновывающих современ�
ную концепцию сложной физиологии
вегетативной системы [24, 25, 14, 16, 18].

Кооперативное исследование UK�
HEART (Nolan J. et al., 1998) у 433�х
пациентов с ИБС включало анализ ВСР
наряду с ЭКГ, ЭхоКГ, радиографией груд�
ной клетки и биохимическими анали�
зами сыворотки крови. На основе сопо�
ставления всех данных предложены
рекомендации о дополнительной тера�
пии для восстановления нейроэндокрин�
ной активации у больных со сниженной
ВСР (SDNN) из�за летального исхода
в связи с осложнением ИБС [116].

R. Wierzbowski et al. (1998) исследо�
вали ВСР у больных со стенокардией
во время дневного бодрствования перед
ишемическими приступами за 5 и 10
минут до депрессии ST [153]. Оказалось,
что за 5 минут до ишемии снижаются
общая дисперсия ритма (SDNN), PNN50%
и общий спектр мощности HF и LF в их
соотношении LF/HF. Очень низкочастот�
ные гуморальные волны ВСР при ана�
лизе опять�таки не учитывались, что со�
ответствовало Task Force (1996) [146].
То есть, определена стабилизация ВСР
перед ишемией без  учёта гуморальных
влияний, что существенно снижает цен�
ность полученных результатов.

В доступной литературе найдены ра�
боты, выпадающие из общего контекста
осторожных выводов о протективном
влияния вагуса на СР у пациентов с ИБС.
В раннем восстановительном периоде
после физической нагрузки у 100 боль�
ных ИБС H. Wachowiak�Baszynska et al.
(1998) обнаружили более выраженную
парасимпатическую активацию ВСР
в сравнении со здоровыми лицами [152].
Однако этот вывод был сделан на осно�
ве оценки интегрального показателя —
ЧСС. Анализ же волновой структуры ВСР
предоставляет возможность более точ�
ной характеристики регуляции ритма.
На фоне брадикардии (интегрального
вагусного признака) могут отсутствовать
высокочастотные парасимпатические
волны СР, и наоборот, тахикардия может
не сочетаться с низкочастотной симпа�
тической периодикой. Такую диссоциа�
цию можно объяснить существованием
других влияний, помимо ВНС. К приме�
ру, гуморально�метаболической средой
[24, 25]. Пока этот фактор является сбор�
ным понятием, однако не признавать его
участие в формировании медленных
потенциалов действия в пейсмекерах СУ
уже невозможно [35]. По крайней мере,
результаты многолетних исследований

в лаборатории нейрогуморальных
регуляций при российской академии
им. И. М. Сеченова предоставляют дос�
таточно доказательств соответствия
концентраций активных веществ в гумо�
ральных средах очень низкочастотным ко�
лебаниям ВСР, об этом уже писалось [113].

Сравнение групп пациентов с пер�
вичным неосложнённым и повторным
ОИМ в исследованиях Hikita et al. (1998)
показало достоверно более низкие зна�
чения ВСР у больных с повторным ОИМ,
что свидетельствовало о более высоком
риске смерти у пациентов 2�й группы, и,
по нашему мнению, о значимости хро�
нического ишемического нарушения
перфузии узловой ткани при ИБС [80].
В том же году H. Hikita, B.Takase и соавт.
[80] оценивали действие антиангиналь�
ных препаратов на ВСР у 59�ти больных
с безболевой ишемией с помощью ЭКГ
мониторирования, извлечения из него
RR интервалов и последующего времен�
ного и частотного анализа. Авторами
найдено снижение амплитуды ВСР по дан�
ным обоих видов анализа J. Sayer et al.
(1998), исследуя ингибитор АПФ гуана�
прил и β�адреноблокатор бисопролол
у больных ИБС, констатировали исход�
ное снижение ВСР и затем активацию
ВСР при действии селективного β�адре�
ноблокатора [130]. P. Dileveris et al. (1998)
показали при исследовании ВСР у 30�ти
больных с ИБС, что вызванный физи�
ческой нагрузкой приступ ишемии
сопровождался симпатической актива�
цией в восстановительном периоде [64].
В названных работах использовались
лишь 2 диапазона ВСР — низкочастот�
ный и высокочастотный, симпатический
LF и парасимпатический HF. Можно
предположить, что в низкочастотный LF
диапазон были включены и очень низ�
кочастотные волны СР (VLF), имеющие
гуморальную нерефлекторную симпати�
ческую основу.

J. Ruta et al. (1998) изучали ВСР у 19�
ти постинфарктных пациентов с депрес�
сией сегмента ST во время нагрузки
на тредмиле, сниженной ФВ левого
желудочка и ангиографическим стено�
зом 1�3�х коронарных артерий [126].
Сопоставив данные ВСР у названных
больных с таковыми у лиц без стенокар�
дии, авторы аргументировали вывод, что
периферическая вегетативная система
играет определённую роль в возникно�
вении приступов ишемии. После выпу�
щенных в 1996 международных рекомен�
даций Task Force, где рабочей группой
были утверждены лишь 2 автономных,
парасимпатическое и симпатическое,
влияния в высокочастотных и низкочас�
тотных колебаниях межсистолических
интервалов, выводы о низкочастотных
волнах ВСР следует воспринимать, как
суммарное влияние.
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В исследовании T. Ristimae et al.
(1998) отмечены более высокие уровни
LF и HF у пациентов с повторным ОИМ,
что расценено было авторами, как про�
явление гиперкинеза стенки левого
желудочка при сердечной недостаточно�
сти [125].

На Европейском Конгрессе кардио�
логов 1998 года T. Ryan et al. были пред�
ставлены результаты, утверждавшие
анализ ВСР, как метод наблюдения
за функциями сердца в динамике. Ока�
залось, что функциональное состояние
170 постинфарктных больных имело
сильную прямую корреляцию с выражен�
ностью вегетативной регуляции СР. Если
во время нагрузочных проб автономный
тонус не менялся, толерантность к нагруз�
ке таких больных оказывалась значи�
тельно ниже [127].

J. Christensen et al. (1999) сравнили
уровни общего холестерина и липопро!
теидов низкой плотности с показателя�
ми вариабельности ритма из суточного
мониторирования у пациентов с первич�
ным ОИМ и у здоровых волонтеров [63].
Было сделано заключение о зависимо�
сти показателей ВСР от уровня холесте�
рина плазмы  как у больных ИБС, так
и у здоровых волонтеров, что и обуслов�
ливало, по мнению авторов, повыше�
ние риска внезапной смерти в обеих
группах обследуемых.

U. Lotze et al. (1999) при анализе ре�
зультатов влияния интервенционных
вмешательств на показатели ВСР выя�
вили следующее: 89 пациентов из 97
с ОИМ были подвергнуты тромболизису
или баллонной ангиопластике. В тече�
ние 40±11 часов после прекращения бо�
левого синдрома и после вмешательства
они были вновь обследованы с помо�
щью суточного мониторирования ЭКГ.
Было выявлено значительное снижение
SDNNi, RMSSD (p<0.001 каждый), при�
чем общая дисперсия СР была более
сниженная у больных с задним ИМ
по сравнению с передней его локализа�
цией. ВСР оказалась одинаковой у па�
циентов, как с баллонной, так и без
баллонной ангиопластики. По мнению
авторов, результаты показали вагусную
гиперактивацию при заднем ИМ, кото�
рая быстро сменяется симпатикотонией
с медленным последующим восстанов�
лением автономного баланса после
успешно проведенной реперфузионной
терапии [101].

J. Hayano et al. (2001) в течение 99�ти
месяцев изучали ВСР у 250�ти пациен�
тов с ИБС в Tilt�тесте [78]. Было найде�
но, что сниженный постуральный ответ
ВСР является предиктором риска смерти
у этих больных, поскольку 13 пациентов
умерли в течение периода наблюдений.
Они имели особенно низкие показате�
ли ВСР, что было оценено авторами, как

симпатикотония. Был сделан вывод, что
повышение доли LF при tilt�тесте явля�
ется независимым фактором риска
летального исхода при ИБС. Авторы тоже
изучали лишь 2 компонента волновой
ВСР — LF и HF, в спектральном же диа�
пазоне LF суммарно выделяли низко�
и очень низкочастотные колебания ВСР.

Таким образом, невозможно предста�
вить патогенез ИБС без участия интра�
мурального вегетативного представи�
тельства в сердце и его реперкуссионного
отражения в СУ. Это касается не только
рефлекторного регуляторного компонен�
та в сосудистом тонусе и формирования
вазоконстрикторного эффекта, но и адап�
тационно�трофической функции ВНС,
ответственной за функционально�струк�
турное состояние пейсмекеров СУ, пато�
логически изменяющееся параллельно
с коронарогенным атеросклеротическим
поражением в миокарде.

Главной физиологической функцией
сердца является обеспечение адекват�
ности сердечного выброса [77]. Эта
адекватность зависима от частоты сердеч�
ного ритма и силы сокращения, послед�
няя, в свою очередь, зависима от функ�
ционального состояния миокарда. При
ишемическом процессе, когда недоста�
точность перфузии имеет отношение
ко всем тканям сердца, в том числе к СУ,
оба фактора достаточности выброса ока�
зываются вовлечёнными в патологичес�
кий процесс. Однако, морфо�функцио�
нальный фактор при ишемическом
поражении является медленно изменя�
емым и ранее других патологических
признаков ишемии клиника ИБС прояв�
ляется нарушениями регуляции ритма
сокращений. Не в утилитарном понима�
нии сердечных аритмий (по сути, это
часто уже клинический результат состо�
явшихся патологических нарушений),
а в изменениях регуляции пейсмекер�
ной функции СУ. То есть, патологически
изменённая регуляция ВСР является ран�
ним и облигатным признаком ишеми�
ческого процесса. Из числа неинвазив�
ных и, стало быть, рекомендуемых для
широкого внедрения в практику, мето�
дов оценки неврального вегетативного
контроля при ИБС, анализ ВСР особенно
привлекателен.

A. Camm et al. (2004)  изучали ВСР
у 3717 пациентов, перенесших ОИМ,
и пришли к выводу, что сниженная ВСР
является независимым предиктором ле�
тальности у этой категории больных [59].

Y. Abe et al. (2003) сопоставив SDNN
и ∆SDNN ВСР у 20 пациентов, перенёс�
ших ОИМ передней стенки миокарда
обнаружили корреляционную связь ремо�
делирования миокарда и данных ВСР [45].

В отдельных исследованиях показа�
тели ВСР сопоставлены с размерами по�
вреждения миокарда. По данным Casolo

et al. (1992), ВСР оказалась соотносима
с размерами ОИМ: показатели ВСР были
выше у пациентов после тромболитичес�
кой терапии, и ниже у больных ОИМ без
таковой (r=–0.54); выше у пациентов
не Q�инфарктом, и ниже — с Q�инфарк�
том миокарда [61].

В исследованиях Kleiger et al. (1987)
была найдена слабая корреляция между
ВСР и ФВ ЛЖ у больных с постинфаркт�
ным кардиосклерозом. Не оказалось
также корреляции и между рентгеноло�
гическими признаками застоя в лёгких
и гипокинезией передней стенки лево�
го желудочка при радионуклидной
ангиографии. Но было показано, что па�
циенты с ОИМ 2�4 классов по Killip  име�
ли более низкие показатели ВСР, чем
больные с 1�м классом [90]. Однако,
у больных с постинфарктным кардиоск�
лерозом и с симптомами сердечной
недостаточности определено значитель�
ное снижение показателей ВСР [61, 100].

Возможно, это связано с относительно
недавно аргументированным фактом,
что «…ОИМ не всегда развивается в ок�
клюзированном венечном сосуде. Раз�
рыв бляшки с последующим тромбооб�
разованием и некрозом миокарда может
оказаться вовсе не в том месте, которое
считается скомпрометированным при�
ступами стенокардии», указывается ис�
следованиях Ryan T. et al. (1996), вклю�
чённых в American Heart Association Task
Force on Practice Guidelines Комитетом
по лечению острого инфаркта миокарда
[127, 147]. По крайней мере, поврежде�
ние автономного контроля сердечной фун�
кции долго сохраняются у выживших па�
циентов после перенесенного ОИМ [100].

В обзоре O. Odemuyiwa (1995) у па�
циентов с ИБС показана корреляцион�
ная связь между левожелудочковой
функцией и ВСР [117]. Снижение ВСР
прямо коррелировало со сниженной
функцией левого желудочка, обширно�
стью ИМ и степенью окклюзии коронар�
ных артерий. Нормальная ВСР и нормаль�
ная функция ЛЖ были найдены у
пациентов с не�Q ИМ, у леченных ИАПФ,
β�адреноблокаторами, диуретиками.
Сделано заключение, что выраженность
ВСР более всего коррелировала с функ�
циональными показателями левого
желудочка, особенно вскоре после пе�
ренесённого ОИМ. Причём, повышение
ВСР сопровождалось улучшением про�
гноза под влиянием ингибиторов АПФ
у больных ИБС [73]. Снижение ВСР ас�
социировалось с относительно более
высокой смертностью под влиянием
инотропной терапии сердечными гли�
козидами (Feldman et al.,1993), что
предполагало критериальную оценку эф�
фективности лечения не только по повы�
шению ФВ левого желудочка, но и по
улучшению показателей ВСР [70]. Это
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связано с высокой информативностью
анализа ВСР, как одного из наиболее со�
временных методов оценки активности
периферической ВНС [82, 83].

Мультицентровое исследование
M. Malik et al. (2000) имело целью срав�
нить показатели ВСР в группах выжив�
ших и умерших пациентов с ОИМ с ис�
пользованием различных систем
анализа [110]. В исследование включе�
ны 2 группы постинфарктных больных —
13 человек умерших в течение года пос�
ле перенесенного ИМ, и 13 человек
выживших в течение 3�х лет после ИМ.
Значения ВСР были ниже у умерших,
причём воспроизводимость показателей
была наибольшей в 3�х исследуемых
системах для ВСР обследования только
по суточным показателям ВСР, получен�
ным из суточного исследования ЭКГ.

H. Bonnemeier et al. (2000) предста�
вили данные изменения ВСР во время
и после реперфузии, восстановления
коронарного кровотока проведением
тромболизиса, затем перкутанной транс�
люминальной ангиопластики (ТЛПАП),
эффект которых ранее детально не был
описан. В анализ вошли результаты
обследования 123 пациентов с ОИМ,
подвергшихся успешной реперфузии
проведением тромболизиса с последу�
ющей ТЛПАП. Анализировались пока�
затели ВСР, полученные из суточного мо�
ниторирования ЭКГ, и сопоставлялись
с локализацией ОИМ. Сразу после ре�
перфузии регистрировалась преходящая
депрессия всех показателей ВСР с пос�
ледующим  значительным повышени�
ем ВСР. Больные с передней локализа�
цией ОИМ имели большее снижение
ВСР. Подгруппа больных из 21�го паци�
ента с реперфузией, проведённой после
12 часов после развития болевого синд�
рома, имела 2�х фазный профиль ВСР,
а значимое повышение интервалов RR
после лечебных манипуляций отсутство�
вало. В то время, как в подгруппе паци�
ентов с проведенной реперфузией до 12
часов от начала развития болевого син�
дрома, имело место  значимое увели�
чение интервалов RR. У больных с позд�
ней реперфузией ВСР отмечено более
достоверное снижение показателей ВСР
по сравнению с показателями пациен�
тов с более ранней реперфузией. Таким
образом, авторами было сделано зак�
лючение, что реперфузия у больных
с ОИМ ведёт к развитию 2�х фазного
ответа автономного тонуса в виде пре�
ходящей депрессии показателей ВСР,
затем значительной активации вагаль�
ного тонуса. Восстановление ВСР может
отражать эффективность проводимой
реперфузии у больных ОИМ [54].

Более масштабным является меж�
центровое Европейское исследование
EMIAT (The European Myocardial Infarct

Amiodarone Trial) под руководством
M. Malik (2000), в котором оценивалась
выживаемость постинфарктных боль�
ных, принимающих кордарон. Больные,
1486 человек, выжившие после пере�
несённого ОИМ в возрасте моложе 75
лет с фракцией выброса ЛЖ менее 40%,
принимали с профилактической целью
амиодарон, или плацебо. Помимо обще�
клинических исследований, у 1216 че�
ловек выполнялось исследование ВСР
из суточного мониторирования, в том
числе, у 606 — принимавших кордарон.
Оценивались 2 дефиниции депрессии
ВСР — с SD менее 50 mc и HRV индекс
менее 20 units. Пациентов, выживших
на фоне кордарона, сравнивали с теми,
кто получал плацебо. Анализировались
5 групп пациентов:
1 — с первичным инфарктом миокарда,
2 — в т.ч. на постоянном приёме бета�
блокаторов,
3 — с фракцией выброса менее 30%,
4 — с аритмией, зарегистрированной
при Холтеровском мониторировании,
5 — с ритмом 75 в 1 минуту и чаще.
У всех обследованных зарегистрирова�
ны случаи смерти: 22.8% — у принимав�
ших плацебо, 17.5% — у принимавших
кордарон. Кардиальная смерть от сер�
дечных аритмий зарегистрирована
у 12.8% пациентов,  принимавших пла�
цебо, 4.4% у принимавших кордарон
(66% снижения, р<0.0054). У больных
со сниженной ВСР наибольшее сниже�
ние всех случаев смерти было зарегис�
трировано в группе больных с первич�
ным ИМ: так, в группе, принимавших
плацебо, смертность составила 17.9%,
а в группе принимавших кордарон —
10.3%, т.о. снижение летальности соста�
вило 42.5%. В группе больных с ЧСС
менее 75 в 1 минуту: в группе плацебо
умерло 29%, среди принимавших кор�
дарон — 19.3%, снижение составило
33.7%, р<0.075. У больных с первичным
ИМ со сниженной ВСР лечение корда�
роном было независимым предиктором
выживаемости при мультивариантном
анализе Кокса. Ретроспективный анализ
показал снижение смертности у прини�
мавших кордарон 315 пациентов (25.7%)
с HRV индексом менее 19 единиц и
23.9% у принимавших плацебо и 17.1%
у лечившихся кордароном. Снижение
составило 28.4%, р<0.15. Выраженность
изменений была выше у больных с пер�
вичным ИМ (49,4% снижения смертно�
сти на кордароне), на β�адрено�блока�
торах — 69%, р<0.047 и с ЧСС менее 75 —
37.9%, р<0.054. Авторами было сдела�
но заключение, что больные с фракци�
ей выброса менее 40% с депрессией
ВСР нуждаются в профилактическом
приеме кордарона. Эти данные нужда�
ются в независимой проверке до вне�
дрения в клиническую практику. Рандо�

мизированное плацебо — контролируе�
мое исследование показало, насколько
высока роль анализа ВСР в оценке прог�
ноза, особенно у пациентов, впервые пе�
ренесших ОИМ [110].

В многоцентровом рандомизирован�
ном исследовании, посвященном пре�
дупреждению смерти больных, страда�
ющих сердечными аритмиями — CAST,
группой исследователей Ph. Stein et al.
(2000) показана ведущая роль ВСР в
оценке прогноза у больных с сердечны�
ми аритмиями со снижением фракции
выброса [141]. Была выявлена значи�
тельная депрессия ВСР у больных, под�
вергающихся коронарной ангиопласти�
ке, но смертность не была связана с этим
снижением.

В исследовании N. Lakusic et al.
(2001) изучалась ВСР у 221 пациентов,
прошедших реабилитацию от 4�х не�
дель до 3�х месяцев после перенесен�
ного ОИМ. Больные с ОИМ имели дос�
товерно более низкие показатели ВСР
по сравнению с контролем (125±35
против 152±38 мс SDNN, p< 0.0001).
Больные с передним ОИМ имели бо�
лее низкие показатели SDNN (116±35
против 132±31 мс, p=0.001) и более вы�
сокую ЧСС, чем больные с задней ло�
кализацией ОИМ. Через 3 месяца па�
циенты с передней локализацией ОИМ
имели больший потенциальный риск
злокачественных сердечных аритмий
и внезапной смерти, чем с задней ло�
кализацией ОИМ [92].

В исследовании M. Jensen�Urstad
et al. (2001) сравнивали информатив�
ность методов неинвазивной диагнос�
тики в прогнозе тромболизиса у боль�
ных ОИМ. В исследование включены
100 пациентов (27% женщин) в возра�
сте 64±9 лет. Включались методы —
аденозиновый стресс, ЭХОКГ, радио�
нуклидная ангиография, симптомоли�
митируемый нагрузочный тест, 2�х ча�
совое суточное мониторирование
с анализом сегмента ST и ВСР на 5�8�й
день после госпитализации по поводу
ОИМ. Смерть, нефатальные реинфар�
кты миокарда, нуждаемость в реваску�
ляризации оценивались в течение 12
месяцев в университетской клинике. За
время наблюдения умерло 6 пациен�
тов, у 7 больных развился нефатальный
ИМ, 23�м проведена реваскуляриза�
ция. Для умерших в отличие от выжив�
ших были информативны нагрузочный
тест (p<0.004), снижение фракции
выброса менее 40% (p=0.002). Не
было метода соответствующего нефа�
тальному реинфаркту миокарда.
По клиническим признакам можно
было отличить больных умерших
от больных с реинфарктом (8.8 против
6.7, р=0.05). Стресс�тест (р=0.027),
снижение сегмента ST (p=0.04) и дан�
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ные перфузионной сцинтиграфии
(р=0.029) были информативны у нуж�
дающихся в реваскуляризации. Авто�
рами было сделано заключение, что
информация о риске основана на кли�
нике, нагрузочном тесте, снижении
фракции выброса у пациентов, подвер�
гающихся тромболизису, они дают
информацию о возможном исходе.
Другие же неинвазивные методы (аде�
нозиновый, ВСР, ХМ) имеют низкий
информационный рейтинг [85].

M. Filipovic et al. (2003) представи�
ли данные сопоставления результатов
исследования ВСР с тропонином J
у больных с ИБС, или высоким риском
его развития в периоперационном
периоде в течение года после большой
некардиологической хирургической
операции. Целью исследования было
изучить возможности указанных ме�
тодов исследования в качестве прог�
ностической информации, поскольку
известно, что ВСР и уровень тропонина —
важные прогностические маркёры
у больных с застойной сердечной
недостаточностью и инфарктом мио�
карда. Обследованы 173 пациента
с последующим наблюдением в тече�
ние года после оперативного вмеша�
тельства. 28 (16%) пациентов в тече�
ние года умерли. Мультивариантный
логистический регрессионный анализ
показал, что ВСР и тропонин J являются
независимыми прогностическими
факторами смерти после оперативно�
го вмешательства по уровням: сниже�
ние ВСР до индукции  и подъём тропо�
нина  в 1–2 сутки после операции.
Авторами было сделано заключение,
что снижение ВСР до индукции и
подъём тропонина после операции —
независимые и высокоинформатив�
ные предикторы годичной смерти
пациентов с ИБС или с высоким рис�
ком ИБС [72].

W. Szot et al. (2002) оценивали ран�
ние и поздние изменения функции
левого желудочка и ВСР у больных,
перенесших ИМ, через 6 месяцев — ре�
васкуляризацию миокарда. Целью
исследования было изучить влияние
реваскуляризации и соответствующе
улучшение функции левого желудочка
на показатели ВСР у больных ИМ. Груп�
па в 35 человек через 6 месяцев после
ИМ с низкими показателями добута�
минового теста при проведении вен�
трикулографии вследствие гибернации
миокарда, у которых по данным коро�
нароангиографии выявлены показания
к аортокоронарному шунтированию.
АКШ выполнено у 22, ангиопластика —
у 13. Исходно, через 3 месяца и через 3
года была выполнена радионуклидная
вентрикулография, перфузионная сцин�
тиграфия миокарда, суточное монито�

рирование ЭКГ. Улучшение состояния
систолической функции левого желу�
дочка (фракция выброса 48–52%)
по данным вентрикулографии пара�
метры диастолической функции не из�
менились. ВСР в динамике, получен�
ной из суточного мониторирования
ЭКГ не изменилась, симпатическая,
парасимпатическая и глобальная
автономная активность были прежни�
ми и сходными в группах сравнения
(с АКШ и КАП) [144].

В работе P. Liu et al. (2003) повторно
методами современной статистики
исследовалась ВСР как предиктор дол�
говременного прогноза у больных,
перенесших ИМ. Из суточного монито�
рирования 260 больных после ИМ (207
мужчин, средний возраст 60 лет) взя�
ты параметры NN, SDNN из 5 минут�
ных отрезков  при условии разницы
между соседними интервалами не ме�
нее 50 мс. Через 67 месяцев оценены
конечные точки с ранжированием от 1
до 114 месяцев. Всего зарегистриро�
вано 55 кардиоваскулярных смертей
(21%), включая 39 внезапных (15%).
Мультивариантный регрессионный
анализ Кокса показал, что  значимы�
ми предикторами  кардиоваскулярных
смертей были снижение SDNN менее
30 мс (4.98, 95% — доверительный
интервал 2.03–12.21, p<0.001), количе�
ство желудочковых экстрасистол более
10 в час (5.34  2.26–12.62, p<0.001),
возраст старше 70 лет (3.65 1.44–9.23
p<0.006), фракция выброса менее 45%
(3.29  1.13–9.57 p<0.03), SDNN< 30 мс
(5.02  1.49–16.82 p< 0.009). Данные
показали, что SDNN важный показа�
тель длительного прогноза у больных
ИМ. P. Liu et al. (2003) изучалось так�
же и значение снижения ВСР при ОИМ
в сравнении с другими риск�факто�
рами внезапной сердечной смерти.
Обследованы 48 пациентов с ОИМ
(59.6±10 лет, из них 38 мужчин),
не принимающих β�адреноблокаторы.
Снята ЭКГ лёжа на 2–5 день поступле�
ния в стационар с ОИМ с 9 до 11 часов
утра. Изучены RR, sRR, RMSSD, а также
фракция выброса левого желудочка
с помощью 2 мерной ЭхоКГ. В течение
года 5 пациентов умерли (10.4%) сер�
дечной смертью, 1 пациент умер вне�
сердечной смертью. При ретро�
спективном исследовании у умерших
отмечалось значительно более низкая
sRR на 5�й день исследования
(28.8±4.3, против 39.0 ±18.4 мс,
р<0.007), соответственно. Фракция
выброса была значительно снижена
(35.4±5.5 против 49.7±11.3%,
р<0.007). Предикторная сравнимость
была 17% rmSSD, 20% SDNN, 29% EF,
40% комбинация SDNN (<33 мс)
и EF < 40% [98].

J. Wranicz et al.(2003) в поисках кор�
реляции между уровнем половых гор�
монов и ВСР исследовали эти показа�
тели у 88 мужчин (36–76 лет, средний
возраст 53 года) с ИМ в анамнезе
с ангиографически документированной
ИБС. Проведено суточное монитори�
рование ЭКГ с анализом ВСР, иссле�
дован уровень тестостерона, эстра�
диола в 2�х последовательных пробах
с интервалом в 30 минут. Определены
уровни свободного тестостерона (Т),
эстрадиола (Э), рассчитан эстрадиол/
тестостероновый индекс. Проведен
анализ с использованием теста Спир�
мана. Позитивная корреляция была
найдена между уровнем Т и SDNN
(r=0.38, p<0.03), T и rmSSD (r=0.51,
p<0.002), Т и pNN50 (r=0.45, p< 0.007).
Если RMSSD и pNN50 отражают состо�
яние парасимпатического влияния на
регуляцию ритма, то результаты авто�
ров показали, что у больных ИБС с ИМ
в анамнезе Т влиял на функцию авто�
номной системы, повышая парасимпа�
тическое влияние на ритм [155].

Наиболее значимым представляется
исследование A. J. Camm et al. (2004).
В его рамках проведено двойное сле�
пое рандомизированное межцентро�
вое исследование (ALIVE) действия
азимилида на риск смерти у больных,
перенесших ОИМ в субпопуляциях
пациентов со снижением общей ВСР
и со снижением фракции выброса
менее 40% с общим количеством
больных 3717. Применяли 100 мг ази�
милида, антиаритмика III класса и пла�
цебо в группах, не отличающимся по
возрастно�половому составу. В под�
группе больных ОИМ с низкими пока�
зателями  ВСР пациенты с плацебо
имели более высокие уровни смерт�
ности. Среди пациентов с низкой фрак�
цией выброса таких отличий в под�
группах найдено не было. Авторами
исследования были сделаны вывод,
что азимилид не улучшает показатели
смертности у больных перенесших
ОИМ, в группе принимавших препа�
рат чаще развивалась фибрилляция
предсердий, чаще регистрировалась
нейтропения. Но в ходе исследования
был сделан более важный вывод:
сниженная ВСР — это независимый
субпопуляционный признак высокого
риска смерти у больных ОИМ [59].
С результатами этого вывода перекли�
кается работа Balanescu S. et al. (2004),
вывод в которой — снижение ВСР име�
ет прогностическое значение, незави�
симое от фракции выброса левого же�
лудочка в течение 1 года после
перенесённого ОИМ. Но при этом,
смерти риск  не исчезает несмотря на
эффективную реперфузионную тера�
пию [51].
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Отечественные

исследования

клинического

применения

анализа ВСР

Отечественные исследования клини�
ческого применения анализа ВСР нача�
лись существенно позднее, чем научная
разработка его теоретических физиоло�
гических основ и математического ана�
лиза (Баевский Р. М. и соавт., 1968–2002)
[3–10]. Хотя Российская история анали�
за ВСР имеет 30�летнюю ретроспективу.
Р. М. Баевским и соавторами (1979) по�
казано, что функциональное состояние
сердца и его вегетативная регуляция от�
ражаются в характеристиках СР. В даль�
нейшем (Габинский Я. Л., 1982) установ�
лено было изменение вегетативной
регуляции СР и нарушение сократитель�
ной функции левого желудочка, связан�
ные с локализацией поражения мио�
карда, как при коронарной окклюзии
в эксперименте, так и в острой стадии ИМ
[21].

Д. Жемайтите (1972) при исследова�
нии 1186 лиц, преимущественно с раз�
личными формами ИБС (993 чел.), в со�
стоянии покоя и при выполнении проб
ортостатической (Аор) и с дозирован�
ной нагрузкой показала возможность
получения информации, свидетельству�
ющей о нарушениях вегетативной регу�
ляции СУ. Наиболее адекватным сни�
жению работоспособности пациентов
был показатель дисперсии интервалов
RR. В позе лёжа он был наибольшим
у здоровых лиц и наименьшим — у боль�
ных ИБС. В положении активного орто�
стаза дисперсия была наименьшей
в группах больных ИБС. При анализе
периодической структуры волн при ИБС
выявлено уменьшение снижения пери�
ода дыхательных и увеличение очень
медленных волн СР. Было предложено
рассматривать совокупность волновых
показателей ряда межсистолических
интервалов, как неспецифический мар�
кёр функционального состояния сердца
и регулирующих его деятельность сис�
тем. Динамика синусового ритма серд�
ца во время выполнения Аор не только
коррелировала  с функциональным
состоянием сердца, но и со степенью
сужения границ адаптации. В  последу�
ющем анализ ритмокардиограмм 782�х
больных с ССЗ показал, что ухудшение
функционального состояния сердца со�
провождалось не только уменьшением
дисперсии колебаний СР (амплитуды

дыхательных и медленных волн), но и
заметным уменьшением амплитуды
отдельных фаз переходного периода
в Аор [22, 23, 24, 25].

В поисках простых тестов, отражаю�
щих возможности вегетативной регуля�
ции СР, в поздней стадии на этапе реа�
билитации после ИМ использовали
пробы — активная ортостатическая и с
физической нагрузкой [13]. Была пока�
зана связь между степенью снижения
реакции СР на переход в Аор и функци�
ональным состоянием миокарда у боль�
ных, перенесших ИМ. На группе 508
больных с подострой стадией ИМ при
сопоставлении показателей ВСР и ве�
лоэргометрии (ВЭМ) показано 33% сни�
жение реакции на переходный период,
что совпадало с максимальной ЧСС при
ВЭМ у 450 больных ИМ. Критериями
прекращения нагрузки были показате�
ли нарушения коронарного кровотока
(смещение сегмента ST и ангинозные
боли). У больных  с обширным ИМ
на ЭКГ была наиболее сниженная реак�
ция СР на переход в Аор по сравнению
с пациентами без ишемических ЭКГ
изменений. У больных с высоким рис�
ком повторного ОИМ наблюдали более
учащенный и более стабильный ритм в
исходном состоянии и более выражен�
ное снижение реакции на переход.

В работах А. Г. Закроевой (1998) [27],
В. И. Вишневского (1998) [19], С. М. Кля�
шева и соавт. (2000) [30], В. М. Тихонен�
ко (2001) [39] при изучении ВСР при ИБС
не выделялись клинические варианты
ИБС, что повлияло на гемодинамичес�
кие и ВСР�показатели в группах иссле�
дования. Имело значение также отсут�
ствие дифференцированных ВСР�данных
из�за недостаточной чувствительности
съёма ЭКС. Различий в группах боль�
ных с ИБС и её клиническими вариан�
тами не было выявлено также и в ис�
следованиях А. А. Упницкого и соавт.
(2001) [41]. В проявлениях ИБС у паци�
ентов, перенесших ИМ, в анамнезе име�
лось недифференцированное сочетание
признаков сердечной недостаточности,
стенокардии и рубцовых нарушений в
миокарде [27].

Данные, свидетельствующие о веге�
тативном патогенетическом участии
в формировании клинических вариан�
тов ИБС, были получены И. С. Явело�
вым  и соавт. (1999) [43]. В своей работе
авторы сделали ссылку на M. Malik
(1991), A. Vaishnav et al. (1994) [149],
которые в своей работе показали, что
в реализации механизма re�entry в слу�
чаях желудочковой аритмии одним из
пусковых факторов является нарушение
вегетативной регуляции ритма сердца.
При этом зарегистрировано смещение
симпато�вагального баланса в сторону
симпатической вегетативной системы,

что подтверждалось и в других исследо�
ваниях [40, 32]. В то же время экспери�
ментально установлено значение пара�
симпатической активности в качестве
протектора электрической стабильности
миокарда [71, 100]. Поэтому и важна роль
адренергической системы в возникно�
вении аритмий и ухудшении коронар�
ного резерва миокарда у больных,
перенесших ИМ.

Анализ ВСР оказался полезен для оп�
ределения терапевтического эффекта.
Л. Г. Воронков и соавт. (2000) с целью
выяснения клинической роли измене�
ний вегетативной регуляции сердечно�
сосудистой системы использовали
вегетативные и фармакологические про�
бы, а также тест с дозированной физи�
ческой нагрузкой с анализом ВСР у 279
взрослых лиц с синусовым ритмом серд�
ца. У 255 была клинически манифести�
рованная или бессимптомная систо�
лическая дисфункция ЛЖ с фракцией
выброса (ФВ) менее 40% [20]. Сопос�
тавлены данные общеклинического
и лабораторного обследования, ЭКГ,
ЭхоКГ, вариационной пульсометрии,
проведён Холтеровский суточный мони�
торинг СР с анализом ВСР в соответствии
со стандартизованными рекомендация�
ми Task Force (1996). Авторы повторили
исследование на фоне терапии с ИАПФ.
Для оценки барорефлекторного ответа
проводили антиортостатический тест
и пробу с сублингвальным приёмом нит�
роглицерина. Результаты выявили сни�
жение ВСР при ИБС, в том числе в до�
клинической стадии. Степень снижения
ВСР отчётливо коррелировала с тяжес�
тью ИБС и сердечной недостаточностью,
оцениваемой по функциональному клас�
су больных и по ФВ ЛЖ. Последняя об�
наружила наиболее тесную прямую кор�
реляцию с показателями активности
парасимпатического отдела ВСР.

А. П. Иванов и соавт. (2001) при ана�
лизе ВСР у 98 больных ОИМ по 5�минут�
ным участкам Холтеровского монитори�
рования в срок от 1.5 месяцев до 5 лет
использовали показатели по методике
Г. В. Рябыкиной [38]. Преобладали па�
циенты с парасимпатической активнос�
тью (69%). Было показано повышение
парасимпатического влияния у больных
с суправентрикулярными нарушениями
сердечного ритма, симпатического — при
желудочковых аритмиях в сердце. Крите�
рием стабилизации ритма служили
SDNN<50мс и pNN50<50%. Изолирован�
ные аритмии были у 5.1%, у большин�
ства больных наблюдались желудочко�
вые и наджелудочковые экстрасистолы.
Парасимпатическая активность была
выше независимо от выраженности
коронарной недостаточности, симпати�
ческая увеличивалась по мере нараста�
ния стенокардии [28].
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В другой работе А. П. Иванова и со�
авт. (2002) под наблюдением в услови�
ях амбулаторного кардиологического
центра находились 320 больных, пере�
несших за 1.5–2 месяца до включения
в ВСР�исследование крупноочаговый
инфаркт миокарда. В 1�й группе ИМ
развился на фоне имевшихся ранее
приступов стабильной стенокардии,
документированных клинико�инстру�
ментальными данными, во 2�й — без
предшествующей коронарной и сомати�
ческой патологии. Обследование прово�
дилось регулярно через каждые 2 меся�
ца. Применяли ВЭМ, ЧПЭС, суточное
мониторирование ЭКГ (ХМ). Выражен�
ность коронарной недостаточности оце�
нивали по ЭхоКГ по фракции выброса
(ФВ) ЛЖ и трансмитральному потоку
крови. ВСР изучали временным и час�
тотным анализом 5�мин. записей ЭКГ
в покое. Вторая  группа имела наихуд�
шие показатели в виде более снижен�
ной пороговой мощности и максималь�
ной ЧСС при ВЭМ, сравнительно, на
34%, более низким  порогом ишемии
при ЧПЭС, более выраженным на 36%
суммарным снижением сегмента ST
на ЭКГ при ХМ. Общая дисперсия ВСР
(SDNN) во 2�ой группе оказалась в 1,5
раза ниже, чем в 1�й, что было тракто�
вано авторами, как симпатикотония.
Более благоприятные данные в группе
с предшествующим коронарным анам�
незом свидетельствовали скорее об эф�
фективности коллатерального коронар�
ного кровотока, чем о компенсации
ранее клинически манифестированно�
го хронического ишемического процес�
са. Со ссылкой на другие аналогичные
исследования [81, 118, 103] сделан вы�
вод, что имеющаяся до ИМ стенокардия
улучшает функцию ЛЖ и способствует
повышению адаптации коронарного
кровотока к ишемии [29].

Результаты исследования ВСР в по�
кое и стимуляционной парасимпатичес�
кой пробе Вальсальвы в остром периоде
ИМ представлены в работе Д. В. Абрам�
кина и соавт (2002, 2003). Целью рабо�
ты было сравнить значения показателей
ВСР для предсказания внезапной сердеч�
ной смерти у больных, перенесших ОИМ.
ВСР регистрировалась извлечением
коротких участков записи ЭКГ из суточ�
ного мониторирования. Кроме того, ин�
тервалы записывались во время реф�
лекторных тестов — приема Вальсальвы
и контролируемого дыхания. Исследо�
вания выполнялись на 4–11 (медиана 8)
сутки ОИМ. В результате однофакторно�
го анализа среди показателей ВСР и из�
менений ЧСС во время рефлекторных
тестов единственным независимым пре�
диктором внезапной смерти оказалась
спектральная мощность в диапазоне
LF менее 197 мсек2  на 15 минутной ЭКГ.

Другими факторами, наиболее сильно
связанными с риском внезапной смер�
ти, оказались фибрилляция желудочков
в остром периоде ОИМ и ИМ в анамне�
зе. Авторами был сделан вывод, что
у больных ОИМ единственным неза�
висимым предиктором внезапной смер�
ти среди показателей, характеризующих
периферическую вегетативную регуля�
цию сократительной работы сердца, ока�
залась мощность в спектральном диа�
пазоне LF [1,2].

В. С. Жук и соавт. (2002) было прове�
дено исследование прогнозирования
внезапной смерти с помощью ВСР у 306
больных после ОИМ в стационарных ус�
ловиях. ВСР определяли на 10–14 день
ОИМ (в среднем 12 сутки) по 5�минут�
ным записям ЭКГ в горизонтальном по�
ложении в положении лёжа и в актив�
ном ортостазе. В качестве конечных
точек были выбраны случаи внезапной
смерти. За время наблюдения в течение
2 лет зарегистрировано 36 смертельных
исходов. От кардиальных причин умер�
ло 27 человек, из них 21 внезапно. Ана�
лизируя кривые выживаемости, было
выяснено, что максимальный риск вне�
запной смерти сохраняется в течение
первых 11 месяцев после ИМ. Используя
пошаговый многофакторный регресси�
онный анализ пропорционального рис�
ка Кокса было выявлено, что наиболее
информативными показателями ВСР для
прогнозирования смерти были следую�
щие признаки — Dx, SDNN покоя RMSSD
и VLF% в ортостазе, и снижение мощ�
ности спектральной плотности в HF бан�
де при пробе с глубоким дыханием. Чув�
ствительность и специфичность такой
модели была 91.4 и 86.7% [26]. Трак�
товки полученных результатов в публи�
кации не представлено.

В работе Е. Н. Конопли и соавт. (2002)
показано, что наибольшее снижение ВСР
было выявлено при остром коронарном
синдроме во время эпизода ишемии,
чем при крупноочаговом ОИМ. Авторы
объяснили большие адаптационные воз�
можности при Q�ОИМ включением ком�
пенсаторных механизмов [31].

Проблема

стандартизации

показателей

при анализе ВСР

методикой анализа ВСР и показателями,
которые ему казались наиболее
информативными. Потому осознанной
необходимостью стала разработка
Европейским Обществом кардиологов
и Североамериканским обществом кар�
диохирургов стандартов измерения
и анализа ВСР [146]. В 2002 г. в России
рабочей группой учёных, работающих
над анализом ВСР, предложены, но пока
не утверждены МЗ РФ, Российские стан�
дарты оценки ВСР [10]. Общим недостат�
ком  обоих методических рекомендаций
является их абстрагированность от кли�
ники. Они не адаптированы к практи�
ческой медицине и, по�видимому, долж�
ны быть дополнены обобщением того
опыта клинического использования ВСР,
который уже накоплен. Cовершенно оче�
видно, что автономные дизрегуляции
в СУ требуют к себе внимания не только,
как клиническая данность, но и как до�
полнительный метод высокого разреше�
ния для неспецифической диагностики,
а также для контроля динамики патоло�
гического процесса при лечении столь
жизнеопасной патологии, как  острый
инфаркт миокарда.

Обсуждение

Приведенные публикации мало со�
поставимы друг с другом, так как каж�
дый автор пользовался собственными

Исходя из изложенного, уточнение
роли нейрорефлекторного контроля
в формировании клинически различных
вариантов ИБС представляется актуаль�
ным. Накопленные на настоящее время
данные предполагают, что использо�
вание современных инструментальных
методов оценки нейрорефлекторной ре�
гуляции может иметь значение для
определения особенностей вегетативных
нарушений, как компонента патогенеза
ИБС, прогноза ОИМ и контроля динами�
ки патологического процесса. В истори�
ческом аспекте в настоящее время
раскрыты основные  патогенетические
звенья развития ИБС, но особенности
нарушения периферической вегетатив�
ной регуляции пейсмекерной активнос�
ти СУ сердца, несмотря на многочислен�
ные публикации, изучены недостаточно,
хотя  многими исследователями упоми�
наются, как эмпирический результат.

Оценка при патологических процес�
сах ВНС, единственной быстро реагиру�
ющей системы, освещена в работах
А. М. Вейна [16, 18] и касается преиму�
щественно надсегментарного уровня
вегетативной регуляции, который  име�
ет опосредованное отношение к функ�
циям сердца и сосудов через перифе�
рические отделы ВНС. Центральное
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вегетативное влияние формируется
через пре� и постганглионарный уровни
взаимодействия эфферентных импуль�
сов и пейсмекерных клеток СУ. И в этом
отношении, принимая с уважением
теорию лимбико�ретикулярной интегра�
ции функций всех органов соматичес�
кой сферы, можно предположить, что
возникновение очага некроза в миокар�
де, изменение условий кровоснабжения
миокарда из�за окклюзии коронарных
сосудов, меняют состояние перифери�
ческого адреса всей многоуровневой
системы регуляции и её конечный ре�
зультат. Стремление неврологов к жёст�
кой и бескомпромиссной «централиза�
ции» вегетативной регуляции сердечной
деятельности трудно воспринимается
кардиологами, поскольку совершенно
логично, и теперь даже и аргументиро�
вано, положение о том, что атерогенный
некроз в миокарде, как кульминация
ишемической катастрофы, патологичес�
ки облигатно изменяет периферическую
вегетативную регуляцию в сердце и СУ
[42]. Она, в свою очередь, участвуя
в конечном результате, формирует его
с патологическими изменениями, отра�
жая в многовариантных отклонениях
от нормы волновой структуры ВСР диф�
ференцированные морфофункцио�
нальные нарушения при ишемическом
некрозе различной степени и локали�
зации.

При изучении ВСР у 117 больных в ост�
ром периоде ОИМ [40] с помощью комп�
лекса КАП�РК�01�«Микор» были заре�
гистрированы ритмокардиограммы
в первые сутки экстренной госпитализа�
ции. Доказано, что при ОИМ возникает
различной степени автономная дизре�
гуляция СУ, отражающая нарушения
регуляции хронотропной функции СУ
и участие их в патогенезе ишемическо�
го некроза в миокарде. Установлены
также различия в дизрегуляциях при
Q�ОИМ и не Q�ОИМ, при локализации
в передней или задней стенках левого
желудочка сердца. Определены комп�
лексы ВСР�нарушений, характерных для
изучавшихся форм ОИМ. При ретро�
спективном сопоставлении РКГ�данных
лиц умерших и оставшихся в живых под�
тверждены и дополнены маркеры высо�
кого риска смерти у пациентов с ОИМ.
Подтверждена высокая информатив�
ность анализа ВСР в динамике тестовой
стимуляции при выявлении дизрегуля�
ций СУ у больных ОИМ.

Все ВСР�показатели, каждый из ко�
торых физиологически обусловлен од�
ним из факторов регуляции — симпати�
ческим, парасимпатическим отделами
ВНС или гуморальной средой, влияю�
щей на медленные потенциалы дей�
ствия в СУ, — были сниженными и мало
реагирующими на стимулы, и наиболь�

шим образом — парасимпатический. Это
объяснялось не избирательностью ише�
мического процесса, а исходной пози�
цией нормы автономных влияний в СУ.
Парасимпатическая регуляция преобла�
дает у здоровых субъектов. Оказалось,
что при ОИМ все функциональные струк�
туры, обеспечивающие оптимальные
сердечный ритм и выброс, патологичес�
ки изменяются. По РКГ данным в остром
периоде ОИМ нормальная быстрая и ре�
зультативная симпато�парасимпатичес�
кая регуляция в СУ на синаптическом
уровне нарушается. Руководство в СУ
осуществляется с низкого, медленно
и недостаточно реагирующего, гумо�
рально�метаболического уровня с фор�
мированием патологических паттернов
реагирования. Более того, функциональ�
ные целлюлярные нарушения в автома�
тически возбудимых клетках СУ усугуб�
ляют недостаточность реагирования
на стимуляцию. Согласно физиологии
синаптического взаимодействия веге�
тативных окончаний и клеток эффекто�
ров — пейсмекеров СУ, можно рассмат�
ривать патогенез дизрегуляции в СУ при
ОИМ следующим образом. При ИБС
с общим нарушением перфузии тканей
сердца развивается функциональная
недостаточность пейсмекеров СУ, не�
способных адекватно реагировать на по�
ступление активирующих и ингибирую�
щих медиаторов в синаптическую щель.
В пользу этого предположения свиде�
тельствуют данные о неизбирательнос�
ти найденной дизрегуляции при ОИМ,
снижении амплитуды всех (!) трех ви�
дов волн СР, имеющих связь с биохи�
мически различными медиаторами.
Симпатические и парасимпатические
синапсы взаимосвязаны через систему
рецепторов на пресинаптическом уров�
не, и потому способны активизировать
или задерживать выделение медиато�
ров из везикул вегетативных окончаний.
При нарушениях только рецепторной
регуляции (автономная денервация)
в СУ при анализе ВСР должны быть сни�
жены показатели,  связанные с симпа�
тической и парасимпатической регуля�
цией. Её часто называют рефлекторной,
хотя относительность этого термина оче�
видна. Пресинаптическая денервация
снижает амплитуду симпатических и па�
расимпатических волн СР (Миронова Т.
и соавт., 1998). При оценке РКГ�пока�
зателей разными видами анализа —
временным и спектральным, в случае
изолированных нарушений на преси�
наптическом уровне должны быть сораз�
мерные изменения физиологически
однонаправленных РКГ�показателей
(симпатических σm и LF%, и парасим�
патических σs и HF%). Найдено, одна�
ко, в обсуждаемом исследовании, что
при ОИМ снижаются значения и гумо�

ральных l – волн (VLF), которые не свя�
заны с автономной регуляцией, хотя
и влияют на неё, как среда. В статис�
тическом анализе на результат в основ�
ном влияет дисперсия, а в частотном —
одинаково значимы и количество ана�
лизируемых элементов, и амплитуда
волн ВСР. Разнонаправленность откло�
нений от нормы статистических и спект�
ральных показателей можно объяснить
лишь увеличением числа волн. Это уве�
личивает мощность спектральной плот�
ности в большей степени, чем среднее
значение соответствующих статистичес�
ких показателей. То есть, выбросы из
везикул вегетативных окончаний функ�
ционируют и, в некоторой степени даже
компенсаторно становятся чаще, но пейс�
мекерные клетки в СУ из�за функцио�
нальной недостаточности не могут адек�
ватно отреагировать как на кванты
медиаторов из автономных окончаний,
так и на изменения в нейрогумораль�
ной среде. Той же недостаточностью
пейсмекеров, по�видимому, объясняется
и сниженная реактивность в пробах. Это
подтверждалось и увеличением вре�
мени восстановления после действия
стимулов. В условиях, когда быстрая
автономная регуляция становится недо�
статочно результативной, влияние гумо�
ральных колебаний на пейсмекерную
активность СУ становится ведущим,
поскольку не корректируется симпато�
парасимпатическими факторами.

Атеросклеротический генез ИБС и её
наиболее частого осложнения — ОИМ
является доказанным, так же, как и не�
посредственная причина острого некро�
за в миокарде�атеросклеротическая
окклюзия венечных артерий. ОИМ
патогенетически сопряжён с четвертой
и пятой стадиями организации атеро�
склеротической бляшки по V. Fuster
(1992), то есть, с окклюзией не менее
75–80% просвета коронаров [34]. При
хронической ИБС такая ситуация возни�
кает не вдруг. И хотя острая окклюзия
иногда встречается вовсе не там, где
имеется наиболее выраженное пораже�
ние коронарных артерий [146], острый
некроз при ОИМ имеет предуготован�
ность. Атерогенная недостаточность кро�
воснабжения клинически явно или без
каких�либо предвестников обусловлива�
ет патологически изменённый метабо�
лизм в миокарде и в узловой ткани.
Недостаточная чувствительность элек�
трокардиографии по�видимому и соз�
дала не Q�ОИМ и безболевую форму
стенокардии. Хотя очевидно, что созре�
вание бляшки до опасного состояния
это процесс во времени и признаки из�
менённого обмена в условиях снижен�
ной перфузии — это вопрос недоста�
точного разрешения используемых
методов.
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Морфологический субстрат ОИМ — это
некроз миокарда, причинно связанный
с нестабильной бляшкой. Изменение
реологии крови в сторону повышения
свертываемости, плотность липидов
бляшки и результирующий тромбоз,
а также напряжение стенки сосудов, то
есть — вазоконстрикция, приводят к раз�
рыву бляшки. Два процесса — тромбо�
образование и повышение сосудистого
тонуса взаимосвязаны. Вазоспазм, свя�
занный с продуцированием эндотелина�
1 в повреждённой бляшке, снижением
высвобождения оксида азота, активаци�
ей цитокина ФНО�α, облигатно опосре�
дуется всё�таки через адренергическую
систему [148]. Учитывая акцентирован�
ное сочетание симпатической и пара�
симпатической иннервации в СУ нельзя
представлять это участие утилитарно, как
симпатикотонию. В СУ по закону «акцен�
тированного антагонизма» [93–97] акти�
вация одного отдела вегетативной регу�
ляции возможна лишь при достаточном
тонусе другого. Обсуждаемая в патоге�
незе повышенного тонуса сосудов «сим�
патикотония» на самом деле не имеет
отношения к автономной регуляции. Ее
причины гуморальные. Катехоламине�
мия, в норме корректируемая симпато�
парасимпатической регуляцией, в усло�
виях угнетения последней у больных
ОИМ напрямую воздействует на пери�
ферические эффекторы. При повышении
концентрации катехоламинов в биоло�
гически активных средах вазоконстрик�
ция возникает, как следствие недоста�
точности ингибирующего действия
вагуса и проявляется в зонах критичес�
кого неблагополучия, то есть там, где рас�
положена атеросклеротическая бляшка
с повышенной способностью к тромбо�
образованию. Результаты ВСР�анализа,
подтверждающие несостоятельность си�
стемы «вегетативные окончания —
пейсмекерные клетки СУ», при крайне
выраженной стабилизации СР по своей
сути  демонстрируют острую недостаточ�
ность коронарных артерий, которая реа�
лизовалась в некроз. Автоматически
возбудимые пейсмекеры СУ ведут себя,
как и кардиомиоциты. Они тоже претер�
певают состояние гибернации — невоз�
будимости, которая способна перейти
в необратимое ремоделирование.

Сутью ремоделирования сердца
является утрата нормально функциони�
рующих тканей. Представляется, что в ус�
ловиях неизбирательности атероскле�
ротического поражения вовлекается
в процесс органической перестройки
не только миокард, но и все другие струк�
туры, в том числе узловая ткань сердца.
Пейсмекеры СУ претерпевают те же из�
менения, что и кардиомиоциты. Отсюда
и несостоятельность этих клеток, реали�
зующаяся в стабилизации СР. По анало�

гии с ремоделированным миокардом
при ОИМ в СУ присутствуют три вида
пейсмекерных клеток — живые, нежи�
вые и станнирующие. Q� и не Q�ОИМ —
это различное соотношение тех, других
и третьих. Живых и гибернирующих,
вероятно, больше при ОИМ без ST эле�
вации. При распространённом же ОИМ,
особенно с высокой степенью летально�
го прогноза, большая часть пейсмекер�
ных клеток необратимо ремоделирова�
на. Остро возникшая невозбудимость
оставшихся живыми клеток доводит
ситуацию до ареактивности СУ, которая
и проявляется в остром периоде ОИМ
стабилизацией ВСР. Когда атеросклеро�
тические бляшки организуются в основ�
ном стволе огибающей ветви до отхож�
дения артерии СУ (что чаще всего
и происходит) или в самой артерии, хро�
ническая недостаточность кровоснаб�
жения СУ, рассуждая логически, может
явиться одним из основных звеньев
функциональной несостоятельности
пейсмекеров в виде их ремоделирова�
ния и гибернации в условиях острой ок�
клюзии. Логично предположить, поэто�
му, и ишемическое поражение СУ у
больных ИБС, параллельное с пораже�
нием миокарда. Следовательно, можно
принять, что снижение ВСР и её реакций
на стимулы, изменения спектрального
соотношения регулирующих факторов
в сторону гуморального преобладания
при ИБС являются неспецифическим
симптомокомплексом поражения в СУ,
и непрямым предиктором осложнений.
И в то же время эти показатели неспе�
цифические, поскольку являются отраже�
нием нарушений регуляции в СУ, поли�
этиологичных и почти всегда вторичных.
Периферическая вегетативная дизрегу�
ляциия СУ по данным РКГ�анализа ВСР
является косвенным отражением пато�
логических изменений в пейсмекерах
СУ на фоне атеросклеротической окклю�
зии в венечных сосудах сердца. Пока�
затели же ВСР имеют количественную
выраженность, которая коррелирует
с глубиной патологического процесса.

риферическая вегетативная дизрегу�
ляция пейсмекерной активности СУ,
облигатна для ОИМ, при высокоразре�
шающем анализе ВСР многовариантна
и патогенетически связана с распрост�
ранённостью и локализацией ишеми�
ческого некроза.

Заключение

Таким образом, исходно этиологичес�
ки один и тот же процесс — атероскле�
ротическое поражение венечных сосу�
дов — при возникновении острого некроза
миокарда у больных ИБС сопровожда�
ется изменениями ВСР, неспецифичес�
ки отражающими нарушения автоном�
ной и гуморальной регуляции в СУ,
а также степень летального риска. Пе�
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Role of autonomic nervous
system in acute myocardial
infarction forming
T. Mironova, V. Mironov, A.Turin
Chelyabinsk State Medical Academy,
Russian Federation

Abstract
Presented here literary review on the

peripheral autonomic disregulation role
in the acute myocardial infarction form�
ing in retrospective from 1968 to 2005
years. Own data were received by high�
resolution rhythmocardiography in using
apparatus�program complex CAP�RC�01�
«Micor» for the heart rate variability
(HRV) analysis. There was proved, that
HRV stabilization, decrease of reactions
on stimuli in tests, humoral�metabolic
prevalence in the regulative factors cor�
relation of the sinus node in patients with
coronary artery disease appears as the
complex of predictors of the acute coro�
nary syndrome. Peripheral autonomic si�
nus disregulation is the indirect indica�
tion pathological changes in the sinus
node pacemaker�cells on the background
of arteriosclerosis occlusion in the coro�
nary arteries. These breaches have vari�
ants, connected with profound and local�
ization of the ischemic necrosis.
Key words: Heart Rate Variability, acute
myocardial infarction, sino�atrial node,
pathogenesis, autonomic and humoral�
metabolic regulation, analysis.
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Роль вегетативної
нервової системи
у формуванні  гострого
інфаркту міокарда
Т. Ф. Міронова, В. О. Міронов,
А. Ю. Тюрін
Челябінська державна медична
академія, Російська Федерація

Резюме
Представлено літературний огляд

про роль периферичної автономної диз�
регуляції при гострому інфаркті міокар�
да в ретроспективі від 1968 до 2004 р.

Власні дані отримані за допомогою
ритмокардіографії високого дозволу
з використанням апаратно�програмно�

го комплексу КАП�РК�01�«Мікор» для
аналізу варіабельності серцевого рит�
му серця. Доведено, що стабілізація
варіабельності, зниження реакцій на
стимули в пробах, перевага гумораль�
но�метаболічного фактору в співвідно�
шенні регуляторних впливів у синусо�
вому вузлі є предикторами гострого
коронарного синдрому у хворих на ко�
ронарну хворобу серця. Периферична
автономна дизрегуляція є непрямим
індикатором патологічних змін у пейс�
мекерных клітинах синусового вузла
на тлі атеросклеротичної оклюзії коро�
нарних артерій. Ці порушення мають
варіанти, пов’язані з поширеністю і ло�
калізацією ішемічного некрозу.
Ключові слова: вариабельність серце�
вого ритму, гострий інфаркт міокарда,
сино�атриальний вузол, патогенез, ав�
тономна і гуморально�метаболічна ре�
гуляція, аналіз.
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Heart rate variability in gaming — 

methods and preliminary results

Ingegard E. Malmros, MD

Karolinska Institute, Department of Clinical Neuroscience, Stockholm, Sweden

Summary
Background: Both the civil and mil i -

tary authorities are in tro duc ing com put er 
programs, similar to games, as ed u ca -
tion al tools and for medical treatment. 
Analyses of the users’ psychophysiolo-
gical responses have become a valu able 
tool within media research. The aim of 
this study was to evaluate a method 
for cap tur ing HRV (heart rate variabil-
ity) data related to war-like events in 
a com put er game, reflecting autonomic 
influences of heart rate. Methods and 
subjects: Six participants (one female) 
19–37 years of age played an action game 
tutorial three times each. The measured 
vari ables were various HRV parameters, 
ob tained with the mobile POLAR 810i 
de vice. These values were analyzed in 
re la tion to events in the computer game, 
captured by video recordings. Results: 
The result indicates that the methods 
with the mobile POLAR 810i and video-
recorders fulfil the basal requirements for 
capturing intended data. The HRV analy-
ses, with the curves coupled to the video 
monitored game on the screen, showed 
features indicating a relation between 
game events and the HF (High Frequen-
cy) and LF (Low Frequency) pow er. There 
were great differences be tween subjects 
in absolute HRV va lues but the response 
pattern to game events was similar within 
subjects. The HF power was significantly 
reduced (P�0,001) when computer 
gaming (428 ms2) com pared with rest-
ing in a supine po si tion (1613 ms2). The 
LF/HF-ratio was also sig nif i cant ly higher 
when gaming (340 ms2) compared with 
resting (94 ms2) indica ting a depressed 
para sym pa thet ic (vagal) drive which 
favours the sym pa thet ic one. In media 
research the HF com po nent of HRV is 
usually called RSA (Res pi ra to ry Sinus 
Arrhythmia). Con clu sion: Psy cho phys i -
o log i cal responses ap peared to be related 
to events in a war-like compu ter game. 
HRV seemed to be a useful and easily 
obtainable mea sure.
Key words: computer game, heart rate 
vari abil i ty, HRV, psy cho phys i o log i cal 
res ponses, RSA.

Introduction stated their «Guidelines» entitled «Heart 
Rate Variability – Standards of mea sure -
ment, physiological interpretation, and 
clin i cal use». This report is the base for analy-
ses related to heart rate variability (HRV) 
worldwide ever since. The frequency band 
is divided into Very Low Frequency (VLF) 
Power 0,00–0,04 Hz, Low Frequency (LF) 
Power, 0,04–0,15 Hz and High Frequency 
(HF) Power, 0,15–0,40 Hz. The unit for 
power is ms2. The LF/HF ratio is regarded as 
reflecting the SNS/PNS-balance (Sym pa -
thet ic Nervous System/Parasympathe tic 
Nervous System). This balance is mea sured 
during different conditions and SNS 
acts as a «throttle» and PNS as a «brake 
pedal» in the autonomous psy cho phys i -
o log i cal system. HRV analyses are mostly 
made in either the time domain or the 
fre quen cy domain In media research the
HF component of HRV is usually known 
as Respiratory Sinus Arrhythmia (RSA). 
In di vid u al ly great differences may be 
present e.g. due to genetic variations in 
the cho line transporter gene taking part in 
the parasympathetic response (Neuman, 
Lawrence et al., 2005). They found that 
relative to men women had significantly 
lower LF power, lower LF/HF ratio and 
marginally greater HF power at a certain 
genetic covariance. Autonomous nervous 
system dysregulation, particularly low 
para sym pa thet ic activity, is associated 
with higher psychosocial risk factors as 
cor o nary heart disease and depression 
(Neu man, Lawrence et al., 2005).

Ravaja (2004) mentioned, referring to 
many different studies, that the attention 
and emotion created by a game is de-
 pend ing on the personality of that specific 
per son but also in the manner the person 
is coping his/her life. Antonovsky (2001) 
made his research on coping related to
a sense of coherence in a person’s life. 
In «Context and Consciousness» (Nardi, 
2001) the very important socio-cultural 

1http://www.aftonbladet.se/atv/player.html?catID=10&clipID=411 (2005-03-27)

Ordinary military exercises in physical 
surroundings and civil training concepts 
are successively being supplanted by game 
based ones with commercialized PC-games 
as training and exercise tools (Wulff, 2000; 
Dreborg & Svensson, 1990). Meth ods on 
how to evaluate the emotional pres ence 
and commitment in a training sit u a tion 
sim u lat ed on-site or virtually in a compu ter 
game, needs to be taken into conside ration. 
Analyses of psy cho phys i o log i cal res ponses 
as heart rate variability (HRV) might be of 
use for making the train ing as efficient as 
possible and hence cost-ef fec tive. Also 
in treatment of var i ous dis eas es, as for 
ex am ple battle stress, com put er games 
with virtual realities have been used (Olin 
M. Reuters, 2005). In March 2005 San Di-
ego Virtual Reality Med i cal Center (www.
eurekalert.org) pub lished the re port on 
«Evaluating virtual re al i ty therapy for treat-
ing acute post trau mat ic stress dis or der» 
used for home-coming soldiers from the 
Iraque war1 . The Swe dish De fence College 
(FHS) and the Swe dish De fence Research 
Agency (FOI) have made many reports on 
computer gam ing or/and simulated envi-
ronments discus sing psy cho phys i o log i cal 
studies where es pe cial ly heart rate (HR), 
blood pressure, eye-move ments, cortisol-
levels and skin con duc tance have been 
studied along with psy cho log i cal tests 
(Magnusson, Berg gren, Daniels son et al., 
2001; Olofsson & Nil sson, 2004). Theorell 
(2001) has discussed stress mark ers where 
he asks for mobile devices in ordinary envi-
ronments.  ekerstedt and The o rell (2002) 
are of the opin ion that about 15 trials are 
enough for phys i o log ic data analyses.

The Task Force of European Society of 
Cardiology and the North American So ci ety 
of Pacing and Electrophysiology in 1996 
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almost synonymously with RSA, may be a 
highly applicable measure of attention in 
the research on new media technologies 
(Ravaja, 2004).

The main purpose of the analysis was to 
find out if relations between HRV and war-
like events in a computer game could be 
demonstrated. The result was sup posed to 
provide further information on the bene fit 
from HRV in the interactive media re search, 
useful for example in crisis man age ment 
education and training and treat ment of 
battle stress.

Material

and methods

of research

The experimental design was an em-
 pir i cal study where evaluation of methods 
for collecting HRV data during computer 
gaming was performed using mobile de-
 vic es. Thereafter the data from gaming 
situations that could simulate war-like 
events were analysed.

Participants: The participants were 
more than 18 years old, selected from 
skilled male and female computer game 
players and invited from the nearby 
uni ver si ty and regiment. They were ran-
domly picked out from the group who 
had shown their interest to participate. 
The par tic i pants were not paid. The study 
was con duct ed according to the principles 
of the Helsinki declaration.

Trial Procedure: Short information was 
sent on e-mail and a questionnaire on de-
 mo graph ic information was added for ful-
 fil ment before the experiment took place. 
Informed signed consent was given by the 
participant before the start of the study. 
No smoking was allowed from two hours 
ahead until the experiment was finished. 
A mobile HR-device (POLAR 810i) was at-
 tached2  around the chest with signals to
a receiver designed as a wristwatch. The 
HR was converted into R–R-intervals which 
represent the distance between the heart 
ventricular contractions. The com put er 
game study consisted of six subjects play-
 ing each three game sessions after each 
other where every session contained six 

 2Electrode gel was used for maximal dermal 
contact.

influen ces on Human Computer Interaction 
(HCI) are pointed out. An interesting re port 
by Meehan (2001) is describing «Phys i o-
 log i cal Reaction as an objective Measure 
of Presence in Virtual Environments». The 
study shows how especially heart rate res-
ponse to stress is varying instantly with 
increased rate and strength related to 
dif fer ent events in a virtual environment. 
He also checked skin temperature and skin 
conductance along with questionnaires and 
stated that heart rate was the most re li able 
test for measuring the stress level, which 
he interpreted as a measure of pre sence. 
In the report on «Emotional Res ponse Pat-
terns and Sense of Presence dur ing Vid eo 
Games: Potential Criterion Vari ables for 
Game Design» Ravaja, Saari, Salminen et. 
al (2004) found compelling evidence for 
the suggestion that the re ac tion elicited by 
different games may vary as a function of 
the personality. In «Phasic Reactions to 
Video Game Event: A Psy cho phys i o log i cal 
Investigation» by the former authors they 
concluded that the valence of the emo-
 tion al response varied as a function of the 
player’s active parti cipation (coping). They 
measured elec tro der mal activity and car-
 di ac inter-beat in ter vals (R-R-intervals).

Apparently, gaming is not just for fun 
any more and the discussion on how to 
train personnel in management of various 
crises in an efficient way is very serious. By 
means of combining these two diffe rent 
worlds a new concept useful for ci vil ian 
as well as for military personnel train ing 
might emerge. A new challenge comes up 
when action games are introduced in the 
education in crisis management and war 
strategy. In the reports «The New Role 
of Gaming» (Frank & Lindblad, 2002), 
«When War Games Meet Video Games» 
(Asara vala, 2004) and «Game Based Train-
 ing and Education» (Rencrantz, 2003) the 
new possibilities provided by interactive 
media and games are described. It is im-
 por tant to make the games as realistic as 
possible and interviewed participants told 
about the realistic scenarios that gave the 
feeling that «the blood pressure goes up» 
(Asa rav a la, 2004).

Hjortskov, Rissén, Blangstedt et al. 
(2004) performed a study on «The effect 
of mental stress on heart rate variability and 
blood pressure during computer work». The 
results showed dissociation between HRV 
and blood pressure vari ables indicating that 
HRV is a more selective measure of stress. 
The blood pressure re mained on a higher 
level more than eight minutes after the 
HRV was normalized. The HF component of 
HRV was sig nif i cant ly reduced in the stress 
session com pared with the control session. 
In the stress session a memory test with 
cognitive as pects was included while in 
the control session the stress factors were 
elimina ted as much as possible. The LF/HF 

ratio was significantly reduced during rest 
pe ri ods compared with work. Also of inte-
rest was the observation that there were 
no differences in the electromyography 
(EMG) activity from the trapezius muscle 
between the different sessions indicating 
that the changes in HRV were not related to 
variations in physical demands during the 
work task. The main finding in this study 
was that HRV indices of PNS activity are 
sensitive indicators of mental stress during 
computer work.

Many studies have been done exploring 
the responses to both pleasant and unplea-
sant stimuli where unpleasant pictures 
 exhibit relatively more HR deceleration 
compared to pleasant once. Also an at-
tention-related RSA deceleration during 
perception has been shown (Lacey & Lacey, 
1970; Ravaja, 2004). RSA is affected by 
changes in demand for attention (Ravaja, 
2004). In the reports by Castor, Nählinder& 
Lindström (2003) and Magnusson, Berg-
gren, Danielsson & Svensson (2001), not 
only physiological responses as heart rate 
were measured but also eye-movement
as indicators for mental workload in 
armoured vehicles respectively in simulated 
and real flights. The results showed 
increasing HR during high mental workload 
and HR, HRV and eye movement seemed 
to be correlated.

Lindley (2004 & 2005) is of the opinion 
that as game research is a very young dis ci -
pline it is necessary to build up a mul ti dis c-
i plinary framework including research on 
design, programming, graphics, lin guis tics, 
semiotics, motions etc. Every sub-dis ci -
pline would probably benefit of doing 
psychophysiological research as a part 
of the study design. Game research is an 
ex pand ing area with great challenges and
a lot of new knowledge is expected to be 
explored in a near future (Lindley, 2004 & 
2005). Making research on HCI by means 
of psychophysiological analyzing methods 
is essential for creating a fundamental 
understanding of what is happening with in 
subjects and between subjects while using 
artefacts as digital devices and com put ers, 
so called «functional organs» ac cord ing 
to the activity theory (Kaptelinin, 2001). 
Complementary areas of interest for HRV 
analyses are «comparable» ses sions with 
and without computer games, different 
screen sizes, habituation res ponses, social 
science aspects related to coherence and 
closely related to the activi ty theory, game 
addiction and other health aspects (Laza-
rus 1972 & 1999; Ravaja, 2004 & 2004a 
& 2004b; Ravaja, Kallinen et al, 2004). 
Empirical studies have been dis cussed 
above pointing out areas of spe cif ic inter-
est. A lot of questions are un solved related 
to the psychophysiological research and 
especially the HF factor has been in focus. 
The reason is increasing evidence that HF, 
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different sequences3. The used time var ied 
according to the players’ skil ful ness. The 
used Counter-Strike tutorial is an ac tion 
game where a terrorist group is com-
 pet ing against an antiterrorist-group. The 
subject acted as a first game player (FGP). 
The participants did not know in advance 
which game they were going to play or 
that they would play the same game three 
times. As every participant was in ter act ing 
with the tutorial every video recorded game 
was slightly different. The com put er game 
trial was performed on a DELL PC Latitude 
D 800 with 1680x1050 pixels on the screen. 
A Logitech Cordless Desktop Optical mouse 
was placed on the right hand PC side. A 
Canon 750i video-recorder was monitor-
ing the participant from the right hand side 
with focus on the computer screen and a 
solitary big clock con tin u ous ly showing the 
time-schedule.

Data analysis: A base-line with R-R-
interval data was registered at five minu tes 
supine rest before gaming. After that a less 
threatening game event (running) and a 
most threatening game event (shoot ing) 
were analysed. Power spectral density anal-
ysis was used with au tore gres sive model-
ling over selected areas of fre quen cy bands 
of a normal or close to nor mal distribution. 
The first game of three was examined in 
all six trials. Error cor rec tions were made 
of the R–R recorded in for ma tion. All 
participants carried out the experiment 
and 18 passed games were analysed. VLF, 
LF, HF powers and LF/HF-ratio, the mean 
and SD were calculated for HRV. The two-
way ANOVA test was used for analyzing 
HRV comparing rest and game sessions. 
Significance level was set at P�0,05. The 
HR-recordings and video sequences had 
to be synchronized man u al ly. Only two 
game sequences («shooting under fire» 
and «running through a cor ri dor») have 
been analysed in detail for all participants. 
Only one gaming session has been exam-
ined in detail for all six training sequences 
in the tutorial.

3 The following simulation training areas had to be 
passed: I. Meet and rescue a hostage, II. Shooting 
under fire, III. Shooting against targets, not under 
fire, IV. Grenade, V. Disarm a bomb  (you are told
to hurry on the way to the next area) and VI. Defuse 

a bomb.

vas cu lar diseases or medications with a 
mean age of 27,16 (19–37) years, 50% 
were smokers. The mean game experience 
was 12,2 years (SD, 4,5). The experiment 
du ra tion was between 50–140 minutes 
de pend ing on the subject.

Method evaluation: One of the purpo-
ses of the present study was to evaluate 
the hardware and software for video 
mon i tored game analyses of collected
R–R-interval data, synchronised with sti-
mulus presentations in the action-game 
tutorial. The mobile devises for collect-
ing data were easy to handle and so 
was the software. They did not interfere 
with the gamers activities. The manually 
syn chro nized procedure was extremely 
time-con sum ing and hard to handle with 
high pre ci sion. The electrode gel was quite 
nec es sary for continuous and correct R–R-
interval registration.

HRV analyses:  The POLAR 810i 
soft ware was used to analyse the R–R-
in ter vals in the time and frequency do-
main. Error corrections was made of the 
R–R-in ter vals (mean 3.9 % errors, SD 
2.3). The HF power component (Tab. 1) in 
the 18 games during sequence II, «shoot-
ing  under fire», was significantly reduced 
(P�0,001) when computer gaming (428 
ms2) com pared with resting in a supine 
po si tion (1613 ms2). The LF/HF-ratio was 
also sig nif i cant ly higher when gaming 
(340 ms2) com pared with resting (94 ms2) 
(Tab. 1). No con vinc ing habituation effects 
were no ticed in this small material either 
be tween or within subjects. In the gaming 
session that was examined in de tail for 
all six train ing sequences clearly related 
chang es on the curve appeared to be in flu -
enced by the different activities be long ing 
to each train ing area (Fig. 1). In the trial 
protocol the supervisor made no ta tions 
that the HR changes were seen in stant ly. 
The training area II, «shoot ing un der fire» 
and «run ning» were sup ple men ta ry stud ied 
in de tails for both time and frequency 
domains for the same sub ject (Tab. 3). 

The par tic i pant was actively shooting with 
the gun while pro tect ing under fire. These 
time domain data showed that the heart 
rate increased from rest to running and to 
shoot ing ac tiv i ties (64, 73 and 85 beats per 
minute, re spec tive ly). The HF com po nent 
suc ces sive ly decreased as well as the LF/HF-
ra tio. HF power is increased at rest (1452 
ms2) and decreased as the mental work load 
in creased during running and shoot ing 
con di tions (169 ms2 re spec tive 320 ms2). 
Be fore reaching each new train ing area, 
ver bal information was giv en (with in the 
game) with cognitive de mands.

When analyzing all six subjects during 
their first shooting sequence in every game 
the staple diagram shows great dif fer enc es 
in HF power between the subjects; at rest 
almost a difference of 10 times (Fig. 2). 
Within subjects the proportions have the 
same tendencies but for one sub ject. There 
seemed to be an increasing in flu ence on 
HF power during running and shooting. 
However, the mean values were difficult 
to interpret since shooting has a slightly 
higher value than running when eval u at ing 
the mean values but when check ing each 
participant separately all subjects but one  
had  lower HF power value when shoot ing, 
compared to run ning.

Results of research

The participants were one female 
and five males with no stories of cardio-

Tab. 1. Analyses of 18 games in sequence II «Shooting under fire» comparing 
to rest.

In the frequency domain the LF/HF-ratio is said to reflect the SNS/PNS-balance. The experiment indicates 
that the game-players react on the game events as raising of the ratio stands for increased sympathetic and 
reduced parasympathetic drive.

Discussion

of results

Methodology: There is a great need 
for synchronising abilities between R-R-
interval registrations and screen captures 
on an automatic level for getting highest 
possible precision when interpreting the 
psychophysiological responses. The mo bile 

Trial 1–6 TOTAL
POWER ms2

VLF
POWER ms2

LF POWER
ms2

HF POWER
(RSA) ms2

LF/HF
RATIO ms2

GAME 1–18 (0,00–0,04 Hz) (0,00–0,15 Hz) (0,00–0,40 Hz)

MEAN 43083 41619 1036 428 340

SD (Standard Dev.) 23467 23097 378 371 145

Rest 5 min

MEAN 49200 44427 1639 1613 94

SD 32637 28788 1143 3133 61
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Fig. 1. Analyses of six sequences in the time domain for one session. 

All six sequences in the session are marked with errors according to data inputs from both the HR (Heart Rate) 
device and the video recording. At any point of the curve information is registered according to the time  domain with
R–R-intervals which makes later analyses of different kinds possible. 

Tab. 2. Comparison of data available in Time Domain respective Frequency 
Domain.

The table compares measures in time and frequency domains when resting, running and shooting. 
According to the Task Force time domain should be preferred for registration of very short periods. 
Anyway frequency domain seems to add interesting information with suppressed PNS activity comparing 
shooting and resting,

rescue  hostage

tutorial lesson

shooting under fire

I II running

shooting against targets

III running IV

grenade

running

disarm a bomb

V hurry!

defuse a bomb

VI

Training area II

Subject in Trial 1, game 1(3) Rest
(no game)

Running Sequence II:
Shooting under 
fire

Data Unit Value Value Value

Duration 00:05:07 00:01:29 00:01:25

Sampling Rate R–R Inter-
vals

R–R Inter-
vals

R–R Intervals

Time Domain

Beats per min (bmp), HR n 63,7 73 85,2

Number of Heart Beats beat 325 108 121

Minimum R–R Interval ms (84 bmp) 718 699 602

Average R–R Interval ms (63 bmp) 945 827 706

Maximum R–R Interval ms (53 bmp 1126 932 863

RLX baseline ms 39 20 17

Standard Deviation, SD ms 80,4 41,2 51,8

Max/min ratio 1,57 1,33 1,43

Weighted RR Average ms 952 829 710

SD1 ms 48,3 20,3 17,9

SD2 ms 115,2 54 67,6

RMSSD ms 54,9 29,1 25,5

pNN50 % 17,5 3,7 0,8

Frequency Domain

Total power (0,00–0,40 Hz) ms2 33185,55 15703,93 35984,09

VLF (0,00–0,04 Hz) ms2 (89,4%) 29680,45 14339,12 34383,14

LF (0,04–0,15 Hz) ms2 (6,2%) 2053,13 1045,23 1431,81

HF (0,15–0,40 Hz), (RSA) ms2 (4,4%) 1451,97 319,59 169,13

LF/HF ratio % 141,5 327,1 846,6
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Fig. 2. HF-power analyses in six subjects while resting, running and shooting

There are differences within subjects and between subjects related to changed activities. There might 
be a possibility that the choline transporter gene plays a role but more research has to be done.
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equipment was very useful for the game 
research. There is a need for software 
development.

HRV Discussions: In the present study 
HRV was recorded at rest in a supine 
po si tion and during computer gaming. 
As expected, a considerable difference 
bet ween the gaming and the resting peri-
ods was observed in all of the participants 
re flect ing a change in body position but pro-
bably also influenced by the game activity 
which indicates a modulation of the para-
 sym pa thet ic system favouring the sym pa -
thet ic one when gaming. However, large 
differences in absolute value differences 
between subjects were seen. The be tween 
subject differences might to certain ex tent 
be due to a genetic (Neumann, Lawrence, 
Jennings et al., 2005)) and so cio-cultural 
reason (Lazarus, 1999; An tonovsky, 2001; 
Nardi, 2001; Theorell, 2001) as well as the 
interest for the specific game (Ravaja, 
Saari, Salminen et al., 2004). Trial one 
was the only experiment with a ha bit u a tion 
tendency. There are reports on sub jects 
listening to radio messages and looking
on TV messages that did not habituate over 
time (Ravaja, 2004). He also notices that 
the issue of response habituation clear ly 
deserves attention in media stud ies. Rava ja 
highlights the need to be cau tious when 
interpreting RSA in media stud ies, since 
the increasing attentional en gage ment 
during perception not always leads to the 
expected HR deceleration. HR will de crease 
as an indicator of attention but only when 
hardly any cognitive func tions are used 
(Ravaja, 2004). In the cur rent study HR 
was increased while gam ing compared
to resting. The same tendency was seen
in five of the six studied sub jects, during
a shooting event compared to a running 
event, although this difference was not 

statistically significant at group level, 
pre sum ably because of the large dif fer ence 
between individual differences in ab so lute 
values. At the same time the HF pow er 
component was decreased in di cat ing that 
the parasympathetic drive is sup pressed 
which favours the sympathetic system 
(Ravaja, 2004). Computer gaming can 
probably be compared with computer 
work, characterized by high visual and 
cog ni tive demands, according to Hjortskov, 
Rissén, Blangsted et al (2004). Hjortskov et 
al. (2004) observed that mental stress dur-
ing computer work had a marked in flu ence 
of cardiovascular response, re flect ed in a 
reduction of the HF com po nent of HRV and 
an increase in LF/HF-ratio in stress situa-
tion compared with the con trol session. 
His hypothesis is that the com bi na tion of 
cognitive and emotional stres sors would 
induce mental stress. This men tal stress 
will also influence the blood pres sure. The 
preliminary observations in the current 
study, i.e. high level of HF power while 
resting and a lowering of HF power while 
gaming are in agreement with these find-
ings. Only skilled players were par tic i pat ing 
in order to eliminate the cognitive effort 
needed for learning and un der stand ing 
how to play and just playing the game is 
therefore thought to be reflected in the 
HRV analysis.

Castor et al. (2003) found similar HR re-
actions in real flight-missions compared to 
simulated ones, although the values were 
higher in the real-world setting. The partici-
pants in this study can not be as sumed to 
experience a feeling of reality, due to the 
highly artificial experimental setup and the 
use of a tutorial of a stan dard computer 
game. Yet, a clear pattern of HRV reactions 
to events in the game emerged in five of 
the six participants. Meehan (2001) re-

ported that HRV was the most reliable test 
for measuring stress le vels, which may be 
regarded as a support for the observation 
in the current study.

In this study the elevated HR, the lowe-
red HF power as well as the lowered LF/
HF-ratio all indicates that the participants 
are exposed to a high level of perceptual 
stimuli which probably reflects increased 
emotional arousal. A perception related 
HR deceleration could not be confirmed 
as described by Lacey & Lacey (1970) and 
re search ers thereafter. The HF-power 
was affected by changes in demand for 
at ten tion but did not stay on a high base-
line level as a sign of ability to maintain 
at ten tion mentioned by Ravaja, (2004b). 
Fur ther studies are still needed to examine
if HF-power is a useful measure for me dia 
research as it seems to be highly sen si tive 
to changes in attention but it is hard to tell 
how to interpret the findings. The para-
 sym pa thet ic activity causes the heart to 
slow down and is associated with at ten tion 
and information intake. The sym pa thet ic 
activity causes HR acceleration and emo-
tional arousal and action. In the per formed 
study the results indicate that the action 
game tutorial elicits sym pa thet ic responses 
which differ between subjects and within 
subjects. High baseline level of RSA is as-
sociated with the ability to main tain atten-
tion and RSA should be sup pressed during 
states of sustained at ten tion. In media re-
search related to at ten tion a HR decrease 
is expected when attention increases which 
this study cannot con firm. Notable is that 
there is a HR increase pa rallel with a de-
crease in HF power.

Compared with Task Force (1996) 
with a mean total power at supine 5-min 
re cord ing of 3466 ms2 this study shows 
great differences with a much higher value 
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of 37186 ms2 while the HF-power values are 
al most the same (975 msІ respective 1452 
ms2, Tab. 2). It seems to be an in ter est ing 
ob ser va tion which asks for fur ther stu dies. 
Perhaps the small groups mentioned in 
Task Force (1996) and in this study are very 
dif fer ent (age, health, med i ca tion, gender 
etc) and in Task Force there was a de mand 
for studies in large normal pop u la tions.

It is probably important to have some 
restrictions in the intake of caffeine, alco-
hol and nicotine for a certain time period 
before a measure and Neumann, Lawrence 
et al. (2005) had restriction of caffeine and 
alcohol. In this study only nic o tine use was 
asked for and in Trial 5 the curve shows a 
declining mean value prob a bly because the 
participant was a heavy smo ker and was 
smoking immediately be fore the test. As 
the nicotine drive van ished the HR slowly 
went down in spite of the ongoing test.

Conclusions

POLAR 810i HRV registrations, ana-
l y sed in connection with video recordings
of computer game sessions, appeared
to be useful for evaluation of autonomic 
reactions to gaming events. The device
is suitable as it does not interfere with gam-
ing activities. For future analyses how ev er 
an automatic synchronised pro ce dure has 
to be used. A consistent pattern of reac tion 
was observed in five of six tested subjects. 
The large differences between subjects in 
absolute values indicate that algorithms 
for evaluation of individual pat terns of 
reactions rather than group mean values 
might be useful. Further research needs 
to be done in the field of measuring HRV 
as a possible indicator of mental work load 
and emotional response in simulated crises 
environments using VR and games, includ-
ing gender aspects. Research of in ter est 
would probably also include diffe rences 
between subjects depending on  genetic 
presentations of the choline trans port er 
gene. Psychophysiological re search seems 
to be of use for the study of re ac tions to 
games in interactive media re search.
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Використання інформаційних
технологій при ідентифікації
мікроорганізмів

М. Д. Кац, С. А. Деркач, О. М. Давиденко, А. І. Носатенко,

І. А. Крилова, О. А. Бочаров
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Резюме
Побудовані математичні моделі

шляхом розробки тест�комплексів
та створена комп'ютерна програма для
спрощеної ідентифікації ентеро�
бактерій.
Ключові слова: ідентифікація мікро�
організмів, математичне моделю�
вання, програмне забезпечення для
мікробіології.

Вступ

Діагностика завжди є однією із най�
важливіших завдань медицини,
а точність діагностики, в основному, виз�
начає рівень розвитку науки в конкретні
історичні періоди.

З виникненням електронно�обчислю�
вальної техніки і розвитком прикладної
математики розпочався бум робіт, пов'яза�
них з намаганням формалізувати процес
діагностики за допомогою математичних
моделей. Принципові труднощі моделю�
вання «великих» систем (до яких відно�
сяться і медично�діагностичні системи)
привели до пошуку інших шляхів.

Однією з найбільш багаточисельних
родин мікроорганізмів, історія вивчення
якої нараховує більше 170 років, є родина
ентеробактерій. Внутрішньовидова іден�
тифікація представників цієї родини є до�
сить тривалою і важкою тому, що потребує
постановки багатьох лабораторних тестів
(згідно класифікації Берджі — 48 тестів),
результати яких не однозначні і тому їх
оцінка викликає певні труднощі [1].

Нами розроблена і експериментально
перевірена універсальна інтелектуальна
методологія вивчення складних об'єктів,
в основі якої закладена ідея штучного інте�
лекту [2–4]. В цій методології усі етапи
побудування математичної моделі (крім
вибору переліку вхідних і вихідних пере�
мінних), формалізовані та відтворюють
об’єктивність виявлених залежностей.

Матеріали та методи

Особливістю методичного підходу при
виконанні даної роботи є використання

принципово нового методу мозаїчного
портрету (ММП), розробленого
в рамках інтелектуальної технології вив�
чення і удосконалення складних систем
(ІНТВСС) [6].

Практично всі недоліки відомих ме�
тодів у тому числі і математичного мо�
делювання, можна здолати у тому разі,
якщо для ідентифікації використовувати
не окремі тести, а тест�комплекси, спе�
цифічні для кожного мікроорганізму.

Виділення таких специфічних тест�
комплексів за допомогою ММП проілю�
стровано на прикладі родини ентеробак�
терій.

У таблицю родини ентеробактерій
внесені показники Берджі, кожний ря�
док якої містить результати тестів, а кож�
ний стовпчик відповідає одному виду
мікроорганізму.

Для створення математичної моделі
вихідна таблиця Берджі перебудовуєть�
ся наступним чином:
• кожний рядок створеної таблиці опи�
сує бактерію за номером, відповідним
її порядковому номеру в таблиці Берджі;
• в кожному стовпчику створеної таб�
лиці наведені порядкові номери та ре�
зультати відповідних тестів:

«–» — імовірність негативного резуль�
тату 90–100%;

«+» — імовірність позитивного ре�
зультату 90–100 %.

У випадку, коли результати тестів
мають імовірність менш ніж 90 % ([–],
d, [+]), вони кодуються крапкою. При по�
будові моделі враховуються тільки тести
з оцінками (–) та (+). Специфічні для
кожного мікроорганізму тест�комплекси
визначаються наступним чином. Шука�
ють такі сполучення тестів в першій по
порядку таблиці бактерії, які зустрічають�
ся тільки у неї і не зустрічаються ні в од�
ному з рядків, відповідних іншим 114
бактеріям даної родини. Одержані спо�
лучення тлумачать як специфічні тест�
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комплекси для цього мікроорганізму.
Приклад визначення тест�комплексів
уже був опублікований нами раніше [5].

Результати

Оцінка інформативності

тестів

Імовірний характер ідентифікації
визначається, насамперед, неодноз�
начністю тестів для різних штамів од�
ного і того ж мікроорганізму, тоді один
і той же тест в різних випадках може
приймати значення як (–) так і (+),
і вже потім ураховується близькість
властивостей деяких груп бактерій усе�
редині родини.

Якби тест для якоїсь бактерії зустрі�
чався у 50% випадків з кодом (–)
і у 50% з кодом (+), то інформативність
даного тесту склала б 100%. Коли зуст�
річаються тести з кодами (–) і (+) від
0 до 50%, оцінка їх повторення відпов�
ідає інформативності даних тестів. На�
приклад, якщо частота тесту з кодом
(–) складає 35 %, то інформативність
цього тесту по даному коду також скла�
дає 35 %. Якщо тести з кодом (–) і (+)
зустрічаються від 50 до 100%, інфор�
мативність тесту визначається за фор�
мулою:

І = (100–а)%, де «а» — % частоти
тесту з одним із кодів (–) чи (+). На�
приклад, якщо тест з кодом (–) зустрі�
чається у 75 %, то його інформативність
по даному коду складає 100%–75%=
25%. Загальна інформативність тесту
визначається по сумі інформативності
кодів зі значенням (–) і кодів зі зна�
ченням (+).

У таблиці 1 наведений перелік з ука�
зівкою інформативності кожного з них
рангу по інформативності.

Для збільшення точності іденти�
фікації використовується надмірна
кількість тест�комплексів специфічних
для конкретного мікроорганізму. У ви�
падку, якщо який�небудь тест наявний
переважно для даного мікроорганізму
зі значенням (+), буде оцінений як
(–), це призведе до зниження всіх спе�
цифічних для нього тест�комплексів,
в який включено і «помилковий» тест,
і до появи в опису деяких тест�комплексів
інших бактерій. Оскільки вірогідність
появи «помилкової» оцінки конкретного
тесту мала (максимум 10 %), то за раху�
нок використання надмірної кількості
тест�комплексів (в більшість яких «про�
вокаційний» тест не входить) забезпе�
чується надійність ідентифікації.

Табл. 1. Інформативність тестів ідентифікації
  (згідно визначника Берджі) після їх кодування.

N п/п Назва тесту
Інформативність

тесту
Інформативність

тесту

1 2 3 4

1 Фарбування по Граму (24 г) 0 (45–46)

2 Оксидаза 0 (45–46)

3 Утворення індолу 47,9 27

4 Проба з метиловим червоним 55,6 22

5 Реакція Фогес-Проскауера 66,9 17

6 Цитрат (середовище Сіменса) 60,0 21

7 Утворення Н2S 46,1 29

8 Гідроліз сечовини 25,2 40

9 Фенілаланіндезаміназа (24 години) 27,0 39

10 Лізиндекарбоксилаза 69,6 15

11 Аргининдигідролаза 37,7 35

12 Орнітиндекарбоксилаза 78,3 6

13 Рухомість 65,3 18

14 Гідроліз желатини (22 °С) 40,9 34

15 Зростання  в присутності KCN 80,0 5

16 Використання малонату 74,8 11

17 Утворення кислоти з D-глюкози 3,5 44

18 Утворення газу з D-глюкози 77,4 7

19 Утворення кислоти з: D-адонітолу 34,7 36

20 L-арабінози 64,4 19

21 Гліцерилу 55,6 23

22 Дульцитолу 29,5 38

23 Міо-інозитолу 52,2 26

24 D-ксилози 63,6 20

25 Лактози 70,0 14

26 Мальтози 55,2 24

27 D-манітолу 46,9 26

28 D-маннози 21,7 41

29 Мелібіози 82,6 4

30 α-метіл-D-глюкозиду 44,3 30

31 L- рамнози 85,3 3

32 Рафінози 75,7 10

33 Саліцину 76,6 8

34 Сахарози 74,8 12

35 D-сорбітолу 86,0 2

36 Трегалози 53,1 25

37 Целлобіози 89,5 1

38 Мукату 68,7 16

39 Тарmраm (середовіще Джорданса) 43,4 33

40 Гідроліз ескуліну 76,5 9

41 Використання ацетату 43,5 (31 - 32)

42 Відновлення нітрату 30,4 37

43 Дезоксирібонуклеаза (25 °С) 17,4 42

44 Ліпаза 43,5 (31 - 32)

45 ОНРГ 71,3 13

46 Пігмент - -

47 Розташування джутиків - -

48 Утворення каталази (24 години) 7,0 43
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Експериментальна

перевірка ефективності

використання створеної

комп’ютерної програми

Табл. 2. Ідентифікація Rahnella N77 за комп’ютерною програмою
з використанням усіх тестів згідно визначника Берджі.*

Було проведено визначення видової
належності цілого ряду мікроорганізмів
з урахуванням їх біохімічної активності,
як традиційним візуальним методом, так
і з використанням розробленої нами
методики ідентифікації.

При внесенні в комп'ютер значень усіх
сорока дев'яти тестів (згідно визначнику
Берджі) з урахуванням усіх можливих
варіантів комбінації їх значень («+»,
«–», [+], [–], d), ми отримували майже
100 % вірні висновки за кілька хвилин
(як приклад табл. 2).

При використанні меншої кількості
тестів для бактеріологічної ідентифікації
мікроорганізмів, виділених нами від
хворих та музейних штамів, що і має
місце у роботі більшості лабораторій,
результати були також інформативні для
коректного підтвердження видової
належності бактерій за допомогою
комп’ютерної програми (як приклад —
табл. 3).

*Примітка:
«?» — видова відповідність ідентифікованого
мікрорганізму;  т.к. — специфічні тест�комплекси;
[–] — 21–25% штамів позитивні; d — 26–75%
штамів позитивні; [+] — 76–89% штамів позитивні.

Висновки

Таким чином, ідентифікація мікроор�
ганізмів родини ентеробактерій за до�
помогою специфічних для кожної бак�
терії тест�комплексів, відібраних
за результатами біохімічних тестів мож�
лива. Очевидно, що у порівнянні з візу�
ально�аналітичним методом (шляхом
пошуку відповідних значень тестів,
характерних для мікроорганізму, іденти�
фікація якого проводиться лікарем�ла�
борантом по сторінках визначника бак�
терій Берджі), запропонований нами
метод комп'ютерної ідентифікації є знач�
но спрощеним, надійним, позбавленим
випадкових помилок, тобто, високоефек�
тивним. Переваги такого способу стають
особливо відчутні при отриманні нети�
пових значень біохімічних тестів та їх
поєднання.

Отже побудування математичних мо�
делей шляхом розробки тест�комплексів

N п/п Назва тесту
Оцінка тесту

за класифікацією
Берджі

Варіанти оцінки тестів позначених
дослідником

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7

1 Фарбування по Граму (24 г) - - - - -

2 Оксидаза - - - - -

3 Утворення індолу - - - - -

4 Проба з метиловим червоним [+] ? + - +

5 Реакція Фогес-Проскауера + + + + +

6 Цитрат (середовище Сіменса) + + + + +

7 Утворення Н2S - - - - -

8 Гідроліз сечовини - - - - -

9
Фенілаланіндезаміназа
(24 години)

+ + + + +

10 Лізиндекарбоксилаза - - - - -

11 Аргининдигідролаза - - - - -

12 Орнітиндекарбоксилаза - - - - -

13 Рухомість - - - - -

14 Гідроліз желатини (22 °С) - - - - -

15 Зростання  в присутності KCN - - - - -

16 Використання малонату + + + + +

17
Утворення кислоти
з D-глюкози

+ + + + +

18
Утворення газу з
D-глюкози

+ + + + +

19
Утворення кислоти з:
D-адонітолу

- - - - -

20 L-арабінози + + + + +

21 Гліцерилу [-] ? - - +

22 Дульцитолу [+] ? + - +

23 Міо-інозитолу - - - - -

24 D-ксилози + + + + +

25 Лактози + + + + +

26 Мальтози + + + + +

27 D- манітолу + + + + +

28 D-маннози + + + + +

29 Мелібіози + + + + +

30 α-метіл-D-глюкозиду - - - - -

31 L- рамнози + + + + +

32 Рафінози + + + + +

33 Саліцину + + + + +

34 Сахарози + + + + +

35 D-сорбітолу + + + + +

36 Трегалози + + + + +

37 Целлобіози + + + + +

38 Мукату d ? + - +

39 Тарmраm (середовіще Джорданса) - - - - -

40 Гідроліз ескуліну + + + + +

41 Використання ацетату

42 Відновлення нітрату + + + + +

43 Дезоксирібонуклеаза (25 °С) - - - - -

44 Ліпаза - - - - -

45 ОНРГ + + + + +

46 Пігмент - - - - -

47 Розташування джутиків p ? ? ? ?

48
Утворення каталази
(24 години)

+ + + + +

49 Окислення-бродіння f ? ? ? ?

Висновок по результатах ідентифікації =17т.к. =26т.к. =17т.к. =26т.к.
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Табл. 3. Ідентифікація Citrobacter freundii за комп’ютерною програмою
з використанням лише частини тестів.

та створення пакетів комп’ютерних про�
грам є основою для подальшого розвит�
ку цього науково�практичного напрямку.
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N п/п Тест
Оцінка тесту

за класифікацією
Берджі

Варіанти оцінки тестів, позначених
дослідником

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7

1 Індол � � � � �

2 Метилрот + + + + +

3 Фогес�Проскауер � � � � �

4 Цитрат Сімонса + + + + +

5 Н
2
S (сірководень) [+] ? + � �

6 Сечовина d ? + � +

7 Феніланін � � � � �

8 Лізин � � � � �

9 Аргинин d ? + � +

10 Орнітин [�] ? + � �

11 Рухомість � � � � �

12 Желатина � � � � �

13 Малонат натрію [�] ? + � �

14 Газ із глюкози + + + + +

15 Лактоза d ? + � �

16 Сахароза d ? + � �

17 Маніт + + + + +

18 Дульцит d ? + � �

19 Саліцин � � � � �

20 Адоніт � � � � �

21 Інозіт � � � � �

22 Сорбіт + + + + +

23 Рафіноза d ? + � �

24 Рамноза + + + + +

25 Арабіноза + + + + +

Висновок по результатах
ідентифікації

=1т.к. =13т.к. =7т.к. =7т.к
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Abstract
Screening of psychiatric diseases is 

always a difficult task due to the variable 
presentations of the illnesses. Moreover, 
the screening is often biased due to the 
prevailing differences in medical logic 
of the doctors, who hardly have time 
to incorporate everything depicted in 
a ready diagnostic tool, e.g., Diagnostic 
and Statistical Manual (DSM) or ICD. 
Therefore, to reduce such complexities, 
computerization of psychiatric screen-
ing is a unique approach under clinical 
informatics. The reason behind such a 
trend could be due to the fact that com-
puterized tools are faster, accurate and 
reliable. Western-world remains the path-
finder to design such tools, while in the 
third-world countries, especially in India, 
no such attempt had been made till date. 
The present work is thus a pioneering ap-
proach to design and develop such a tool 
to screen adult psychiatric disorders with 
a third-world perspective. The developed 
tool is consisted of a list of questions 
covering eleven broad disease-domains 
and their subdomains. The questionnaire 
is set with the help of a group of qualified 
psychiatrists to incorporate their clinical 
expertise, which is usually based on DSM-
IV. The questionnaire-tree is designed us-
ing nested ’if-else’ logical operators with 
their answers essentially boolean. The 
performance of the developed tool has 
been tested on a large set of diagnosed 
patients (say, 550). The overall accuracy 
is found to be quite appreciable. 
Keywords: psychiatry; diagnostic tool; 
DSM-IV; computer; patients; logical 
flow chart.

Introduction large. Therefore, significance of such tools 
are immense in populous communities, 
e.g., India. 

Psychiatry (mental diseases) comes un-
der the broad field of neurology and rightly 
been considered as important as one’s 
physical health by World Health Organi-
zation [1]. Rather, derangement of one’s 
mental health does harm to its physical, 
social, occupational habitat [2]. Another 
important reason behind the global aware-
ness of mental health is that, some psychi-
atric illnesses are showing an increasing 
trend in the population [3, 4]. Moreover, 
the variable etiopathologies, manifesta-
tions, treatment-responses and prognosis 
are largely variable from one patient to 
another [5]. Fig.1 has schematically shown 
the hurdles associated with the screening 
of an illness. It is also worthy to mention 
in this regard that screening remains the 
mainstay to a successful diagnosis that 
is again key to the successful manage-
ment of any illness. Thus, screening of 
psychiatric illnesses remain a challenge to 
the doctors, whose diagnostic expertise 
largely depends on their individual grasp 
on the theoretical as well as the practi-
cal knowledge. Diagnostic and Statistical 
Manual (DSM)-IV [6] or International Clas-
sification of Diseases and Related Health 
Problems (ICD)-10 [7] remains the root of 
their individual knowledge base. It is not 
unlikely that in a crowded clinic, it is often 
difficult for them to meet all the points of 
a DSM or ICD-based diagnostic protocols. 
Thus, a computerized tool containing all the 
diagnostic features of a particular illness 
could be very useful to them. Moreover, 
such tool, if developed with the genuine 
incorporation of one’s clinical expertise, 
can also help the general physicians as well 
as the nursing staff to rule out or detect 
a psychiatric illness in the population at 

1. Some previous 

interview-based 

approaches 

In the early days (60’s and 70’s), in-
terview-based screening techniques were 
the part and parcel of an expert system in 
psychiatric data analysis. Some of these 
tools, used popularly are as follows: 

Wing and Giddens [8] proposed a clini-
cal interview-based screening tool known 
as Present State Examination (PSE). The 
tool was developed based on a question-
naire for rating the psychiatric symptoms 
reported by the patients. Probably this was 
the first reported interview-based tool 
and was very popular in those days. Later 
Wing and Cooper [9] suggested CATEGO 
system from PSE for psychiatric screening, 
especially for the diseases with syndromic 
nature (having multiple aetiopathologies). 
In the same year, Harless and Templeton 
[10] developed another tool called CASE 
for the medical students for revising the 
diagnoses they make in the hospital. This 
was a pioneering approach for implement-
ing computer — based expert tools as a part 
of teaching. 

In 1963, Keinmuntz [11] wrote a compu-
ter program, namely Minnesota Multipha-
sic Personality Inventory (MMPI) that could 
automatically interpret some psychiatric 
illnesses. His paper was published in 1975 
with a catchy title «The computer as clini-
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cian» in American Journal of Psychology. 
This work possibly was the first clue to the 
scientific community to conceive that com-
puter can be made as competent as a clini-
cian. Moreover, a stronger challenge was 
made by Spitzer in 1983 [12] — «Psychiatric 
screening: Are clinicians still necessary?» 

Spitzer and Endicott [13] devised 
DIAGNO based on standardized psychia tric 
questionnaire through yes or no logical 
flow diagram. The tool gained a lot of 
popularity, due to its easy-to-use approach. 
Based on DIAGNO, later in 1982, Schmid 
et al. [14] developed DiaSika, another inter-
view — based tool that was very popular 
in Germany. 

It is important to note that all these 
ap proaches have been made in the West-
ern World and nothing such has been 
attempted or reported in the third-world 
countries where these kind of tools are 
really needed.

 

2. Aims

and objectives 

The present paper is thus a novel at-
tempt to computerize psychiatric screening 
in India. It aims to design and develop an 
interview-based computerized question-
naire (covering eleven broad sections of 
illnesses and their subsections) whose 
answers are essentially done boolean. 
Moreover, the performance of the devel-
oped tool has been tested on a large set 
of diagnosed patients (say, 550) through 
a large multicentric trial in Indian rural and 
suburban sectors. It is important to men-
tion here that a rough inference has been 
derived regarding the prevalence of these 
eleven psychiatric diseases in the tested 
population.

3. Materials

and methods

The present study has been conducted 
by using the following tools and techniques: 
DSM-IV nosology: DSM-IV is a well-ac-
claimed diagnostic tool in psychiatry. It is 
the most popular diagnostic tool practiced 
in India. DSM-IV is officially published 
by the American Psychiatric Association in 
1994. This fourth revised version is a cor-
relation of the tenth revision of WHO’s 

Variable medical
logic of doctors

Variable 
presentation 
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MANAGEMENT

FEEDBACK 

FINAL 
DIAGNOSIS 

Adverse psychiatrists 
vs. patients ratio

Lengthy diagnosticL 
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Fig. 1. A schematic diagram showing hurdles of screening and diagnosis. 
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Fig. 2. Logical flow diagram of the questionnaire. 

ICD, i.e., ICD-10. It concentrates on the 
(a) manifestations of psychiatric illnesses 
irrespective of all age groups and genders,
(b) diagnostic certainties and uncertain-
ties, (c) systematic description of the 
psychi atric diseases, (d) multiaxial evalu-
ation system, and (e) multiple diagnoses 
(concept of syndrome) [6]. 
Logical flow chart using PERL language: 
A questionnaires is set consisted of total 
55 questions one after another (whose 

answers are essentially boolean) using
a binary tree. Parent-child relationships 
have been established among the major 
diseases and their subclasses using a logical 
flow chart (refer to Fig. 2). Such heuristic 
flow diagram has been coded with PERL 
language, which is having the feature of 
Common Gateway Interface (CGI) so that 
the patient — data can be stored into a 
database (we have used MS Access to store 
the data). PERL is a less complex language 
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than the C or C++ and JAVA. and thus 
user-friendly. The detail architecture is 
shown in Fig. 3. 

3.1 The experiment 

The present study is deployed only on 
eleven broadly divided adult psychiatric dis-
orders (barring culture-bound psychoses, 
sexual disorders, atypical psychoses e.g., 
impulse control disorders and relational 
problems). The eleven included diseases are 
shown in Table.1 as follows: Each section 
is again subdivided according to the DSM-
IV classifications. The questions (total 55) 
are framed not only using the DSM-based 
diagnostic criteria but also these are modi-
fied accordingly with the help of expert’s 
domain knowledge. The information, thus 
inserted in the questionnaire are duly saved 
in a database for referencing and editing 
using query-based search. As mentioned 
before, using a nested if-else logical ope-
ration, with the help of CGI-friendly PERL 
language the questionnaire is formed. 

The performance of the tool is exa-
mined among a large patient population 
(n=550) through a multicentric trial. The 
disease-wise diagnostic accuracies of 
the developed tool has been compared 
with that of the human experts, who had 
already diagnosed the diseases. The per-
formance of the tool has been analyzed 
(by calculating the percentage deviation) 
disease-wise as shown in (refer to Fig. 4. 
The percentage deviation for each daises 
has been calculated as follows: 

Disorder Total patients Distribution (%)

1. Delirious 68 12.3

2. Psychotic 98 17.8

3. Mood 79 14.3

4. Anxiety 165 30

5. Somatoform 26 4.7

6. Eating 17 3.0

7. Personality 32 5.8

8. Phobic 23 4.1

9. Gender identity 04 0.7

10. Psychosomatic 25 4.5

11. Sleep 13 2.3

Table 1. Eleven adult psychiatric diseases with their prevalence rate.

COMMON GATEWAY INTERFACE 

User
Application

Program
DB

Fig. 3. CGI (Common gateway Interface) Architecture.

δ =              100,
Ti –Ci 

Ti 

where δ indicates the percentage devia-
tion, i denotes the no. of illness, T indicates 
the targeted output and C denotes the 
calculated output. Moreover, an average 
absolute percentage deviation value has 
been calculated to measure the average de-
viation by using the following equation, 
where, n denotes the no. of illnesses under 

(1)

δabs =             ,
Σ δii=1

n

n (2)

study, δi indicates the ith illness. The δabs for 
the tool’s performance as calculated above 
is found to be 37.81818. 

Further, the tool’s diagnostic ability (the 
hypothesis) has been tested using the fol-
lowing binomial equation:

Z =                     ,             
(X–n∗p)
�n∗p∗q

where, X denotes the no. of correctcare 
diagnosis, n is the patient no., p indicates 
the probability of getting the correct di-
agnosis, and q is the probability of getting 
the incorrect diagnosis, i.e., (q =1 – p). The 
alpha level is the arbitary level of signifi-
cance that statisticians choose to distin-
guish the probable from improbable for a 
hypothesis to substantiate. In psychiatry 
and psychology research, alpha level is 
usually chosen typically between 0.1–0.5 or 
even 0.001 in some special circumstances. 
In the present study, the alpha is set to be 
equal to 0.5. 

(3)

4. Results

and discussions

The tool’s diagnostic speed is found to 
be much superior than that of the human 
experts as obvious. Some diseases, e.g., 
mood disorders and psychotic disorders 

tend to consume more time than the rest 
of the lot. This is because such illnesses 
are highly non-linear and has got a lot of 
ramifications. 

It is seen that «anxiety disorders» top 
the list of as the most prevalent illness in the 
studied population, while «gender identity 
disorder» are the least, but existing in the 
population.

From the result of the δi values de-
picted in Fig.4, it is evident that «anxiety 
disorders» are best diagnosed by the tool 
substantiate the fact that these are also 
best diagnosed by the human experts. 
The reasons behind such a scenario are: 
(i) patients can help doctors as they do not 
loose the control over the logic, (ii) only 
few salient features those can be easily 
evaluable, and (iii) often encountered in 
a clinic. On the other hand, «psychotic 
disorders» are difficult to diagnose due to 
(i) high variations of presentations among 
patients, (ii) change in disease course, and 
(iii) patients can not help the doctors as 
they usually loose control over their logic 
and reality-realization. It is also important 
to mention here that, psychotic illnesses 
has got so many look-alike subclasses, 
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which are often found amalgamated with 
each other and thus very difficult to be 
isolated. 

The hypothesis has been tested here 
using SPSS NONPARAMETRIC Texpert 
systemT package of SPSS BASE and it is 
found that the tool’s overall diagnostic 
ability is more than 60% with the statisti-
cal significance level 0.05 for each major 
disease involving the total patient-popula-
tion. Such a finding substantiates the aver-
age absolute percentage deviation value, 
calculated above.

5. Conclusions 

The present tool has got the following 
merits: 
• The developed tool is simple and user-
friendly, 
• It is data size independent, 
• The performance (speed and accuracy) 
of the computerized interview-based tool, 
developed in the present work is found to 
be better compared to that of the psychia-
trists, 
• The tool is able to diagnose best the 
«anxiety disorders» and on the other hand, 
the «psychotic disorders» could not be 
diagnosed up to that mark, 
• From the epidemiological study, it is 
evident that «Anxiety disorder» is the most 
prevalent one and fortunately diagnosable. 
While the «gender identity disorder» is the 
least prevalent one though diagnosable, 
• The «psychotic disorder» is the most 
difficult illness to be diagnosed. The rea sons 
could be (i) variable etiopathologies, (ii) 
difference in presentations from patient-
to-patient, and (iii) change in disease-
course, 
• The database of the tool could be 
used as a robust reservoir of patient-data 
(personal, occupational and social history, 
chief complains, past history, treatment 
received, and the age, sex, religion). Mo-
roever, it is editable, 
• It is able to provide the most suitable 
treatment plan corresponding to the di-
agnosed illness, 
• From the saved patient’s data, the im-
provement/prognosis of the patient can be 
determined from time-series study, and 
• The tool can be used in busy psychiatry 
hospital especially by the novice psychia-
trists and nursing staff. Thus, it can be used 
as a teaching tool too. 

However, the said tool has also got the 
following demerits : 
• Tedious, 
• Rigid, 
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• To make it learn one has to go manipu-
late the application program, and 
• It is unable to diagnose multiple dis-
eases.

6. Future directions

 
For removing the demerits, the present 

tool can be modified as follows: 
• It can be incorporated with machine-
learning techniques (using artificial intel-
ligence) so that the machine can think like 
human experts and provide its diagnosis 
rather than copying from that is embedded 
with the system. At present the author is 
working on this issue, and 
• Such a tool may have wider inter-
con nectivities through Internet, so that 
patient’s database can be accessed from 
each health center, thus making it more 
robust catering more users. 

7. Summary 

The present study involves the philoso-
phy to develop a computerized screening 
tool using logical flow of a set of question-
naires based on a synchronous mixture 
of expert’s domain knowledge as well as 
DSM-IV nosology. The objective behind 
such an effort to attempt computerization 

of psychiatricscreening in the populous 
countries, like India, where the ratio of psy-
chiatrists vs. patients are poor. Moreover, 
by using CGI and MS Access, a database
of the screened patients have been made 
for easy retrieval of the patient-data using 
a query-based search. The developed tool
is found to be faster, as obvious and relia-
ble to screen eleven broad adult psychiatric 
illnesses as well as their subgroups. Finally, 
such a tool can be an interesting and useful 
one regarding its usability in a busy psychi-
atric out-patient door or even the lying-in 
wards. Furthermore, it can be extended as 
a good teaching tool too. Finally, it is also 
important to mention here, that using the 
merits of knowledge-based system this 
kind of tool can be modified in future.
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Современные тенденции

развития фармакоинформатики
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Введение С другой стороны, главная черта на�
ступившего века – необычайно возрос�
шая мощь информационных и комму�
никационных технологий. Информатика,
как никакая другая область знаний, ха�
рактеризуется чрезвычайно высокой сте�
пенью динамики развития и имеет все�
проникающий характер во все отрасли
человеческой деятельности. Естествен�
но, что и теоретическая и практическая
современная фармация не может обой�
тись без интеграции с достижениями в
области информационных технологий.
Такая интеграция и определила возник�
новение нового научного направления,
которое получило в литературе назва�
ние фармакоинформатика.

Круг проблем, изучаемых фармако�
информатикой, в настоящее время не�
достаточно определен. Однако со значи�
тельной долей уверенности можно уже
сейчас охарактеризовать основные на�
правления дальнейшего развития этой
науки.

Фармакоинформатика – новое интен�
сивно развивающееся комплексное на�
учное направление, которое, прежде
всего, объединяет достижения в облас�
ти информационных технологий с зада�
чами фармацевтической науки и инду�
стрии лекарственных средств.

Как известно, создание лекарств яв�
ляется одной из главных социальных
задач любого государства, поскольку
обеспечение каждого человека доступ�
ными и эффективными лекарственны�
ми средствами в достаточном количе�
стве является необходимой компонентой
благосостояния современного общества.
Трудно не согласится с авторами мо�
нографии [1], что выживание челове�
чества в современном мире (который
характеризуется как экологическими
проблемами, так и колоссальными стрес�
совыми воздействиями на человека
последействий непредвиденных техно�
генных аварий и катастроф, стихийных
бедствий, периодически вспыхивающих
вооруженных конфликтов и террористи�
ческих актов) без лекарств очень сомни�
тельно. К сожалению, вынуждены болеть
люди любого возраста и всех сословий,
они не могут обойтись без лекарств ни
в мирное время, ни тем более в экстре�
мальных ситуациях. В современных
условиях возрастает значение профи�
лактических функций применения лекар�
ственных средств. Лекарственные сред�
ства также применяются в косметологии,
пищевой промышленности, в сельском
хозяйстве и т.д. В связи с этим можно
констатировать, что объективные тенден�
ции развития современного общества
всячески стимулируют бурное развитие
фармацевтической науки и индустрии
лекарственных средств.

Основные

направления

фармакоинфор@

матики

На V�ом национальном съезде фар�
мацевтов Украины (1999 г.) были опре�
делены основные составляющие фарма�
цевтической отрасли (рис.1):
• фармацевтическое образование
и кадровое обеспечение;
• фармацевтическая наука;

Резюме
Настоящим сообщением, которое

носит декларативный характер, от�
крывается новая рубрика в журнале
«Клиническая информатика и Теле�
медицина», посвященная проблемам
фармакоинформатики. Фармакоин�
форматику можно определить как
новое интенсивно развивающееся
комплексное научное направление,
которое объединяет достижения
в области информационных техно�
логий с задачами фармацевтической
науки и индустрии лекарственных
средств. Круг проблем, изучаемых
фармакоинформатикой, в настоящее
время недостаточно обусловлен. Од�
нако, с учетом современных тенден�
ций развития фармакоинформатики,
в сообщении представлены характе�
ристики задач и методов этого науч�
ного направления. Авторы надеются,
что материалы, которые будут публи�
коваться в рамках новой рубрики, бу�
дут интересны не только специалис�
там, занимающимся конкретными
вопросами фармакоинформатики, но
и работникам практической фарма�
ции и медицины.
Ключевые слова: фармация, фар�
макоинформатика, задачи и методы
фармакоинформатики.
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• производство лекарственных средств;
• обеспечение качества лекарственных
средств;
• оптовая и розничная реализация ле�
карственных средств;
• единое информационное поле фар�
мации.

В дальнейшем на VІ�ом националь�
ном съезде фармацевтов Украины, ко�
торый был проведен 28–30 сентября
2005 года в г. Харькове на базе Нацио�
нального фармацевтического универси�
тета, были сформулированы практичес�
кие задачи развития этих шести
составляющих в рамках принятой на съез�
де «Концепции развития фармацевти�
ческой отрасли Украины» [2]. Очевид�
но, что при характеристике основных
направлений фармакоинформатики
следует придерживаться такого же ран�
жирования, поскольку задачи фармако�
информатики, прежде всего, и опреде�
ляются практическими задачами
развития фармацевтической отрасли.

1. Фармацевтическое

образование и кадровое

обеспечение

фармацевтического образования, обес�
печение его перехода на модульно�рей�
тинговую систему в соответствии с  Бо�
лонской Декларацией, а также процесса
дальнейшего развития институтов после�
дипломного образования;
• развитие теоретических и практичес�
ких, методологических и организацион�
ных аспектов внедрения дистанционных
технологий фармацевтического образо�
вания; создание оригинальных  автор�
ских электронных учебников и дистан�
ционных курсов по специальным
фармацевтическим дисциплинам, вир�
туальных практикумов;
• развитие методов компьютерного
тестирования, методов анализа резуль�
татов тестов,  современных средств баз
данных и знаний в фармацевтическом
образовании;
• создание информационной системы
оценки, мониторинга и контроля каче�
ства фармацевтического образования.

Рис. 1. Компоненты фармацевтической отрасли.

Задачи фармакоинформатики
в данном направлении должны вклю�
чать в себя следующие вопросы:
• создание современных систем ин�
формационной поддержки процесса

2. Фармацевтическая наука

• разработка оригинальных компью�
терных технологий на всех этапах соз�
дания и внедрения новых лекарств [1]:
создание фармакологически активных
веществ; фармакологических и фарма�
цевтических исследований их свойств;
доклинического и клинического изуче�
ния фармакологических препаратов;
• развитие методов биоинформатики
и генной инженерии для создания но�
вых лекарственных средств;
• комплексные исследования инфор�
мационных свойств воды и водных раст�
воров, прежде всего, как основы лекар�
ственных средств.

Как характерные для данного направ�
ления следует выделить такие задачи
фармакоинформатики:
• создание современных систем ин�
формационного обеспечения для разви�
тия всех направлений фармацевтичекой
науки [3]: фармакологии, фармакогно�
зии, фармакокинетики, фармакодина�
мики, фармакоэкономики и т.д.;

3. Производство

лекарственных средств

Основными задачами фармакоин�
форматики для этого направления явля�
ются:
• развитие современных подходов
к внедрению информационных систем
на фармацевтических предприятиях
в соответствии с требованиями GMP и
ISO, новых технологических и программ�
ных средств функционирования инфор�
мационных систем предприятий [4];
• развитие статистических методов
управления качеством фармацевтичес�
ких предприятий на всех этапах произ�
водства лекарственных средств, включая
вопросы моделирования экономической
деятельности предприятий, валидации
и контроля технологических процессов;
• стандартизация информационных
систем фармацевтической отрасли,
в том числе используемого програм�
много обеспечения.

4. Обеспечение качества

лекарственных средств

Для данного направления можно вы�
делить такие задачи фармакоинформа�
тики:
• разработка современных информа�
ционных систем управления качеством
для всего цикла оборота лекарственных
средств в соответствии с требованиями
GLP, GCP, GMP, GDP, GPP [4];
• создание и внедрение информаци�
онных технологий, обеспечивающих
проведение внешнего мониторинга кон�
троля качества производства лекарствен�
ных средств в режиме «реального вре�
мени»;
• разработка информационных ресур�
сов поддержки действующей нацио�
нальной «Программы борьбы с про�
изводством и распространением

Фармацевтическая отрасль Украины

Фармацевтическое образование
 и кадровое обеспечение

Фармацевтическая наука

Производство
 лекарственных средств

Обеспечение качества
 лекарственных средств

Оптовая и розничная
реализация

 лекарственных средств

Единое
информационное

поле
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фальсифицированных лекарственных
средств на 2003–2008 годы».

казательной и доступной информацией,
направленной на качественное медика�
ментозное обслуживание населения.
Национальная информационная сеть
будет создана в процессе реализации
«Национальной программы информа�
тизации охраны здоровья Украины» [5].

Информационные ресурсы нацио�
нальной фармации должны обеспечить:
• создание и функционирование элек�
тронных библиотек высших учебных
заведений фармацевтического и меди�
цинского профилей;
• создание централизованных специа�
лизированных информационных баз
данных;
• доступ и возможность использования
электронных версий периодических из�
даний фармацевтической отрасли;
• создание и обновление веб�сайтов
областных/городских госадминистраций
в разделе «Охрана здоровья».

5. Оптовая и розничная

реализация лекарственных

средств

6. Единое

информационное поле

В этом направлении основными зада�
чами фармакоинформатики являются:
• создание программных ресурсов ин�
формационной системы поддержки де�
ятельности национальных фармпредп�
риятий на основе единого справочника
товаров, услуг, поставщиков, продаж
и цен с ежедневно обновляющейся спра�
вочной информацией;
• реализация принципов функциониро�
вания информационно�программных
систем для аптечных предприятий, ин�
тегрирующих бухгалтерский учет товара;
работы с ЭККА и штрих�декодером;
работы в специализированной  инфор�
мационной системе для хранения и об�
новления справочной информации,
регистрации, классификации лекар�
ственных средств; работу с программами
для ценового анализа и формирования
заказа; ведения баз данных постоянных
клиентов и т.д.;
• внедрение в аптечную практику ком�
пьютерных экспертных систем фарма�
цевтической опеки и предупреждения
использования несовместимых лекар�
ственных средств;
• обеспечение информационной
поддержки рекламной деятельности
реализации лекарственных средств в со�
ответствии с требованиями и рекомен�
дациями ЕС; развитие принципов и про�
граммных ресурсов Internet�рекламы
лекарственных средств;
• развитие принципов и технологий
электронной коммерции в фармацевти�
ческой отрасли.

Главной задачей фармакоинформа�
тики для данного направления следует
считать создание и поддержку инфор�
мационных ресурсов фармацевтической
отрасли в рамках единой национальной
компьютерной сети МОЗ Украины с
целью обеспечения производителей
фармацевтической продукции, оптово�
посреднических предприятий, аптечных
заведений, медицинских и фармацев�
тических, научно�педагогических ра�
ботников, потребителей объективной,
оперативной, полной, обоснованной, до�

Методы фармако@

информатики

В предыдущем разделе были пред�
ставлены задачи фармакоинформатики,
которые определяют и характеризуют
предмет этого научного направления.
Методы, с помощью которых решаются
поставленные задачи, условно можно

разделить на следующие группы (рис.2):
методы классической информатики,
методы компьютерного моделирования,
методы математического программиро�
вания, методы программирования, ста�
тистические методы и методы создания
экспертных систем.

1. Методы классической

информатики

Рис. 2. Комплекс методов фармакоинформатики.

Как известно, информатика — это на�
учное направление, изучающее свой�
ства информации и способы ее пред�
ставления, накопления, автоматической
обработки и передачи. Современными
тенденциями информатики является со�
здание информационных моделей раз�
личных коммуникаций и специальных
информационных систем. К методам
классической информатики в настоящее
время относят [6]:
• методы классификации и кодирова�
ния информации;
• методы активного накопления (пре�
образования) информации, включая
методы ее сжатия;
• методы распознавания образов;
• методы обработки информации в ре�
альном масштабе времени;
• методы регламентации доступа внеш�
них пользователей к информационным
базам данных;
• методы защиты информации при пе�
редаче по открытым каналам связи.

Методы классической информатики
1

2

3

4

Методы фармакоинформатики

Методы компьютерного
 моделирования

Методы математического
моделирования

Статистические методы

Методы создания
экспертных систем5
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Понятно, что применение перечис�
ленных методов в задачах фармакоин�
форматики требует учета специфики
фармацевтической отрасли: действую�
щих стандартов, установленных право�
вых требований и т.д.

2. Методы компьютерного

моделирования

Среди существующих методов
компьютерного моделирования следует
выделить [7]:
• компьютерную графику;
• компьютерное конструирование с при�
менением молекулярного дизайна новых
лекарств с заданными свойствами;
• компьютерное проектирование авто�
матизированных систем управления тех�
нологических процессов предприятий;
• компьютерную реализацию экспери�
мента.

3. Методы

математического

программирования

4. Статистические методы

Математическое программирова�
ние – раздел математики, посвящен�
ный теории и методам нахождения
оптимального решения [8]. Конкрети�
зация условий по целевой функции и
ограничениям на допустимое множе�
ство решений  определяют разделение
подходов математического программи�
рования на методы программирования:
линейного, нелинейного, дискретного,
параметрического, стохастического,
динамического и методы многокрите�
риальной оптимизации.

Статистические методы включают [9]:
• методы описательной статистики,
используемые для выявления цент�
ральных тенденций процессов,
• многомерные статистические мето�
ды, позволяющие проводить класси�
фикацию объектов (дискриминантный
анализ), выявлять однородные группы
(кластерный), проводить прогно�
зирование (регрессионный), контро�
лировать качество производственных
процессов (индустриальная статисти�
ка) и т.д.;
• методы анализа случайных процес�
сов (метод цепей Маркова, спектраль�
ный анализ и др.).

5. Методы создания

экспертных систем

Литература

Экспертные системы оперируют
со знаниями в опреледенной предмет�
ной области с целью выработки реко�
мендаций  или рещения проблемы.
Исходя из базовых функций экспертных
систем, методы, которые применяются
для их создания, можно разделить таким
образом [10]:
• методы приобретения системой зна�
ний;
• методы представления знаний в сис�
теме;
• методы управления процессом поис�
ка решения;
• методы обоснования (разъяснения)
принятого решения.

Очевидно, этот набор методов дол�
жен быть дополнен методами разра�
ботки инструментальных средств для
экспертных систем, т.е. методами созда�
ния оболочек экспертных систем на ос�
нове языков программирования высо�
кого уровня.

Одним из современных направлений
развития экспертных систем является
использование технологий исскуствен�
ного интеллекта, среди которых наиболь�
шее распространение получили техно�
логии нейронных сетей. В связи с этим
методы нейроинформатики также дол�
жны быть определены и как методы, ис�
пользуемые фармакоинформатикой.

Заключение

Настоящее сообщение открывает
в медицинском междисциплинарном
научно�методическом журнале «Клини�
ческая информатика и Телемедицина»
рубрику «Фармакоинформатика». Авто�
ры сделали попытку дать определение
фармакоинформатики, как нового раз�
вивающегося научного направления,
представили характеристику задач
и методов этой науки. Мы надеемся, что
материалы, которые будут публиковать�
ся в рамках новой рубрики, будут инте�
ресны не только специалистам, занима�
ющимся конкретными вопросами
фармакоинформатики, но и работникам
практической фармации и медицины.
От имени редколлегии журнала пригла�
шаем всех заинтересованных лиц к со�
трудничеству и надеемся, что наши со�
вместные усилия позволят в ближайшем
будущем сформировать национальную
научную школу специалистов в области
фармакоинформатики.
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Modern trends
in pharmacoinformatics
A. V. Arsenyev, I. S. Grytsenko,
V. A. Zhuk, Ju. M. Penkin
National Pharmaceutical University,
Kharkiv, Ukraine

Abstract
This information of a declarative type
opens a new rubric in the «Clinical Infor�
matics and Telemedicine» journal and is
dedicated to the problems of pharma�
ceutical information theory.

Pharmacoinformatics can be defined
as a new rapidly developing complex
scientific trend combining the achieve�
ments in the field of information techno�
logies with the tasks of pharmaceutical
science and medical product industry.  The
scope of questions studied by phar�
macoinformatics is not quite defined
nowadays. However, taking into account
modern trends in pharmacoinformatics,
the article presents the characteristics of
tasks and methods of this scientific trend.
The authors believe that the materials
which are going to be published in this
rubric will be of interest not only for the
specialists dealing with certain questions
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Сучасні тенденції розвитку
фармакоінформатики
О. В. Арсен'єв, І. С. Гриценко,
В. А. Жук, Ю. М. Пєнкін
Національний фармацевтичний
університет, Харків, Україна

Резюме
Цим повідомленням, яке носить дек�

ларативний характер, відкривається
нова рубрика в журналі «Клінічна ін�
форматика і Телемедицина», присвяче�
на проблемам фармакоінформатики.

of pharmacoinformatics, but also for those
involved in practical pharmacy and
medicine.
Keywords: pharmaceutical science, pha�
rmacoinformatics, tasks and methods of
pharmacoinformatics.

Фармакоінформатику можна визначи�
ти як новий комплексний науковий
напрям, який об’єднує досягнення
в області інформаційних технологій
із задачами фармацевтичної науки і інду�
стрії лікарських засобів, що інтенсивно
розвивається. Круг проблем, вивчають�
ся фармакоінформатикою, в даний час
недостатньо обумовлений. Проте, з ура�
хуванням сучасних тенденцій розвит�
ку фармакоінформатики, в повідомленні
представлені характеристики задач
і методів цього наукового напряму. Ав�
тори сподіваються, що матеріали, які
публікуватимуться в рамках нової руб�
рики, будуть цікаві не тільки фахівцям,
що займаються конкретними питання�
ми фармакоінформатики, але і працівни�
кам практичної фармації і медицини.
Ключові слова: фармація, фармакоін�
форматика, задачі і методи фармакоін�
форматики.

Переписка
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кафедра информационных технологий
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Best Practice: Восток и Запад

(об одном опыте сотрудничества

в области дистанционного образования

между Украиной и Германией)

А. П. Чуприков1, Rita Zaltsman2

1Национальная Киевская медицинская академия последипломного образования
им. П. Л. Шупика, Украина
2Webagentur, Germany

Введение
человек по данным на март 2005 при
темпe роста около 300% в год) [8], не
проводится подготовка тьюторов — спе�
циалистов по дидактике виртуального
образования; практически отсутствует
научная база — не разрабатывается ме�
тодика онлайн�обучения, малочислен�
ны конференции по дистанционной
тематике и т.д.

Украина отстает от развитых стран
в применении технологий дистанцион�
ного обучения при подготовке, перепод�
готовке и повышении квалификации
специалистов разных областей и уров�
ней, отсутствует нормативно�правовая
база, которая бы регламентировала
и обеспечивала деятельность учебных
заведений.

В этой связи дистанционное обучения
для Украины — не просто еще одна ин�
новация или следование моде. По мне�
нию профессора О. П. Минцерa [3], бла�
годаря дистанционному обучению
Украина могла бы улучшить свой пока�
затель по количеству дипломированных
специалистов (сегодня — 5% населения)
и приблизиться к развитым странам
мира (по данным на 2004 год: Япония –
40%, Финляндия — около 20%), и имен�
но развитие этого образования смогло
бы дать возможность реализовать про�
возглашенные ЮНЕСКО принципы — об�
разование на протяжении всей жизни
(life long learning) и образование для
всех (learning for all).

Bысокий уровень качества подготов�
ки украинских специалистов уже извес�
тен и не вызывает сомнений на Западе:
экономическая эмиграция ученых —
«утечкa мозгов» («brain�drain») и более
чем десятилетний опыт работы над со�
вместными проeктами с нашими сооте�
чественниками сыграли свою роль —

Резюме
 В настоящей статье рассматрива�

ются проблемы сотрудничества в об�
ласти европейского транснациональ�
ного образования (на основании
принципов, заложенных в Болонской
Конвенции). Основное внимание
уделяется наиболее удавшимся про�
ектам в области дистанционного об�
разования между Востоком и Западом
(на примере Украины и Германии),
рассматриваемых как часть Болонско�
го процесса. Предполагается, что это
сотрудничество обеспечит улучшение
качества и повышение конкурен�
тоспособности Интернет�обучения.
Рассмотрен алгоритм действий, на�
правленных на реализацию идеи со�
трудничества между украинскими
и европейскими университетеами.
Обсуждена роль научной диаспоры
как источника компетентных специ�
алистов, способных «перебросить
мост» между двумя образовательны�
ми системами.
Ключевые слова: межкультурное
cотрудничество, Запад�Bосток, дис�
танционноe образованиe, Украина,
Германия, Болонский процесс.

Глобализация и борьба европейских
стран за лидерство на мировом рынке
образовательных услуг побудили стра�
ны Европы инициировать создание еди�
ного образовательного пространства —
Зоны европейского высшего образова�
ния. Условия, при соблюдении которых
возможнo созданиe эффективных меха�
низмов обеспечения этого процесса, чет�
ко сформулированы в Болонской Дек�
ларации.

Вряд ли сегодня найдется реально
мыслящий государственный деятель,
у которого были бы сомнения в неиз�
бежности интеграции Украины в Eвро�
пейское образовательное пространство,
в том числе, дистанционноe.

Pяд ученых (Вороненко Ю. В., Мин�
цер О. П., 2003) полагает, что в условиях
современной Украины, где остро стоят
вопросы равного доступа к качественно�
му высшему образованию, c ee недоста�
точно надежной и дорогостоящей
транспоpтной системой, экономическая
эффективность дистанционного образо!
вания должна быть существенно выше,
чем в других странах [3]. Hа сегодняш�
ний день, oднако, cостояние украинско�
го дистанционного образования (за ис�
ключением ряда вузов Киева, Харькова,
Львова, Одессы, Днепропетровска)
не отвечает требованиям к информаци�
онному обществу, которое стремится
интегрироваться в европейское и миро�
вое сообщество: в стране отсутствует на�
дежная и развитая системa телефонной
связи; несмотря на резкий рост количе�
ства пользователей Интернета (5 278100
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Запад осознал, что подготовка, получен�
ная на Украине, соответствует (а в ряде
случаев качественно превышает) тот уро�
вень, который за рубежом принято име�
новать «выше среднего». Поэтому понят�
на та активность, которую проявляют
зарубежные, в частности немецкие,
yниверситеты для налаживания контак�
та с украинскими вузами.

Пример

международного

сотрудничества

реальной машины, находящейся в лабо�
ратории ТУ Ройтлингена. Установленные
там же Wеb�камеры осуществляют обрат�
ную связь и транслируют ход отработки
программы на мониторы студентoв,
которыe с помощью ряда команд приво�
дят в действие реальную технику — пере�
мещают, вводят в контакт и т.д.

Данная виртуально�тренинговая тех�
нология сочетает в себе целяй ряд ин�
новаций. B первую очередь — создание
учебной cpеды с полным комплектом
необходимого для практического закреп�
ления теоретических навыков оборудо�
вания не только в университетской ауди�
тории, но и вне ее. Не менее важно и то,
что учебный процесс в виртуальной
лаборатории позволяет обеспечить
творчeское обучение в условиях интер�
активного управления реальными
производственными процессaми при по�
мощи телеконтроля и видео/аудиотранс�
миссии.

При всей ее условности pабота с ре�
альной техникой через Интернет, на наш
взгляд, позволяет студентам приобрести
навыки не только в управлении совре�
менной робототехникой, но и самосто�
ятельном поиске информации и, что осо�
бенно важно, творческом ее осмыслении
(методика проведения лабораторных за�
даний подробно описана в пособии, из�
данном по завершении проекта) [7].

Один из координаторов проeкта проф.
Герхард Грулер (Gerhard Gruhler,
Reutlingen Technical University), все эти
годы тесно работающий с Украиной
и являющийся Почётным профессором
Днепропетровского национального гор�
ного yниверситетa, считает, что украин�
ские специалисты получают на Украине
образование достаточно высокого каче�
ства — именно поэтому значительная
часть проекта была доверена украин�
ским программистам. Полученные ре�
зультаты были доложены на Конгрессе
по инновативным технологиям в Кассе�
ле (Германия) в июнe 2004 года, на кото�
ром, в соавторстве с R. Zaltsman, изло�
жившей результаты своих теоретических
исследований в области дистанционно�
го кросскультурного образования, выс�
тупил выпускник НГУ А. Белоус, пред�
ставивший практические результаты
проекта «Виртуальная лаборатория» [4].

Подобное межкультурное сотрудни�
чествo между украинским и немецким
вузами сопряжено, как показал опыт,
не только с языковыми трудностями
(студенты в течение годичной стажи�
ровки не успевали освоить немецкий
язык в степени, достаточной для осу�
ществления профессионалъных контак�
тов, поэтому рабочим языком общения
был английский), но и с организационными
проблемами (оформление документов,
юридические сложности и т.д.).

Пути решения

проблемы

международного

сотрудничества

B качестве решения проблемы нa Днe
немецкого oбщества русскоязычных
ученых (Штутгарт, июль 2004 г.) пред�
седателeм Oбщества, др�м Нойбергером
[6], принимавшим непосредственное
участие в налаживании контактов меж�
ду двумя вузами, был предложен алго�
ритм мер, имеющих своей целью содей�
ствие международному сотрудничеству:
создание рабочих мест для посредников
(mediators) — специалистoв, знакомыx
с сиcтемой обpазования, особенностями
менталитета и языком обеих сотрудни�
чающих между собой стран, в функции
которых должно входить oбеспечение
условий для беспроблемного рабочего
контакта, т.е.:

1) предварительный поиск партнеров;
2) информационное обеспечениe;
3) pабота с документацией;
4) oказание помощи в интеграции

на период работы в Германии;
5) юридическая помощь;
6) pешение языковых проблем;
7) помощь в предупреждении и раз�

решении проблем коммуникации
(в связи с отличиями в умении воспри�
нимать информацию в разных культу�
рах, рассчитывать результативные ходы,
вести конструктивный диалог и т.д.).

Создание данной инфраструктуры
с участием русскоязычной научной
диаспоры (научная диаспора — это, по
нашему представлению, не все уехав�
шие за границу ученые, а лишь те из
них, кто продолжаeт активные научные
исследования) могло бы быть полезно
обеим сторонам: значительная часть
(12 800 — Neuberger, 2004) из 260 000 лиц
c высшим образованием, проживающих
сейчас в Германии, — высококвалифи�
цированныe ученыe, многие
из которых стремятся поддерживать кон�
такт c оставшимися на Pодине коллегами.

Научная диаспора, как считают иссле�
дователи, может оказывать существен�
ное влияние на развитие глобальных
процессов в науке через экспансию
не только научных школ, но и языка, сис�
темы ценностей, т.е. образовательной
культуры. Вопрос в том, происходит ли
адаптация уехавших ученых к западным
ценностям или западная наука приобре�
тает, хотя бы в небольших масштабах
и в отдельных областях, черты привне�

Остановимся на примере такого со�
трудничества между Ройтлингенским
техническим yниверситетом (ТУ), Гер�
мания (Reutlingen Technical University),
и Национальным горным yниверситетом
(НГУ), Днепропетровск, Украина, ини�
циатором которого стало Hемецкоe
обществo русскоязычных ученых
(г. Штутгарт).

Hа протяжении семи лет (в 1998 году
между двумя вузами был заключен
Договор о cотрудничестве) студенты
Горнoгo yниверситетa проxодят стажи�
ровку в Германии. Hаучные сотрудники,
аспиранты (в немецком словоупотреб�
лении — докторанты) и будущие про�
граммисты из Украины приняли учас�
тие в реализации совместногo проектa
(программa MINERVA Европейского
Сообщества) по дистанционному обу�
чению — Virtuelles Labor (Виртуальная
лаборатория) с участием пяти Уни�
верситетов земли Баден�Вюртемберг:
Ааленa, Хайльброннa, Констанцa,
Равензбург�Вейнгартенa, Ройтлингенa
и Тюбингенa [5].

Цель проекта — проведениe дистан�
ционныx лабораторных работ для студен�
тов инженерных факультетов на базе
прекрасно оснащенной системами
автоматизации и современной робото�
техникой учебной лаборатории Ройт�
лингенского университета с доступом
к оборудованию через Интернет с любо�
го находящегося в сети компьютера, в том
числе и из Украины.

Разработчики отказались от симуля�
тивной концепции, согласно которой на
экране монитора с помощью анимации
создается учебная ситуация, и пошли
по пути создания технических и про�
граммных средств, обеспечивающих
управление учебным процессом через
Интернет. Студенты на своих компью�
терах программируют задачу и пересы�
лают через Интернет данные в память
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сенной научной культуры. Пилотные оп�
росы и интервью среди представителей
российской научной диаспоры свиде�
тельствуют о том, что доминируют асси�
миляция и освоение культуры западно�
го научного сообщества [1].

Следует отметить, что вопрос взаи�
модействия диаспоры с украинской
наyчной сферой — не такой простой.
Конечно, сегодня практически никто
не считает уехавших ученых «предате�
лями Родины» — а таких по данным
социологических опросов было немало
[1]. Тем не менее, понимание того, что
диаспора с ее опытом жизни на Западе
и двуязычием может стать мостом меж�
ду Западом и Востоком, о необходимости
которого сегодня говорят многие видные
деятели науки (акaдемик С. П. Капицa:
«Cерьезная проблема — воссоединение
русскоязычного научного пространства»)
[2], немногими осознается — тем самым
не используется важный резерв по на�
лаживанию международных научных
контактов.

Cегодня многие из уехавших ученых,
как отмечают в научном обществе Штут�
гарта, стремятся более активно участво�
вать в жизни покинутой ими страны —
консультировать, читать циклы лекций
в университетах (некоторые готовы де�
лать это безвозмездно), участвовать
в совместных научных проектах, быть за�
действованы во внешних экспертных со�
ветах университетов, академических
научных органов. Научная диаспора Гер�
мании готова помочь своим коллегам
получить доступ к научной литературе,
участвовать в ко�финансировании
и организации совместных научных кон�
ференций и т.д.

Все это должно способствовать интег�
рации украинской науки в мировую.

Интересам Украины отвечает обуче�
ние студентов по европейским канонам
(при условии сохранeния собственныx
богатыx академическиx традиций и без
потери высокого качества отечественной
системы образования), а также актив�
ное включение в образовательную коо�
перацию с Западом.

Другой альтернативы, как мы пола�
гаем, у нее нет.
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Резюме

 В роботі розглядаються проблеми
співробітництва в області європейської
транснаціональної освіти (на основі
принципів, закладених в Болонській
Конвенції). Основна увага приділяєть�
ся найбільш вдалим проектам в області
дистанційної освіти між Сходом та За�
ходом (на прикладі України та Німеч�
чини), які розглядаються как частина
Болонського процесу. Передбачається,
що це співробітництво забезпечить по�
кращення якості та підвищення конку�
рентоспроможності Интернет�нав�
чання. Розглянуто алгоритм дій, які
спрямовані на реалізацію ідеї співробі�
тництва між українськими та європейсь�
кими університетами. Обговорено роль
научної діаспори як джерела досвід�
чених спеціалістів, спроможних «пере�
кинути міст» між двома навчальними
системами.
Ключові слова: міжкультурне cпів�
робітництво, Захід�Схід, дистанційна
оосвіта, Україна, Німеччина, Болонський
процес.
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Abstract
The present article deals with the prob�

lematic of cooperation in the area
of European transnational education (in
the framework of Bologna Declaration).
The basic attention is given to the best
practices in the field of joint distance
learning (East/West: Ukraine and Ger�
many) viewed as a part of Bologna pro�
cess. This e�cooperation is expected
to provide quality assurance and improve
the competitiveness and attraction
of learning per Internet.

The algorithm of actions to realize
these projects between Ukrainian and
European Universities and the role of
scientific diaspora as the source of quali�
fied specialists to bridge both educational
systems are discussed.
Keywords: Intercultural Cooperation,
West�East, Distance Learning, Ukraine,
Germany, Bologna process.
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Застосування інформаційних

технологій у медичній статистиці

М. В. Голубчиков

Центр медичної статистики МОЗ України, Київ

Місце служби медичної

статистики в реформуванні

системи охорони здоров’я

Реформування системи охорони здоров’я, яке розпочато
в останні роки в Україні, викликає необхідність змін не тільки
служби медичної статистики, але й всіх інформаційних сис�
тем галузі. Без цього важко здійснити перехід на якісно новий
рівень управління охороною здоров’я, досягти суттєвого покра�
щення діагностики, лікування і реабілітації хворих. Укорінення
нових інформаційних технологій в закладах охорони здо�
ров’я — необхідна передумова покрашення роботи медичних
працівників. Разом з тим, найкращі комп’ютерні технології
та їх програмні продукти нічого не варті без сучасної ідеології
використання інформаційного субстрату — медико�статистич�
ної, наукової та інших видів інформації.

Медична статистики України пройшла довгий шлях станов�
лення, поки не набула обрисів чіткої структурної організації,
яку має сьогодні.

Сьогодні коротко можна визначити, що медична статистика
— це складова соціальної статистики, яка вивчає кількісні харак�
теристики здоров’я та ресурсного забезпечення
їх підтримки, визначає вплив на них соціально�економічних
факторів та інших чинників, а також обґрунтовує використання
статистичних методів для обробки та аналізу результатів лабо�
раторних і клінічних досліджень. Відповідно включає в себе
такі основні складові: статистику здоров’я населення, статисти�
ку охорони здоров’я та статистику клінічну.

Статистика здоров’я населення вивчає кількісні характери�
стики стану здоров’я в цілому та окремих контингентів, вплив
навколишнього середовища на здоров’я людей. Включає
демографічну статистику, статистику захворюваності, статис�
тику інвалідності та статистику фізичного розвитку.

Статистика охорони здоров’я включає кількісні характерис�
тики ресурсів, основними з яких є матеріальні, фінансові
та трудові (кількість медичних закладів та установ охорони
здоров’я у цілому та по окремих видах, профільну та терито�
ріальну структуру медичних закладів, обсяг ресурсів та їх роз�
поділ у мережі охорони здоров’я, структуру мережі охорони
здоров’я, стан ресурсів, рух ресурсів, ефективність викорис�
тання ресурсів).

Клінічна статистика вивчає значущість, достовірність ре�
зультатів клінічних і лабораторних досліджень. Вони, як пра�
вило, пов’язані з оцінкою впливу окремих препаратів на
організм, порівнянням окремих методів лікування, визначен�

Резюме
Реформування служби медичної статистики на сучас�

ному етапі складається із структурної перебудови, вдоско�
налення системи статистичних показників і впроваджен�
ня сучасних інформаційних технологій в повсякденну
роботу.
Ключові слова: медична статистика, інформаційні техно�
логії, інформаційний простір.
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ням впливу різних факторів на здоров’я людини, ефективності
певних методів лікування та ін..

Розв’язування задач медичної статистики забезпечується
наявністю системи показників. Система показників являє со�
бою ієрархічну структуру, окремі фрагменти якої відображені
в облікових, звітних та аналітичних документах.

Сучасні інформаційні

технології в службі

медичної статистики

Різноманітність і взаємопов’язаність, складність і значимість
процесів та явищ, що відбуваються в системі охорони здоров’я
та у медицині, вимагають розгляду діючої системи показників
та напрямів її вдосконалення з точки зору інформаційної сис�
теми, організація і склад елементів якої дають змогу розв’язу�
вати будь�які задачі статистичного аналізу в зазначених пред�
метних областях.

Однією з необхідних передумов прийняття адекватних уп�
равлінських рішень в охороні здоров’я є наявність статистич�
них даних стосовно стану здоров’я населення та ресурсів охо�
рони здоров’я. Для цього потрібно мати відповідні структурні
підрозділи для збору та обробки статистичної інформації,
а також уніфіковані носії цієї інформації.

Впровадження сучасних інформаційних технологій в служ�
бу медичної статистики відкриває нові можливості, особливо
щодо прискорення збору, обробки та передачі інформації.
В цьому напрямку, вклавши певні кошти, можна досить швид�
ко досягти відчутного результату.

Проблеми, які заважають

Дані, нагромаджені інформаційними системами, майже
не використовуються в процесі прийняття рішень на всіх рівнях.
Пояснити це можна такими двома  причинами: а) дані не
є корисними; б) відсутня «культура даних».

Перша причина є передумовою другої. Важко створити куль�
туру даних, якщо інформація сприймається як марна і є важкодо�
ступною. Поняття корисності складається з кількох компонентів:
• своєчасність: застарілі дані не вживаються в процесі прий�
няття рішень:
• якість даних: необхідно знати не лише те, наскільки відпов�
ідними є дані взагалі, але й природу можливих проблем,
їх причину та місце походження;
• доречність: дані можуть бути своєчасними, повними і точни�
ми, але якщо це не те , що  потрібно користувачу, вони — мотлох;
• доступність: якщо дані складно отримати, то навряд чи вони
будуть використані.

Стратегія дій

Лише у разі виконання вищезазначених умов або послідов�
ного наближення до цього, зусилля з розвитку культури даних
можуть увінчатися успіхом. Як тільки посадовці отримають

медичну інформаційну систему (МІС), що відповідає всім цим
критеріям чи наближається до них, гарантує простий і прямий
доступ і дозволяє їм отримувати необхідні для прийняття рішень
дані в інтерактивний спосіб, така інформаційна система стане
могутнім засобом розвитку культури використання даних се�
ред тих, хто приймає рішення. Інтерактивність є ключовою умо�
вою виконання цього завдання. Інтерактивна база даних доз�
воляє користувачам ставити запитання і знаходити відповіді
за допомогою даних, що містяться в базі. Оскільки така МІС
буде об’єднувати різні інформаційні підсистеми, користувачі
зможуть порівнювати змінні з різних баз даних і аналізувати
зв’язки між різними компонентами системи охорони здоров’я.

В сучасних умовах можливі наступні дві стратегії дій:
а) з практичних причин проігнорувати усі попередні зусилля
і досвід існуючих МІС і створити з нуля об’єднану МІС, яка
задовольнятиме майже всі потреби різних користувачів з сек�
тору охорони здоров’я; б) розробити концептуальну і технічну
структуру, спроможну використати всі позитивні моменти існу�
ючих МІС і об’єднати їх в одне ціле з мінімально можливими
втратами.

Інформатизація закладів охорони здоров’я, як і всієї галузі
в цілому останні роки велась безсистемно, що призвело до
створення некерованого інформаційного простору. Винятком
можуть слугувати лише деякі реєстри (онкологічний, хворих
на цукровий діабет) та програма обробки статистичних даних
«Медстат», які функціонують вже значний час і довели свою
дієздатність. Разом з тим, підтримка таких реєстрів передба�
чає створення спеціалізованих інфраструктур. Відповідно це
вимагає утримання нового кадрового ресурсу, засобів зв’язку
та ведення спеціальних облікових форм.

Впровадження електронного

документообігу

Впровадження електронного документообігу у практику ро�
боти системи охорони здоров’я передбачає введення елект�
ронного медичного документу, який повинен включати в себе
інформацію про пацієнта, що відображає всі етапи надання
йому медичної допомоги в усіх медичних закладах, які здійсню�
вали цю допомогу. Таким чином, інформація про захворюван�
ня пацієнта, проведене лікування та результати цього лікуван�
ня будуть заноситися у відповідних медичних закладах. З цього
буде формуватися загальний медичний реєстр пацієнтів
по регіонах. Такий реєстр буде містити інформацію і про на�
дання допомоги у спеціалізованих медичних закладах.

Виходячи з усього, що викладено вище, можна зробити
наступний висновок — ведення спеціалізованих медичних
реєстрів при впровадженні електронного документообігу буде
не потрібно. Їх замінить єдиний електронний документ. При
цьому паралельно можна підтримувати і функціонування бан�
ку даних медичних зображень, як це робиться зараз у Європі —
у вигляді спеціалізованої системи PACS.

Таким чином, введення електронного документообігу дасть
можливість заощадити кошти на підтримку спеціалізованих
реєстрів, та їх направити на створення інформаційної мережі
закладів та установ охорони здоров’я.

Особливістю системи охорони здоров’я України є достат�
ньо виражена централізація  управління галуззю. Практично
вся амбулаторно�поліклінічна, стаціонарна допомога і значна
частина спеціалізованої підпорядковані безпосередньо регіо�
нальним та місцевим органами охорони здоров’я. Така цент�
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ралізація управління повинна сприяти і централізації інфор�
маційного забезпечення системи охорони здоров’я. Виходячи
з цього, можна ставити питання про створення так званої кор�
поративної інформаційної системи, що безпосередньо об’єднує
інформаційні ресурси ЛПЗ та органів управління охорони здо�
ров’я з МОЗ України. Нажаль, такий підхід поки що реалізува�
ти практично неможливо. Для цього немає, насамперед,
матеріальних умов (тут необхідні кошти, які можна зрівняти
з річним бюджетом всієї системи охорони здоров’я), а також
явно недостатньо кадрів управлінців середньої та вищої лан�
ки, що підготовлені до впровадження сучасних комп’ютерних
технологій.

Але навіть в наш час інформатизація охорони здоров’я, яка
реалізується в умовах вираженої нестачі матеріальних
та фінансових ресурсів, може бути значно ефективнішою. Більш
того, необхідно вирішити задачу створення єдиного інформа�
ційного простору системи охорони здоров’я на основі коорди�
нації зусиль органів управління галуззю, керівників ЛПЗ
та комерційних структур, що здійснюють свою діяльність на
ринку медичної інформатики. Необхідно обґрунтувати базисні
інформаційні технології, які повинні бути впроваджені в охо�
рону здоров’я.

В результаті реалізації принципу єдиного медичного інфор�
маційного простору повинно бути забезпечено рух інформа�
ційних потоків від місця їх виникнення в лікувально�профі�
лактичних закладах до органів управління охороною здоров’я
районного, обласного та державного рівнів, сформована сис�
тема підтримки прийняття рішень на різних рівнях управління
та контролю їх виконання, підвищені якість та ефективність
медичної допомоги населенню. Для досягнення цієї мети
на рівні МОЗ України необхідно вирішити наступні задачі:
• розробити та впровадити галузеві стандарти на передачу
медичної інформації;
• розробити та впровадити типові технічні завдання на інфор�
маційні системи, що повинні бути впровадженні у практику
системи охорони здоров’я;
• організувати експертизу та сертифікацію інформаційних
систем, що експлуатуються та розробляються на відповідність
галузевим медико�інформаційним стандартам та передбачи�
ти відповідальність керівників медичних закладів за викори�
стання не сертифікованого програмного забезпечення. При
розробці стандартів необхідно використовувати міжнародний
досвід в цій області.

В той же час такий процес необхідно проводити поетапно,
щоб не зруйнувати систему збирання відповідної інформації.
Це можна реалізувати, підготувавши систему медичних інфор�
маційних стандартів з передачі медичної інформації — лока�
лізувати такі міжнародні стандарти, як Health Level�7 тощо.

Можливі шляхи вирішення

Загальновідомо, що кожний медичний працівник лікуваль�
но�профілактичного закладу переобтяжений необхідністю за�
повнення протягом робочого дня великої кількості облікових
статистичних форм. Реальним шляхом зменшення такого на�
вантаження може бути впровадження сучасних інформацій�
них технологій в діяльність лікувально�профілактичних зак�
ладів. На сьогодні програмні продукти типу «Поліклініка»
та «Стаціонар» досить широко використовуються лікувально�
профілактичними закладами. Разом з тим, процес розробки
та впровадження прикладних програмних продуктів у діяльність
закладів охорони здоров’я здійснюється повільно та неузгод�

жено, що заважає створенню потужних інформаційних систе
на рівні закладу не повинна суперечити автоматизації на рівні
країни. Створення єдиного медичного інформаційного про�
стору не можливе без уніфікації програмного забезпечення.

В лікувально�профілактичних закладах, які вже запрова�
дили прикладні програмні продукти типу «Поліклініка», «Ста�
ціонар» та інші виникає необхідність переходу на безпаперові
носії інформації. З метою впорядкування запровадження елек�
тронного варіанту облікових статистичних форм в діяльність
лікувально�профілактичних закладів видано наказ МОЗ Ук�
раїни №330 від 05.07.2005 р. «Про запровадження ведення
електронного варіанту облікових статистичних форм в лікуваль�
но�профілактичних закладах». Практично цей наказ відкри�
ває нові можливості перед медичною статистичною службою.

Одним з шляхів вирішення проблеми впровадження сучас�
них програмних продуктів в діяльність закладів охорони здо�
ров’я може стати проведення відповідного тендеру МОЗ
України з подальшою безоплатною постановкою програмних
продуктів типу «Поліклініка» та «Стаціонар» в усі заклади охо�
рони здоров’я. Тоді відпаде необхідність вкладати кошти
в програми типу «Кадри», «Бухгалтерія» та створення спеціал�
ізованих медичних реєстрів, оскільки уніфіковані програмні
продукти типу «Поліклініка» та «Стаціонар» будуть містити
в собі всі ці блоки. Крім того, впровадження на всій території
України однотипних програм дозволить легко об’єднувати бази
даних від районного та обласного рівня до республіканського.

Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій
та впровадження їх в діяльність закладів охорони здоров’я
потребує вдосконалення та посилення служби медичної статис�
тики, яка відповідає за збір, обробку, аналіз та збереження
статистичної інформації.

Своєчасність та обґрунтованість управлінських рішень тісно
пов’язана з якістю статистичної інформації, постійно зроста�
ють вимоги як до служби медичної статистики в цілому, так
і до системи показників, якими вона оперує. Особливо це стає
актуальним під час реформування галузі охорони здоров’я
та входження України в сучасне інформаційне суспільство.

З метою вдосконалення структури служби медичної статис�
тики МОЗ України видало наказ від 02.12.2004 №592 «Про
подальше вдосконалення служби медичної статистики систе�
ми МОЗ України».

Слід зазначити, що саме на територіальні інформаційно�
аналітичні центри медичної статистики, крім іншого, покладе�
на відповідальність за стан інформатизації галузі охорони здо�
ров’я на обласному рівні.

Радикального покращення статистичної інформації не мож�
на очікувати від збирання ще більшого обсягу інформації або
обмеження використання існуючих даних, сподіваючись
на підвищення рівня їх надійності та якості. Розв’язання про�
блем полягає в тому, щоб зробити існуючі дані доступними та
придатнішими для аналізу, аби конкретні користувачі могли
повною мірою скористатися можливостями, які надають сучасні
інформаційні технології.
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Памяти Сурена Ашотовича Гаспаряна

Сурен Ашотович Гаспарян с отличием окончил лечебный
факультет 2 МГМИ в 1957 г. Три года работал по распределе�
нию в Медновской больнице Калининской области врачом�
хирургом и главным врачом.

В 1960 г. С. А. Гаспарян поступил в аспирантуру при кафедре
топографической анатомии и оперативной хирургии 2 Мос�
ковского государственного медицинского института (МГМИ)
и, по окончании, работал ассистентом, доцентом, профессо�
ром этой кафедры до 1974 г. Кандидатскую диссертацию за�
щитил в 1963 г., докторскую — в 1967 г. К 36 годам С. А. Гаспа�
рян стал профессором кафедры.

В 1966 г. С. А. Гаспарян был назначен проректором
2 МОЛГМИ по учебной работе. Курировал проектирование
и строительство нового комплекса зданий 2 МОЛГМИ. Будучи
проректором института, решая проблемы управления, науч�
ной организации НИР, С. А. Гаспарян пришел к выводу о не�
обходимости использования математических методов и ЭВМ
в деятельности 2 МОЛГМИ. По его
инициативе был создан Центр ме�
дицинской кибернетики (1969г.),
в который входили: первый в ме�
дицинских вузах вычислительный
центр и отдел медицинской кибер�
нетики, включающий 4 лаборато�
рии.

В 1973 году на медико�биоло�
гическом факультете 2 МОЛГМИ
им. Н.И. Пирогова С. А. Гаспаря�
ном организованы первые в мире
в медицинском вузе отделение
медицинской кибернетики и про�
фильная выпускающая кафедра.

Стремление решить организа�
ционные проблемы на этапе ста�
новления нового отделения опре�
делили решение С. А. Гаспаряна
стать деканом медико�биологичес�
кого факультета (1974–1976 гг.).

В 1976 г. был создан Республи�
канский информационно�вычис�
лительный центр Минздрава РФ.
С. А. Гаспарян был директором
РИВЦ МЗ РСФСР с 1977 по 1985 гг.
РИВЦ стал материально�техничес�
кой базой и организационно�ме�
тодическим центром развития ин�
форматизации здравоохранения России на всех уровнях:
федеральном, территориальном, городском и учрежденчес�
ком. По инициативе С. А. Гаспаряна были организованы ме�
дицинские вычислительные центры на многих территориях
Российской Федерации.

В конце 1974 г. С. А. Гаспарян был назначен председателем
вновь созданного Совета (на правах проблемной комиссии)
по медицинской кибернетике и вычислительной технике при
Ученом медицинском Совете Минздрава. Головным учреж�
дением проблемной комиссии по медицинской кибернетике
(секции информатизации здравоохранения УС МЗ РФ)
в течение 29 лет ее существования является 2 МОЛГМИ
им. Н. И. Пирогова (РГМУ). Под руководством С. А. Гаспаряна
проблемной комиссией по медицинской кибернетике совмест�
но с отделом статистики и медицинской информатики МЗ РФ
были разработаны и реализованы 4 республиканские целевые
программы по информатизации здравоохранения России.

По инициативе С. А. Гаспаряна и В. М. Тимонина (директо�
ра ГВЦ) в апреле 1994 г. в рамках Международной Академии
Информатизации (МАИ), являющейся ассоциированным чле�
ном ООН, было создано отделение медицинской информати�

ки, президентом которого был избран академик МАИ, про�
фессор С. А. Гаспарян.

Проблемной комиссией по медицинской кибернетике (сек�
цией информатизации здравоохранения) УС Минздрава РФ
и отделением медицинской информатики МАИ были органи�
зованы выездные пленумы, координационные совещания, 19
Всероссийских научных и научно�практических конференций
и последняя Всесоюзная (1990), 10 международных форумов
и симпозиумов, на которых Гаспарян С. А. являлся председа�
телем программного комитета. Материалы всех этих конфе�
ренций и форумов были изданы под его редакцией. Общее
число сборников научных трудов, изданных под редакцией
С. А. Гаспаряна — 32. Издательская деятельность кафедры от�
мечена 5�ю дипломами и почетными грамотами.

С. А. Гаспаряном опубликовано свыше 330 работ, в том
числе по проблемам медицинской информатики более 200,
получено 13 сертификатов на программные продукты, сделано

более 100 докладов на Между�
народных, Всесоюзных и Респуб�
ликанских конференциях.

На кафедре сформировалась
научная школа С. А. Гаспаряна.
Им подготовлено 7 докторов  и 37
кандидатов наук, из них по специ�
альности 05.13.09 (в настоящее
время — 05.13.01) — 6 докторов
и 26 кандидатов наук. Коллектив
сотрудников кафедры наполовину
состоит из ее выпускников.

Профессор С. А. Гаспарян
являлся президентом отделения
медицинской информатики Меж�
дународной Академии Информа�
тизации, членом двух Специали�
зированных Советов по защите
диссертаций (специальность —
Системный анализ, управление
и обработка информации в меди�
цине и биологии), членом про�
блемной комиссии по медицин�
ской и биологической кибернетике
РАМН, членом Совета по социаль�
ной гигиене, экономике и управ�
лению здравоохранением РАМН,
членом редакционного совета жур�
нала «Информационные техноло�

гии в здравоохранении», почетным заведующим кафедрой
медицинской кибернетики и информатики МБФ РГМУ.

Особенностью творческой деятельности С. А. Гаспаряна яв�
лялось обостренное чувство нового, заинтересованное стрем�
ление к прогрессу в здравоохранении и реализации непре�
рывного цикла наука — проектирование — внедрение.

Сурен Ашотович Гаспарян  был членом Редколлегии науч�
но�методического журнала «Клиническая информатика и Те�
лемедицина».

Светлая память о замечательном человеке, педагоге, уче�
ном навсегда останется в наших сердцах.

Редакционная коллегия и Редакционный Совет журнала
«Клиническая информатика и Телемедицина»

Ученый Совет Украинской Ассоциации
«Компьютерная Медицина»
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1497/2005

Про першочергові завдання щодо впровадження
новітніх інформаційних технологій

1. Установити, що розвиток в Україні інформаційного суспільства та впровадB
ження новітніх інформаційних технологій в усіх сферах суспільного життя, діяльB
ності органів державної влади та органів місцевого самоврядування є одним із пріоB
ритетних напрямів державної політики.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:
1) протягом 2005–2006 років:

розроблення із залученням представників наукових установ та організацій, відповід@
них громадських організацій, підприємців Національної стратегії розвитку інформацій@
ного суспільства в Україні та плану дій щодо її реалізації, передбачивши, зокрема, захо@
ди, спрямовані на зміцнення кадрового та наукового потенціалу, стимулювання детінізації
діяльності у сфері розвитку інформаційних технологій, удосконалення системи освіти;

організацію роботи з надання юридичним та фізичним особам адміністративних по@
слуг на основі використання електронної інформаційної системи «Електронний уряд»;

удосконалення нормативно@правової бази з питань розроблення та впровадження
новітніх інформаційних технологій та адаптацію законодавства України з цих питань
до законодавства Європейського Союзу, зокрема, шляхом:

– підготовки законопроекту щодо внесення відповідних змін до Національної про@
грами інформатизації стосовно визначення стратегічних напрямів розвитку інформа@
ційного суспільства і вдосконалення механізмів реалізації державної політики у цій сфері;

– підготовки проектів нормативно@правових актів з питань впровадження елек@
тронного документообігу, здійснення експортно@імпортних операцій, сертифікаційних
процедур з використанням електронного цифрового підпису, захисту авторських прав
у сфері інформаційних технологій;

стимулювання інвестиційної діяльності у сфері інформаційних технологій, підвищення
ефективності системи надання інформаційних послуг;

сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері інформаційних технологій,
зокрема розроблення програмного забезпечення та виробництва комп’ютерної техні@
ки, експортно орієнтованих виробництв шляхом створення бізнес@інкубаторів, техно@
полісів, центрів високих інформаційних технологій, оптимізації митного та податкового
законодавства;

спрощення порядку державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, які
діють у інформаційній сфері, подання ними звітності про свою діяльність, створення
умов для митного оформлення товарів, впровадження системи приймання та видачі
відповідних документів із використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет
та електронного цифрового підпису;

вжиття заходів до створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед
з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, довкілля;

істотне підвищення рівня доступу населення до державних інформаційних ресурсів
та систем надання послуг через глобальну інформаційну мережу Інтернет;

розроблення та впровадження національних стандартів з питань криптографічного
захисту інформації та електронного цифрового підпису;

утворення (визначення) у складі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облас@
них, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій структурних
підрозділів, відповідальних за розвиток та впровадження на відповідних територіях

З метою створення належних умов для прискорення економічного та соціального
розвитку України, суттєвого поліпшення умов життя людей, забезпечення відкритості
і прозорості функціонування органів державної влади та органів місцевого самовряду@
вання, реалізації конституційних прав громадян в інформаційній сфері постановляю:
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новітніх інформаційних технологій, зокрема систем електронного документообігу, на@
дання юридичним та фізичним особам адміністративних та інших послуг з використан@
ням глобальної інформаційної мережі Інтернет;

2) до 2010 року:
вжиття заходів до дальшого розвитку Національної системи конфіденційного зв’язку

та її використання для організації єдиної системи інформаційного обміну між органами
державної влади та органами місцевого самоврядування;

розроблення нормативно@правових актів та здійснення відповідних першочергових
заходів, спрямованих на запобігання злочинності у сфері використання електронно@
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж;

впровадження в органах виконавчої влади та інших державних органах систем елек@
тронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису;

дальший розвиток системи національних інформаційних ресурсів, створення інтег@
рованих інформаційно@аналітичних систем органів державної влади та органів місцево@
го самоврядування, правоохоронних органів;

забезпечення здійснення електронних державних закупівель;
оснащення комп’ютерами загальноосвітніх навчальних закладів державної форми

власності, підключення їх до глобальної інформаційної мережі Інтернет, розроблення
відповідних прикладних програмних засобів для впровадження новітніх форм та ме@
тодів навчання, комп’ютерного тестування знань;

активізацію роботи з широкого впровадження у повсякденне життя населення пла@
тіжних карток для безготівкових розрахунків за придбані товари, виконані роботи
та надані послуги, у тому числі через глобальну інформаційну мережу Інтернет;

створення в електронній формі фондів архівів, бібліотек, музеїв та інших закладів
культури, формування відповідних інформаційних систем, зокрема з української історії,
культури, народної творчості, сучасного мистецтва, а також забезпечення широкого
доступу населення до таких систем;

забезпечення створення в усіх населених пунктах України можливостей для доступу
до глобальної інформаційної мережі Інтернет.

3. Міністерству фінансів України вжити заходів до недопущення фінансування
проектів інформатизації органів державної влади без погодження таких проектів
з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

Президент України                               Віктор ЮЩЕНКО
20 жовтня 2005 року
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1694/2005

Про невідкладні заходи щодо реформування
системи охорони здоров’я населення

З метою забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров'я, збереження
генофонду нації, проведення глибоких структурних змін у медичній галузі, запровад@
ження європейських стандартів забезпечення права громадян на медичну допомогу
постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та подати в установленому порядку до 1 січня 2006 року проект Плану
дій з реформування системи охорони здоров'я населення, в якому передбачити, зокре@
ма, заходи щодо підвищення якості та доступності медичного обслуговування населен@
ня, впровадження обгрунтованих державних гарантій надання населенню безоплатної
медичної допомоги, ефективної та прозорої моделі фінансування галузі, що орієнтована
на реальні потреби пацієнтів, розробки та впровадження в діяльність закладів охорони
здоров'я стандартів медичної допомоги, раціоналізації використання ресурсів у цій сфері,
удосконалення системи управління галуззю, оптимізації мережі державних, комуналь@
них і відомчих закладів охорони здоров'я, поліпшення підготовки медичних праців@
ників та умов оплати їх праці, спрощення дозвільної системи в галузі, оновлення мате@
ріально@технічної бази закладів охорони здоров'я;

2) забезпечити розроблення в установленому порядку та внести на розгляд Верхов@
ної Ради України:

а) загальнодержавні програми щодо:
попередження серцево@судинних та судинно@мозкових захворювань — до 1 січня 2006 року;
протидії захворюванню на туберкульоз — до 15 лютого 2006 року;
боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007–2016 роки — до 15 травня 2006 року;
розвитку сімейної медицини в Україні — до 1 червня 2006 року;

б) законопроект про медичне обслуговування та заклади охорони здоров'я — до 15 люто@
го 2006 року;

3) забезпечити розроблення в установленому порядку та затвердити державні програми:
створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги — до 1 березня 2006 року;
інформатизації галузі охорони здоров'я — до 1 червня 2006 року;

4) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний
бюджет України на 2006 рік» та під час розроблення проектів законів про Державний
бюджет України на 2007 та наступні роки видатки на реалізацію Плану дій з реформу@
вання системи охорони здоров'я населення, державних цільових програм у галузі охо@
рони здоров'я, спрямованих, зокрема, на боротьбу з ВІЛ@інфекцією/СНІДом, тубер@
кульозом, серцево@судинними та судинно@мозковими, онкологічними захворюваннями,
а також на соціальну рекламу;

5) створити до 1 липня 2006 року Всеукраїнський центр охорони здоров'я матері
і дитини, здійснивши в установленому порядку заходи щодо визначення його організа@
ційної структури, напрямів діяльності, фінансування та кадрового забезпечення;

6) забезпечити реалізацію заходів щодо підготовки та подання Президентові України
щорічної доповіді про стан здоров'я населення України, санітарно@епідемічну ситуацію;

7) вжити заходів щодо запровадження сучасних економічних механізмів у діяльність
закладів охорони здоров'я, чіткого розмежування бюджетних асигнувань на первинну,
вторинну та третинну лікувально@профілактичну допомогу.
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2. Утворити при Президентові України Національну раду з питань охорони здоров'я
населення як консультативно@дорадчий орган (далі – Національна рада).

Установити, що основним завданням Національної ради є сприяння формуванню та
реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я населення.

3. Главі Секретаріату Президента України забезпечити підготовку за участю відпов@
ідних органів виконавчої влади, громадських організацій та внести у місячний строк:

проект положення про Національну раду;
пропозиції щодо персонального складу Національної ради.

4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облас@
ним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вирішити в ус@
тановленому порядку питання про передачу з Державного бюджету України місцевим
бюджетам цільових субвенцій на виконання державних програм у галузі охорони здо@
ров'я.

5. Заснувати з 1 січня 2006 року 200 щорічних стипендій Президента України для
видатних діячів галузі охорони здоров'я.

Кабінету Міністрів України подати у двомісячний строк проект положення про поря@
док призначення зазначених стипендій та передбачати починаючи з 2006 року у проек@
тах Державного бюджету України видатки на їх виплату.

6. Міністерству охорони здоров'я України розробити та внести на розгляд в установ@
леному порядку:

Національний перелік основних лікарських засобів – до 1 березня 2006 року;
проект положення про клінічну базу вищого медичного навчального закладу IV рівня

акредитації (університетську клініку) – до 1 лютого 2006 року.

7. Міністерству охорони здоров'я України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

невідкладно здійснити комплекс заходів щодо підвищення рівня забезпечення насе@
лення медичною допомогою та лікарськими засобами, особливо у сільській місцевості,
виділення приміщень для сільських лікарських амбулаторій та вдосконалення системи
профілактичних медичних оглядів населення;

вирішувати в установленому порядку питання забезпечення медичних працівників
житлом, службовим автомобільним транспортом та засобами зв'язку.

8. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити висвіт@
лення заходів, пов'язаних із реалізацією цього Указу.

Президент України                               Віктор ЮЩЕНКО
6 грудня 2005 року
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Паспорт спеціальності 14.03.11

«МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
І КІБЕРНЕТИКА»

 І. Формула спеціальності:

«Медична та біологічна інформатика і кібернетика» — це галузь науки, що займаєть�
ся вивченням закономірностей та принципів інформаційних процесів у медичних і біо@
логічних системах різного рівня ієрархії, інженерією медичних і біологічних знань, про@
блемами збору, збереження, оброблення і передачі зображень в медицині і біології,
проблемами прийняття рішень в медицині та біології; включає інформаційні технології
дослідження, моделювання, діагностики, прогнозування, управління станом медичних
систем та популяції, теорію медичних інформаційних систем. Відрізняється тим, що
вона містить науково@теоретичні та прикладні дослідження інформаційних процесів
у медичних і біологічних системах, тобто є синтетичною науково@медичною дисципліною.

ІІ. Напрямки досліджень:

2.1. Розроблення інформаційних технологій отримання, збереження, передачі
та аналізу медичної та біологічної інформації на різних рівнях організації інформацій@
них процесів. Медичні інформаційні системи.

2.2. Створення наукових основ інформаційного та математичного моделювання ме@
дичних і біологічних систем різного ступеня складності та напрямку.

2.3. Розроблення інформаційних технологій системних досліджень в медицині та біо@
логії. Вирішення прикладних завдань медицини та біології  на базі математичних моде@
лей, включаючи інформаційне, функціональне, структурне, інформаційно@структур@
не, логіко@еврістичне, алгоритмічне та математичне моделювання процесів в організмі
у нормі та патології.

2.4. Комп’ютерна діагностика захворювань. Комп’ютерне прогнозування перебігу
і наслідків патологічного процесу. Уніфікація медичної документації для подальшої
комп’ютерної обробки. Оптимізація управління процесами профілактики, лікування

Затверджено постановою Президії ВАК України
за №33�09/9 від 12.10.2006 р.

Шановні колеги!
В даний час зростає роль інформаційних технологій для охорони здоров’я, медичної науки

і медичної освіти.
У 2006 році були підготовлені програми: Міністерства охорони здоров’я України — Державна

програма «Інформатизація охорони здоров’я України на 2007–2010 роки» та Міністерства науки
і освіти України — Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці»
на 2006–2010 р.

Реалізація задач, поставлених у цих державних програмах, була б не можлива без підготовки
фахівців. Зусиллями провідних спеціалістів в області медичної інформатики в 2006 році ВАК
України була відновлена наукова спеціальність 14.03.11 «МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИ!
КА І КІБЕРНЕТИКА» (постанова Президії ВАК України за №33!09/9 від 12.10.2006 р), відкриті
спеціалізовані Вчені Ради в Національній київській медичній академії післядипломної освіти
МОЗ України ім. П. Л. Шупика (голова — професор О. П. Мінцер) і в Міжнародному науково!
навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН та МОН України (голова — професор
О. С. Коваленко).

Нижче приводиться паспорт спеціальності і перелік провідних установ з цієї спеціальності.

головний спеціаліст МОЗ України
 з питань інформатизації охорони здоров’я

професор О. Ю. Майоров
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Перелік провідних установ
із спеціальності 14.03.11 — «Медична та біологічна інформатика

і кібернетика» (медичні та біологічні науки),
затверджено постановою Президії ВАК України за №33B09/9 від

12.10.2006 р.

1. Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України

2. Запорізький державний медичний університет МОЗ України

3. Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМН України

4. Міжнародний науково@навчальний центр інформаційних технологій і систем
              НАН України та МОН України

5. Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України

6. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

7. Український інститут громадського здоров’я МОЗ України

8. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

та реабілітації хворих з використанням інформаційних та математичних моделей.
Оптимізація управління охороною здоров’я. Комп’ютерний моніторинг стану хворих.

2.5. Розроблення інформаційного та програмного забезпечення для:
– інформаційно@пошукових та організаційних систем у медичній та біологічній галузях;
– систем оброблення інформації з метою одержання нових знань (система «витягнен@
ня» знань).

2.6. Розробка та використання біометричних методів. Доказова медицина.
2.7. Структуризація знань, організація пошуку та обробки знань, розповсюдження

знань, проблеми організації «суспільства знань», медичні експертні системи.
2.8. Стандарти реєстрації медичної інформації, стандарти передачі даних обстежен@

ня та лікування хворих на відстані, ідентифікація пацієнтів на відстані, організація
інформаційних систем.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджують наукові ступені:
медичні  науки, біологічні науки.

 Запропоновані доповнення до переліку спеціальностей, за якими проводяться захи@
сти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Шифр
Галузь науки, група спеціальностей,

спеціальність

Галузь науки, за якою
присуджується

науковий ступінь

14 МЕДИЧНІ НАУKИ

14.03.00 ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

14.03.11 Медична та біологічна інформатика
і кібернетика медичні, біологічні
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К юбилею
Олега Юрьевича Майорова

Доктор медицинских наук, профессор О. Ю. Майоров
родился 20 августа 1946 г. в г. Харькове. В 1963 году был зачис�
лен в Харьковский медицинский институт, который закончил
в 1969 г. с отличием. С начала обучения в институте проводил
научные исследования по нейрофизиологии на кафедре нор�
мальной физиологии. Избирался заместителем Председате�
ля научного студенческого общества (НСО) (1964–1969). По
окончании института, Ученым Советом был рекомендован
на научную работу и поступил в аспирантуру по физиологии
в лабораторию возрастной физиологии Харьковского инсти�
тута охраны здоровья детей и подростков
АМН Украины (ИОЗДП). Под руковод�
ством профессора Ф. П. Ведяева выпол�
нил диссертацию, посвященную онтогене�
зу лимбической системы мозга. В 1973 г.
получил научную степень кандидата ме�
дицинских наук. Во время обучения в ас�
пирантуре окончил Харьковский государ�
ственный Университет философии
(1970–1971), а в 1974–1975 г.г. — государ�
ственный Институт патентоведения.

Выполнил докторскую диссертацию, по�
священную изучению нейродинамичес�
кой структуры механизмов устойчивости
к эмоциональным стрессам, которую за�
щитил в Институте Нормальной физиоло�
гии им. академика П. К. Анохина АМН
СССР, Москва.

Доктор мед. наук (1989), профессор
Харьковского Национального университе�
та радиоэлектроники (1990), академик  АН
Технологической кибернетики Украины
(1992), Международной АН технологий
и инженеринга (1993), Нью�Йоркской АН
(1994), заведующий кафедры клиничес�
кой информатики и информационных тех�
нологий в управлении здравоохранени�
ем Харьковской медицинской академии
последипломного образования (ХМАПО) (1995), главный на�
учный сотрудник лаборатории функциональной диагностики
ИОЗДП АМН Украины (1995).

С 1973 г. на научно�педагогической работе. 1986–1989 г.г. —
заведующий отделом возрастной физиологии, 1989–1998 г.г. —
заведующий клиническим и экспериментальным отделом
эмоциональных стрессов и функциональной диагностики
ИОЗДП. Автор около 250 научных работ, в том числе одного
учебника и трех монографий. Получил медаль академика
П. К. Анохина Института нормальной физиологии АМН СССР
за развитие «Теории функциональных систем» (1991). Полу�
чил стипендии Британского компьютерного Общества за раз�
витие медицинских информационных технологий (1994, 1995,
1996). Был приглашенным лектором в Национальном инсти�
туте здоровья США (Институт неврологии и удара), в Питсбург�
ском университете (отдел нейроиммунологии) (США), в Го�
сударственном университете штата Нью�Йорк в Баффало
(кафедра физиологи), в Федеральном Швейцарском техни�
ческом университете (Институт компьютерных систем), в Цю�
рихском университете (Институт фармакологи). Член научных
программных комитетов Европейских Конгрессов по медицин�
ской информатике (1976–2006 г.г.). Много лет ведет плодо�
творное международное научное сотрудничество с научными
учреждениями Швейцарии, США, Турции и Венгрии. Под его
научным консультированием и руководством подготовлены
семь докторских и кандидатских диссертаций.

Основным направлением научной работы профессора
О. Ю. Майорова является разработка информационных диаг�
ностических технологий для нейро� и кардиодиагностики, ин�
теллектуальные и учебные системы, информатизация здра�
воохранения. Он является автором компьютерных систем ЭЭГ
и ВСР, новых методов для исследования многоразмерных ли�
нейных нейродинамических систем мозга и функциональной
асимметрии полушарий, создал новейшую технологию иссле�
дований нелинейной динамики мозга (детерминированного
хаоса); технологии объективной оценки состояния систем орга�
низма и эффективности лечебных воздействий. Исследует мозг
здоровых людей, больных шизофренией, болезнь Альцгей�
мера и сахарный диабет. Разработал учебную систему — вир�
туальный конструктор ЭЭГ. Под его руководством создана пол�
нофункциональная госпитальная информационная система
с использованием постреляционных баз данных. Профессор
О. Ю. Майоров — соавтор Концепции государственной поли�
тики информатизации здравоохранения, Государственной

Программы информатизации здравоох�
ранения на 2007—2010 годы, Концепции
архитектуры национальной сети «Укр�
меднет», автор и руководитель проекта
по созданию системы санитарно�эпиде�
миологического мониторинга большого
промышленного города «Сэмон�город».
Результаты работ постоянно докладыва�
ются на Европейских и Всемирных Конг�
рессах по медицинской информатике
и нейронаукам.

В 1995 г. профессор О. Ю. Майоров ос�
новал первую в Украине кафедру клини�
ческой информатики и информационных
технологий в управлении здравоохране�
нием в ХМАПО. За этот период кафед�
рой подготовлено свыше 3200 врачей
всех специальностей (в том числе 828
семейных врачей), около 5000 интернов.
С 2001 г. началась подготовка медицинс�
ких менеджеров.

Профессор О. Ю. Майоров много лет
выполняет большой объем общественной
работы. Он — основатель, первый вице�
президент и Председатель Ученого Со�
вета Украинской Ассоциации «Компью�
терная Медицина» (с 1992 г.), член Совета
Европейской Федерации медицинской

информатики (EFMI) с 1994 г., представитель Украины в Меж�
дународной Ассоциации медицинской информатики (IMIA) с
1993, один из основателей и вице�президент Украинской Ас�
социации клинической нейрофизиологии (2004), основатель
и председатель Харьковского научного общества медицинс�
кой информатики (2005). Основатель и главный редактор
международного научно�методического журнала «Клиничес�
кая информатика и Телемедицина» (2004). Член Редакцион�
ных коллегий 7 профессиональных журналов, в том числе трех
иностранных.

Профессор О. Ю. Майоров — главный внештатный специ�
алист по информатизации здравоохранения МЗ Украины,
Председатель объединенной Проблемной комиссии МЗ и
АМН Украины «Телемедицина» (с 1996 г.), член стратегичес�
кого Правления родственных сайтов Европейской обсервато�
рии по телемедицине (с 1999 г.), заместитель Председателя
специализированного ученого совета Д 64.051.17 (2005), член
экспертного Совета по медико�биологическим проблемам ВАК
Украины (1994–1999, 2006). Заместитель Председателя отрас�
левой комиссии по сертификации медицинских программных
продуктов (1995), член Координационного Совета МЗ Украи�
ны по вопросам информатизации (2006 г.).

Желаем Юбиляру здоровья, воодушевления, успехов!

Совет Украинской Ассоциации «Компьютерная Медицина»
Совет Украинской Ассоциации Клинической нейрофизиологии
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До ювілею
професора Володимира Вертелецького

Доктор медицини, професор Володимир Вертелецький на�
родився 28 липня 1936 у м.Рівне. В той час це було польське
місто. Зараз Вертелецький є громадянином США.

Початкову освіту одержав у 1942–49 р.р. у Німеччині, Швей�
царії, Аргентині.

У середній школі навчався в 1950–54 р.р. у Сан Фернандо
і Буенос�Айресі, Аргентина.

Був зарахований на медичний факультет в Університет Бу�
енос�Айреса, де навчався в 1955–61 р.р. Під час навчання
в університеті в 1957–58 р.р. був асистентом кафедри «Анато�
мія людини»; а в 1958–60 р.р. — асистентом кафедри фізіо�
логії. По закінченні університету в 1961–63 р.р. навчався в інтер�
натурі, після якої був зарахований у резидентуру по педіатрії
в  Сент Луїс госпіталь медичного фа�
культету Вашингтонського університе�
ту, яку закінчив у 1965 р.

Потім впродовж 1965–67 р.р. було
навчання і наукова праця в аспіран�
турі з клінічної генетики в педіатрич�
ній клініці Медичного центру Гарвар�
дського університету в Бостоні, штат
Масачусетс.

По закінченні аспірантури займав
різні академічні посади: викладач пе�
діатрії в Гарвардському університеті
в Бостоні, у відділі епідеміології На�
ціонального інституту рака, доцент
кафедри педіатрії, а потім завідував
відділенням медичної генетики ме�
дичного університету штату Південна
Кароліна.

У 1974 році доктор медицини Во�
лодимир Вертелецький став профе�
сором і завідувачем кафедри ме�
дичної генетики університету штату
Південна Алабама в місті Мобиль, яку
очолює по теперишній час.

Професор Вертелецький одержав
дипломи Правління американської
Педіатричної асоціації (1968); Прав�
ління американської асоціації Медич�
ної генетики в клінічній генетиці
(1982), Правління американської асо�
ціації Цитогенетики (1984).

Область наукових інтересів профе�
сора Вертелецького охоплює медичну
генетику, уроджені вади розвитку
і педіатрію.

Професор Вертелецький володіє шістьма мовами: англій�
ською, іспанською, російською, польською, французькою,
українською.

Професор Вертелецький має ряд почесних звань, наукових
нагород, є членом редколегій наукових журналів і членом
Правлінь наукових товариств. Він обраний член�кор. Націо�
нальної АМН Аргентини (1992), академіком АН Технологіч�
ної кібернетики України (1993), Почесним членом асоціації
й іноземним членом Вченої Ради Української асоціації Комп'ю�
терна Медицина (1994), академіком НАН України (2003),
Почесним доктором Київського Могилянського університету
(2003), членом Консультативної Ради з медицини НАН України
(2005), членом міжнародного консультативного Правління
університетського Центру медичної генетики Пекінського уні�
верситету (2005).

Професор Вертелецький входить до складу редколегій
Вісника Харківського Національного університету їм В. Н. Ка�
разіна, серія «Медицина» (1997), журналів «Клінічна інфор�
матика і Телемедицина» (2004), «Педіатрія і неонатология»
(2005).

Професор — лауреат численних престижних нагород з пед�
іатрії, медичної генетики і дерматогліфіки.

Професор Вертелецький веде велику громадську діяльність:
він — член міжнародних і національних наукових товариств

і асоціацій, серед яких американські товариства — педіатрії,
тератології, генетики людини, американсько�українська ме�
дична наукова група; американських асоціацій — дерматоглі�
фіки, медичної інформатики, української асоціації «Комп'ю�
терна Медицина»; він є членом міжнародного Альянсу з
профілактики уроджених вад розвитку та ін.

Впродовж своєї медичної і наукової кар'єри професор Вер�
телецький займав ряд керівних посад: був медичним дирек�
тором медичних програм, серед яких Чарлстонська Програма
моделі серповидно�клітинної анемії (1971–74), Південно�ала�
бамська Програма генетики для 31 округу (з 1979 по дійсний
час), українсько�американська Програма уроджених вад роз�
витку (яка фінансувалася USAID 1999–2005), алабамської Про�

грами профілактики різних порушень
у плоду під впливом алкоголю (з
2005), директор української OMNI�
МЕРЕЖІ (з 2005). Був директором ла�
бораторії цитогенетики Медичного
університету Південної Кароліни
(1971�1974). З 1974 р. професор Вер�
телецький є завідувачем кафедрою
медичної генетики університету штату
Південна Алабама.

Професор Вертелецький веде ве�
лику науково�організаційну діяльність
на нових напрямках медичної науки,
він — засновник багатьох наукових
медичних товариств і асоціацій, один
із засновників (1975) і президент
(1978–1982) американської Асоціації
дерматогліфіки, Південної групи ге�
нетики (1978); латиноамерикансько�
го Товариства генетики людини
(1990), американо�української ме�
дичної наукової групи (1991–1992),
Української асоціації «Комп'ютерна
медицина» (1992), іспано�амери�
канської біомедицичної Асоціації
(1997–1999). Він генеральний секре�
тар і скарбник Всесвітнього альянсу
організацій з профілактики уродже�
них вад (з 1995), член Правління Фон�
ду «Діти Чорнобиля» (2006) і ін.

Професор Вертелецький — автор
більш  ніж  255 наукових статей і мо�
нографій.

Професор Володимир Вертелець�
кий вніс великий вклад до розвитку

медичної інформатики і медичної генетики в Україні. Він спри�
яв вступу УАКМ у Міжнародну Асоціацію медичної інформа�
тики (IMIA). У 1995 р. обраний Почесним членом УАКМ,
з 2004 р. входить до складу редколегії журналу «Клінічна інфор�
матика і Телемедицина». Володимир Вертелецький — ініціа�
тор і керівник американо�української програми з профілакти�
ки уроджених вад розвитку. У 2003 році за великий вклад
в медичну науку і практичне впровадження досягнень медичної
генетики він обраний до Національної академії наук України.

Вчена Рада УАКМ, Редколегія журналу «Клінічна інформа�
тика і Телемедицина» щиро поздоровляють ювіляра і бажа�
ють йому міцного здоров'я та подальшої плідної творчої праці.

Голова Вченої Ради Української асоціації
«Комп'ютерна Медицина»

Головний редактор журналу
«Клінічна інформатика і Телемедицина»

Професор О. Ю. Майоров
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Общая информация

Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина»
(УАКМ) — независимая неправительственная некоммерчес�
кая организация, основанная согласно законодательству Ук�
раины в 1992 году  во время работы IV Конгресса Всемирной
Федерации Украинских Врачебных Обществ (СФУЛТ) при под�
держке Министерства здравоохранения Украины.

УАКМ объединяет 82 учреждения: научно�исследователь�
ские институты, университеты, научные общества, лечебные
учреждения, производителей медицинского программного
обеспечения, провайдеров Интернет, страховые компании. Бо�
лее 1600 специалистов являются индивидуальными членами
Ассоциации.

В 1993 г. Украинская Ассоциация «Компьютерная Медици�
на» была принята в IMIA в качестве Национального члена на
Генеральной Ассамблее в Токио�Киото, Япония.

В мае 1994 г. на IV Европейском Конгрессе по медицинской
информатике MIE2004 УАКМ стала Национальным членом
Европейской Федерации медицинской информатики (EFMI)
в Лиссабоне, Португалия.

Рабочими языками УАКМ являются украинский, русский,
английский.

Специалисты УАКМ под эгидой МЗ Украины разработали
Концепцию государственной политики информатизации здра�
воохранения Украины, которая была принята МЗ Украины,
согласована с АМН и Главным кибернетическим Центром НАН
Украины (Ж. Клин. информ. и Телемед. 2004. №1. с. 8–12;
Укр. радиол. журнал. 1996., №2., с. 115–118)., Концепцию На�
циональной программы информатизации здравоохранения
Украины (2005). Государственную программу информатиза�
ции здравоохранения на 2007–2010 годы, в которой получили
развитие положения Концепции (Ж. Клин. информ. и Теле�
мед. 2006. в. 4. с. 3–9).

Разработаны Концепция создания государственной меди�
цинской Национальной сети прямого доступа УкрМедНет, про�
ект создания Системы обмена медицинской информацией
в рамках СНГ, проект создания информационно�аналитичес�
кой системы (ее медицинской части) по чрезвычайным ситу�
ациям при Кабинете Министров Украины.

УАКМ является инициатором создания проекта «Инфор�
мационные госпитальные системы Украины».

Положение о сертификации информационных технологий
в здравоохранении было разработано Ученым Советом УАКМ
и утверждено Министерством здравоохранения, Министер�
ством Юстиции и Госпотребстандартом. При Министерстве
здравоохранения была образована Отраслевая комиссия по
сертификации. Ее работа проводится на базе Украинского
института общественного здоровья.

В 2006 году по инициативе УАКМ создан Координацион�
ный Совет по информатизации здравоохранения МЗ Украи�
ны, в составе которого ведущие специалисты по медицинской
информатике и организации здравоохранения.

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 на Веб�сайты
членов УАКМ и на Веб�сайты EFMI, IMIA, ВОЗ, EHTO (Евро�
пейская обсерватория по телемедицине) и IMIA / EFMI рабо�
чих групп.

В 1996 г. Приказом МЗ и АМН Украины была создана объе�
диненная экспертная Комиссия МЗ и АМН Украины «Телеме�
дицина», в которую вошли многие члены Ученого Совета УАКМ.
Комиссия сотрудничает с международным Телекоммуникаци�
онным Союзом ООН (ITU) и Европейской Комиссией по теле�
медицине (DGXIII).

УАКМ заключила соглашение о создании сателлитного
(«зеркального») Веб�сайта Европейской Обсерватории по те�
лемедицине (EHTO). С 1998 г. функционирует Украинский сер�
вер EHTO (www.ehto�ukr.kharkov.ua), а представитель Укра�
ины является членом Стратегического Правления породненных
серверов EHTO на национальных языках.

В 2001 и 2002 годах были проведены 1�й и�2й Всемирные
виртуальные Конгрессы по вариабельности сердечного ритма
с помощью специально созданного тематического  Веб�сайта
(www.hrvcongress.org ). В сентябре 2007 года планируется про�
ведение 3�го Конгресса.

Специалисты УАКМ принимали участие в работе 1�го и 2�
го Всемирных Симпозиумов по телемедицине для развиваю�
щихся стран, которые проводились под эгидой международ�
ного Телекоммуникационного Союза ООН (ITU) и ВОЗ (1997,
EHTO, Лиссабон; 1999, Буэнос�Айрес). Делегации Проблем�
ной Комиссии «Телемедицина» в 1998 и 1999 годах принима�
ли участие в международных Конференциях по телемедицине
в Висби (Швеция).

В 1998 г. по инициативе и при участии членов Ученого
Совета УАКМ началась реализация украинско�американско�
го проекта по мониторингу врожденных уродств. Результаты
программы успешно реализованы в 8 областях Украины (под�
робности см. на Веб�сайте: www.ibis.org)

Украинская Ассоциация
«Компьютерная Медицина» (УАКМ)

UKRAINIAN ASSOCIATION FOR COMPUTER MEDICINE (UACM)

Цели

• внедрение новых медицинских информационных техноло�
гий для создания электронного здравоохранения и реформи�
рования системы здравоохранения в Украине;
• разработка новых медицинских программных продуктов и
биотехнических систем;
• участие в государственных и международных программах
по информатизации здравоохранения в Украине;
• издание научно�методической литературы;
• проведение симпозиумов, форумов, выставок и конкурсов;
• защита авторских прав;
• осуществление независимого экспертного контроля и под�
готовка материалов для получения сертификатов;
• подготовка и переподготовка специалистов с целью повы�
шения их квалификации;
• установление контактов с членами ІМІА, зарубежными на�
учными обществами, университетами и другими междуна�
родными неправительственными организациями.

В структуре УАКМ функционирует Совет Ассоциации
и Ученый Совет.

Совет Ассоциации  состоит из Правления и руководителей
учреждений – членов УАКМ.

В составе Ученого Совета 68 ведущих ученых�экспертов в
области медицинской информатики, медицины, компьютер�
ной техники, математики, радиоэлектроники из Украины, Рос�
сии, стран СНГ, США, Японии, Великобритании, Франции,
Израиля, Польши, Турции, Канады, Швейцарии.

В сферу деятельности Ученого Совета входит:
• участие в разработке комплексных государственных про�
грамм информатизации здравоохранения Украины;
• анализ и обмен опытом использования информационных
технологий применительно к условиям в Украине;
• рассмотрение совместных проектов;
• осуществление экспертных оценок при сертификации ме�
дицинских информационных технологий и программной час�
ти аппаратно�прогаммных комплексов;
• участие в разработке учебных программ по медицинской
информатике и телемедицине для подготовки и переподго�
товки врачей и среднего медицинского персонала.

основана в 1992 году
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Конференции
Начиная с 1993 г., УАКМ ежегодно проводит международ�

ные научно–практические конференции «Компьютерная Ме�
дицина» и выставки медицинских программных продуктов
с участием ведущих отечественных и зарубежных производи�
телей. На Конференции 2005 года («Электронное здраво�
охранение») было представлено 194 научных доклада, пре�
зентации и демонстрации новейших медицинских
диагностических технологий. Пресс�релиз представлен в Ж. Клин.
информ. и Телемед. 2005. в. 1. с. IY–VI.

Кроме этого, в течение года проводятся Специальные те�
матические Конференции.

Среди них следует упомянуть следующие:
• международная конференция «Информационные техноло�
гии в медицинской радиологии» (Одесса);
• Республиканская встреча�семинар «Введение автоматизи�
рованных систем управления в практику работы станций ско�
рой помощи» (Харьков);
• научный семинар «Применение научных технологий в спи�
рометрическом исследовании легких» (Институт медицины
труда АМН Украины, Киев);
• семинар по фармакоинформатике: «Применение совре�
менных информационных технологий в фармакологии и ток�
сикологии» (Институт фармакологии и токсикологии АМН
Украины, Институт кибернетики НАН Украины, Киев);
• конференция «Метагигиена — применение информацион�
ных технологий в медицине» (Украинский научный гигиени�
ческий центр МЗ Украины, Киев);
• симпозиумы «Применение информационных технологий
в мониторинге врожденных дефектов» (Львов, Киев);
• симпозиум «Моделирование в микробиологии и иммуно�
логии» (в рамках юбилейной конференции, посвященной
150�летию со дня рождения И. И. Мечникова, Харьков);
• международные конференции «Математическое модели�
рование и компьютерные технологии в исследованиях сер�
дечно�сосудистой системы» (Харьков, 1996–1999);
• научная конференция «Медицинские разработки матема�
тических и инженерных наук» (Харьков);
• конференция «Организация системы качества медицинской
помощи, медицинских услуг населению  с применением ин�
формационных технологий» (Киев);
• международная конференция «Создание единого медицин�
ского информационного пространства в столице Украины го�
роде Киеве» (Киев);
• симпозиум «Телемедицина: медицинское образование,
наука, здравоохранение» (Киев);
• международная конференция «Варибельность сердечного
ритма» (Харьков);
• международная научно�практическая конференция «Совре�
менные информационные технологии в диагностических ис�
следованиях» (Днепропетровск);
• международный симпозиум «Актуальные проблемы био�
медицинской информатики, телемедицины и биомедицинс�
кой кибернетики (Киев).

Начиная с 1995 г., специалисты Украины участвуют во
Всемирных Конгрессах ІМІА — Мединфо (1995, Ванкувер; 1998,
Сеул; 2001, Лондон; 2004, Сан�Франциско; 2007 Мельбурн).

УАКМ принимает участие в подготовке и проведении Ев�
ропейских Конгрессов по медицинской информатике в соста�
ве Научного программного комитета (1996, Копенгаген; 1997,
Салоники; 1999, Любляна; 2000, Ганновер; 2002, Будапешт;
2003, Сент�Мало; 2005, Женева; 2006, Маастрихт).

По приглашению Департамента коммерции Администра�
ции международной торговли США делегация УАКМ приняла
участие в Круглом столе «Бизнес в области медицинской про�
мышленности в Украине» (Чикаго, США) с целью установле�
ния взаимовыгодных партнерских отношений со специалис�
тами США в области информационных технологий.

Делегация УАКМ принимала участие в выставке медицин�
ского оборудования в США (Нью�Йорк). Под эгидой Нацио�
нального агентства по информатизации при Президенте Ук�
раины экспозиция информационных технологий членов УАКМ
была представлена на наибольшей европейской выставке
в составе экспозиции Украины (Дюссельдорф, Германия).

Установлены двусторонние связи с Израильским Обществом
медицинской информатики.

По приглашению турецкого научного Общества по Нейро�
кардиологии и Медицинского Факультета Эрзерумского уни�
верситета им. Ататюрка специалисты УАКМ провели трехднев�
ный семинар «Брейн�меппинг и нейрокардиология» для
специалистов невропатологов, психиатров и нейрофизиоло�
гов. В семинаре приняли участие сотрудники более чем 20
университетов и госпиталей со всех концов Турции.

В Цюрихском университете и Швейцарском Федеральном
институте технологий Цюриха проведены семинары по новым
информационным технологиям исследования нелинейных
динамических систем мозга по ЭЭГ (исследования детерми�
нистского хаоса).

Изданы материалы:

• международной конференции «Информационные техноло�
гии в медицинской радиологии» (1994,  Одесса�Измаил);
• международной конференции «Математическое модели�
рование и компьютерные технологии в исследованиях сер�
дечно�сосудистой системы» (1996, 1997, Харьков);
• конференции  «Математические и инженерные приспособ�
ления в медицинских науках» (1998, Харьков);
• ежегодной конференции «Медицинские разработки мате�
матических и инженерных наук» (1999, Харьков, J. of
Fundamental Medicine, 1999. V2);
• международной научно�практической конференции
«Современные информационные технологии в диагностичес�
ких исследованиях» (2002, Днепропетровск).
• научно�практической конференции с международным уча�
стием «Компьютерная Медицина 2004» (Вестник Харьковско�

Международное сотрудничество

Специалисты УАКМ установили научные и деловые кон�
такты с Медицинским отделением Британского компьютерно�
го общества (МОБКО). Состоялся обмен делегациями между
УАКМ и МОБКО. Делегации УАКМ принимали участие в 3�х
крупнейших европейских Конференциях и выставках МОБКО
«Компьютеризация здравоохранения» (Харрогейт, Великоб�
ритания). В настоящее время специалисты — члены Ученого
Совета УАКМ регулярно получают британский журнал
«The British Journal of Healthcare Computing & Information
Management» («Компьютеризация здравоохранения и инфор�
мационный менеджмент»).

Рабочие группы

Специалисты УАКМ работают в рабочих группах, которые
аналогичны рабочим группам ІМІА и ЕFМІ.

Издательская деятельность

Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» сов�
местно с Институтом медицинской информатики и Телемеди�
цины (Институт МИТ) в 2004 году начали издание специа�
лизированного междисциплинарного научно�практического
журнала «Клиническая информатика и Телемедицина» (Харь�
ков) для врачей всех специальностей и создателей медицин�
ских информационных технологий. В состав Редколлегии
журнала вошли ведущие специалисты Украины, России, Бе�
лоруссии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Румы�
нии, Сербии, США, Швейцарии, Бельгии, Франции, Чехии,
Швеции, Японии (подробная информация на Веб�портале:
www.uacm.kharkov.ua).

В научном журнале «Социальная гигиена и организация
здравоохранения» (Киев) в 2000 году создан постоянно дей�
ствующий раздел: «Информационные технологии в управле�
нии здравоохранением».

В научном журнале «Проблемы последипломного образо�
вания» (Харьков) в 2000 году создан постоянно действующий
раздел: «Клиническая информатика и информационные тех�
нологии в управлении здравоохранением».

Подписан Протокол о намерениях между УАКМ и Британ�
ским журналом «Компьютеризация здравоохранения и ин�
формационный менеджмент» об обмене материалами меж�
ду редакциями.
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го национального университета им. В.Н.Каразина. Серия «Ме�
дицина». Выпуск 8. № 617. с 59.)
• международного симпозиума «Актуальные проблемы био�
медицинской информатики, телемедицины и биомедицинс�
кой кибернетики (Киев, 2005)
• научно�практической Конференции с международным уча�
стием «Компьютерная Медицина 2005» «Электронное здра�
воохранение»). («Клиническая информатика и Телемедици�
на» 2005.Т2.№1., 2006. в.4.).

ние — кафедра «Клинической информатики и информацион�
ных 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».

Результаты деятельности УАКМ находят применение в ис�
следовательских институтах, областных, районных и городских
больницах, региональных диагностических центрах, частных
консультативных пунктах.

УАКМ оказывают поддержку Министерства здравоохране�
ния, образования и науки Украины, Академия Медицинских
наук Украины, Национальная Академия наук Украины.

Общество Информатики здравоохранения Австралии (HISA) — организатор
Конгресса Medinfo 2007.

Общество Информатики здравоохранения Австралии (HISA) было основано
в 1993. С тех пор роль HISA в формировании информатики здравоохранения как
дисциплины очень возросла. HISA — организатор престижного события — Кон�
ференции по медицинской информатике (HIC), которую ежегодно организует
австралийское общество информатики здравоохранения. Именно HISA совмест�
но с Новозеландскими членами общества информатики, в сотрудничестве
с семьей IMIA, имеет честь принять гостей 12�го Международного Конгресса
по медицинской информатике (Medinfo 2007),  которые проводятся каждые три
года.

Medinfo 2007 состоится 20–24 августа 2007 в Брисбене, Австралия.

Подробности смотри на сайтах:

www.hisa.org.au
www.hic.org.au

 12Hй Международный Конгресс
по медицинской информатике

MEDINFO 2007

20–24 августа 2007 г., Брисбен, Австралия
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○
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○

○

○

○

○

Информация подготовлена
по материалам сайта

(www.hisa.org.au)

Copyright © Перевод,
Институт Медицинской информатики

и Телемедицины. 2005

Медицинское образование

УАКМ принимает участие в аттестации специалистов выс�
шей квалификации и присвоении ученых степеней в биоло�
гических и медицинских науках. Для Высшей аттестационной
Комиссии (ВАК) Украины был разработан паспорт специаль�
ности «Биологическая и медицинская кибернетика и инфор�
матика» (14.00.24 и 14.00.25), который использовался до
1998 г. В 2006 г. восстановлена эта научная специальность
(шифр:14.03.11).

По инициативе Совета УАКМ в 1995 г. в Харьковский ме�
дицинской Академии последипломного образования была
создана новая кафедра «Компьютерные технологии в функци�
ональной диагностике и управлении здравоохранением», ко�
торая в 1999 году была переименована и ныне имеет назва�

Профессор О. Ю. Майоров
Первый вице!президент,

председатель Ученого Совета УАКМ
Copyright © УАКМ и Институт МИТ, 2007
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Alum awarded DROPS@prize

for Outstanding Achievement

Dr. Gottfried Dietzel has been awarded the 2005 DROPS Award
for outstanding achievement in Berlin. Dr. Dietzel is renown for
his work in healthcare, and is widely credited for the innovation
of the Smart Health Card. He is co�founder of the Action Forum
«Telematics in Healthcare» and has managed in the German
Federal Ministry of Health and Social Security. Dr. Dietzel has
also been a prominent influence as a leader in the German
national bIT4health project,  founder of the German�American
Lawyers' Association and as Chairman of the G8 Global
Healthcare Applications Project.

Dr. Dietzel received his Mater of Law from Boalt School
of Law in 1970 and was guest professor of International Health
Law at Cal in 1979. He received his Ph.D. from the School
of Government at Speyer University.

Alum of the Week: Jan. 23–Jan. 30, 2006:
Gottfried T.W. Dietzel

Удостоен награды DROPS

за выдающиеся достижения

Доктор Готтфрид Дитцель был удостоен награды DROPS
2005 за выдающиеся достижения в г. Берлине. Доктор Дит�
цель автор известных работ в области здравоохранения и
приобрел широкую популярность в результате нововведения
медицинской карточки «смарт�кард» (карточка с микропро�
цессором). Он является одним из организаторов Операцион�
ного форума «Телематика в области здравоохранения», а
также занимал одну из руководящих должностей в Феде�
ральном Министерстве здравоохранения и социальной безо�
пасности Германии. Доктор Дитцель также проделал огром�
ную работу в качестве руководителя Национальной
программы Германии «bIT4health» («применение ИТ�техно�
логий в области здравоохранения), основателя Немецко�аме�
риканской ассоциации юристов и председателя группы, осу�
ществляющей реализацию проекта «Применение области
здравоохранения в мировом масштабе»(G8)

Доктор Дитцель получил степень Магистра юридических
наук в Юридическом институте в 1970 г. и был приглашен
для чтения лекций о Международном законодательстве по
вопросам здравоохранения в Калифорнии в 1979 г.

Он получил докторскую степень в Университете Шпеера.

подготовлено по материалам
Alum of the Week: Jan. 23–Jan. 30, 2006:
Gottfried T.W. Dietzel
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июнь

Международная конференция EHTEL
(«ePrescribing & Medication Management»
International Conference).
Время и место проведения: 19–20 июня 2006,
Любляна (Ljubljana), Словения.
conference@ehtel.org, www.ehtel.org

июль

3Hя международная конференция и выставка
(eGeH 06 eHGovernment & eHhealth,
3rd International Conference and Exhibition).
Время и место проведения: 7–9 июля 2006,
Милан (Milan), Италия
www.aitim.net, e!mail: egov!ehealth06@aitim.net

август

20Hй Международный Конгресс Европейской
Федерации Медицинской Информатики
Всепроникновение: Технологии для улучшения
здоровья в стареющих обществах.
UBIQUITY: Technologies for better health in aging societies.
Время и место проведения: 27–30 августа 2006,
Маастрих, Нидерланды (Netherlands).
information@mie2006.org

сентябрь

22Hя Международная Конференция
по разработке программного обеспечения.
(The  22nd IEEE International Conference
on Software Maintenance (ICSM 2006).
Время и место проведения: 24–27 сентября 2006,
Филадельфия, США.
www.icsm2006.cs.drexel.edu

октябрь

1Hя Международная конференция по математической
биологии и биоинформатике.
Время и место проведения: 9–15 октября 2006,
Пущино, РФ. Срок подачи заявок: 01 мая 2006.
www.impb.ru

Виртуальная Конференция по информатике
и информационным системам (MCCIS 2006).
Состоит из 10 конференций в областях информатики
и информационных систем.
(IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science
and Information Systems).
www.iadis.org/multi2006

декабрь

Конференция —  Продвинутые системы идентификации
с биометрией и безопасностью.
(Advanced Identification Systems
with Biometrics & Security).
Время и место проведения:  6–8 декабря 2006,
Вашингтон, США.
www.intertechusa.com/conferences

Календарь  событий

2007

март

Выставка по информационным технологиям
и телекоммуникациям.
«CeBIT 2007» «eHHealth & Medical Care» —
информационные решения для больниц,
частных клиник и кабинетов.
Время и место проведения: 15–21 марта 2007,
Ганновер, Германия.

апрель

3Hй Международный форум: MedSoft–2007 —
выставка и конференция по медицинским
информационным технологиям.
Время и место проведения: 4–6 апреля 2007,
Москва, Центральный Дом Предпринимателя.
http://armit.ru/medsoft/2007

Международный форум IT технологий в медицине
«ITeG–2007».
Время и место проведения: 17–19 апреля 2007,
Берлин, Германия.

август

12Hй международный конгресс по медицинской
информатике «Medinfo 2007».
Время и место проведения: 20–24 августа 2007,
Брисбен, Австралия.
www.medinfo2007.org

сентябрь

Международная научноHпрактическая конференция
«Компьютерная Медицина’2007».
Время и место проведения: 14–15 сентября 2007,
Харьков, Украина.
www.uacm.kharkov.ua

IEEE Конгресс по Развитию программного обеспечения.
(IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)).
Время и место проведения: 25–28 сентября 2007,
Стамфорд, Сингапур.
www.cec2007.org

октябрь

4Hый Европейский конгресс «Медицина в космосе
и экстремальных условиях для здравоохранения
на Земле».
Время и место проведения: 24–26 октября 2007,
Берлин, ФРГ.
Официальный язык Конгресса – английский.
www.gala!con.de

Ежегодная Конференция смартHкарт Альянса.
(2007 Smart Card Alliance Annual Conference).
Время и место проведения: 8–11 октября, 2007
Бостон, США.
www.smartcardalliance.org

2006
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КОМЬЮТЕРНАЯ МЕДИЦИНА’2007
Конференция с международным участием

«Информационные технологии
в реформировании здравоохранения»

и Симпозиум «ВСР в современной клинике»
14–15 сентября 2007, Харьков, Украина

К 15Hлетию со дня основания УАКМ
(УАКМ основана в 1992 году)

COMPUTER MEDICINE’2007
CONFERENCE

«IT in reforming Healthcare»
 14–15 September  2007, KHARKIV, UKRAINE

UACM founded in 1992

Глубокоуважаемые коллеги!
14–15 сентября 2007 г. в Харькове состоится традиционная

Конференция «Компьютерная Медицина’2007»: «Информаци�
онные технологии в реформировании здравоохранения»
и Выставка медицинских информационных технологий и ди�
агностических аппаратно�программных комплексов.

Организаторы
Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» (УАКМ)
Харьковская медицинская академия последипломного

      образования МЗ Украины
Харьковский национальный университет им.В. Н. Каразина
Институт Общественного здоровья МЗ Украины (Киев)
Харьковский медицинский университет МЗ Украины
Национальный фармацевтический университет

      МЗ Украины (Харьков)

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, или с которыми поддержива�
ется тесное сотрудничество. Среди таких: Международная
ассоциация медицинской информатики (IMIA) и Европейская
Федерация медицинской информатики (EFMI), Европейская
Комиссия по телемедицине (DGXIII), Международный теле�
коммуникационный союз (ITU).

В рамках Конференции будут проведены: Симпозиум
«Вариабельность сердечного ритма в современной клинике»,
заседания Ученого Совета УАКМ, Проблемной Комиссии МЗ
и АМН Украины по Телемедицине, Редакционной Коллегии
журнала «Клиническая информатика и Телемедицина»,
совещание главных обласных специалистов по информатиза�
ции здравоохранения.

Основная тематика конференции
1. Медицинские информационные системы здравоохране�

ния (в том числе Госпитальные информационные системы).
2. Информационные технологии в клинической нейрофи�

зиологии (с участием Украинской Ассоциации клинической
нейрофизиологии).

3. Информационные технологии в функциональной диагнос�
тике.

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

туальные системы.
6. Инновационные информационные технологии в меди�

цинском образовании. Дистанционное медицинское обучение.
7. Защита информации в медицинских информационных

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

мационных технологий.

10. Медицинские смарт�карты, ИТ в медицинском страховании.
11. Фармакоинформатика.
12. Информационные технологии в медицинской статистике.

 Научный программный комитет
Сопредседатели
Майоров О.Ю. (Харьков)
Минцер О.П. (Киев)
Пономаренко В.М. (Киев)
Яблучанский Н. И. (Харьков)

Члены комитета
Баевский Р.М. (Москва)
Вертелецкий Владимир (США)
Голубчиков М.В. (Киев)
Гнездицкий В.В. (Москва)
Кальниш В.В. (Киев)
Кобринский А.Б. (Москва)
Коваленко А.С. (Киев)
Лях Ю.Е. (Донецк)
Мартыненко А.В. (Харьков)
Пенкин Ю.М. (Харьков)
Ричардс Бернард (Великобритания)
Соколов В.Н. (Одесса)
Фролов А.В. (Минск)
Чеботарева Л.Л.(Киев)
Эльянов М.М. (Москва)
Энгельбрехт Ральф (ФРГ)
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 1 мая 2007 года.
 Заявки на участие в Конференции и выставке

       направлять по адресу:
 61002, Харьков, а.я.7313, Оргкомитет конференции
 и по эл. почте: uacm2007@gmail.com
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; межстрочный интер�
вал — одинарный. Тезисы принимаются на языке оригинала:
украинский, русский, английский. Материалы Конференции
будут опубликованы в журнале «Клиническая информатика
и Телемедицина». Лучшие доклады будут отобраны Програм�
мным комитетом для публикации в виде статьи. Правила офор�
мления доклада�публикации в журнале смотрите: Правила
для авторов, которые размещены на Веб�странице журнала
«Клиническая информатика и Телемедицина»:

 www.uacm.kharkov.ua
В случае необходимости, просим обеспечить себя обрат�

ными билетами, сообщить дату приезда и необходимость бро�
нирования жилья.

Телефон для справок:
+380 (57) 711 8032,
факс  +380 (57) 711 8025 ОРГКОМИТЕТ
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Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ
медикоHбиологических данных. К, 2006. H 558 с.

Книга предназначена для специалистов медицинского или биологического про�
филя. В ней на доступном уровне изложены основные математические методы
анализа результатов исследований Приводятся примеры обработки эксперимен�
тальных, клинических и эпидемиологических данных.

А. П. Алпатов, Ю. А. Прокопчук, В. В. Костра
Госпитальные информационные системы:

архитектура, модели, решения.
 Днепропетровск: УГХТУ, 2005.–257 с.

В монографии рассматриваются вопросы архитектоники госпитальных инфор�
мационных систем. Основное внимание уделяется проблемам интеллектуализа�

ции медицинских информационных технологий. Рассматриваются различные
модели баз данных ГИС, сценарии диалога, модели представления вычислитель�

ных знаний. Наряду с проблемными вопросами большое внимание уделяется
также прикладным аспектам проектирования ГИС.

Для специалистов в области медицинских информационных технологий, а
также студентов соответствующих специальностей.

Заказ:
эл. почта: yury@rdc.dp.ua

Омельченко В. П., Демидова А. А.
Практикум по медицинской информатике.
 Ростов�на�Дону: Феникс, 2001. – 304 с.

Эльянов М. М.
 Медицинские информационные

технологии. Каталог. Вып. 6.
 М.: Третья медицина, 2006. � 304 с.

Дуданов И. П., Романов Ф. А., Гусев А. В.
Информационная система в организации
работы учреждений здравоохранения:
Практическое руководство
Петрозаводск, Издательство ПетрГУ, 2005 – 238 с.
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КОМЬЮТЕРНАЯ МЕДИЦИНА’2005
НаучноHпрактическая Конференция

с международным участием
«Электронное здравоохранение»

и НаучноHпрактический симпозиум
«Информационные технологии

для клинической практики»
23–25 июня 2005, Харьков, Украина

COMPUTER MEDICINE’2005
SCIENTIFIC CONFERENCE

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

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Динамика внутрипузырного давления при проведении
местного лечения дисфункции мочевого пузыря
у детей с хронической почечной недостаточностью
М.  И. Абдибеков, Е. А. Аязбеков, Т. А. Шасаитов
РДКБ «Аксай»; КазНМУ им С. Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Цель: изучение динамики внутрипузырного давления до и после

проведения гидравлической тренировке мочевого пузыря у детей

с хронической почечной недостаточностью при подготовке к транс�

плантации почки.

Объект: проведено уродинамическое обследование 23 больных

детей с хронической почечной недостаточностью с целью изучения

состояния мочевого пузыря, находящихся на лечении в РДКБ «Ак�

сай» в 2003–2004гг. В возрастном аспекте исследуемые дети: 7 лет

— 2 детей, 8–10 лет – 8 детей, 10–15 лет — 7 детей, 15�18 лет — 6

детей. По полу: мальчиков 15 (65,2%), девочек 8 (34,8%).

Методы: всем больным проводили клинико�лабораторные ис�

следования, ретроградную цистометрию на уродинамическом мо�

ниторе DANTEC MENUET PLUS, с целью контроля уродинамической

картины дисфункции мочевого пузыря в динамике с фиксацией

таких данных, как внутрипузырное давление, эффективный объем

мочевого пузыря, наличие остаточной мочи. Наблюдение за сосу�

дистым рисунком проводили путем везикодоплерографии, в бас�

сейне верхнепузырной артерии и вены.

Результаты: в ходе обследования выявлено снижение порога

чувствительности на фоне высокого внутрипузырного давления

покоя до 24–35 см.вод.ст. Можно отметить и снижение эластично�

сти стенки мочевого пузыря у детей с хронической почечной недо�

статочностью, проявляющееся в виде снижения среднеэффективно�

го объема мочевого пузыря в 2 раза и появлении болевых ощущений

при дальнейшем растяжении мочевого пузыря. Диапазон между

первым позывом и позывом на мочеиспускание резко сокращен.

Так при появлении первого позыва на мочеиспускание при объеме

65,0, императивный позыв на мочеиспускание и болевые ощуще�

ния внизу живота у больных 16–18 лет появлялись при объеме

90,0–108,0. Наличие незаторможенных сокращений детрузора в

горизонтальном и вертикальном положениях у 5(21,7%) детей. Ис�

следования состояния детрузора проводились у детей с суточным

диурезом от 60,0 до 360,0. У всех детей выявлены уродинамические

нарушения в виде гиперрефлексии. Выявленное повышение внут�

рипузырного давления у больных с хронической почечной недо�

статочностью свидетельствовало о наличии дисфункции мочевого

пузыря, при этом «сухой» мочевой пузырь не только усугублял

течение дисфункции, но и способствовал ретроградному инфици�

рованию мочевой системы. Тренировку мочевого пузыря проводи�

ли у 15 (65,2%) детей, 8 (34,8%) детям проводили коррецию дис�

функции без гидравлического растяжения стенок мочевого пузыря.

После внедрения разработанной методики подготовки мочевого

пузыря наблюдалась стойкая санация мочи и улучшение уродина�

мических показателей в виде увеличения эластичности детрузора,

снижения амплитуды незаторможенных сокращений. Снижение

внутрипузырного давления при гиперрефлекторном типе дисфун�

кции P лежа с 15,7±0,2 до 12,2±0,1, Р стоя с 33,7±0,7 до 25.0±0,9,

при постуральном варианте P лежа с 18,9±0,6 до 13,5±1,3, Р стоя с

43,0±5,5 до 32,8±2,2. При проведении допле�рографии сосудов

мочевого пузыря отмечается положительная динамика в виде не�

значительного улучшения кровотока за счет улучшения трофики

детрузора, отсутствия или снижения амплитуды незаторможенных

сокращений. В группе детей, которым не проводилась гидравли�

ческая тренировка пузыря изменения эластичности детрузора не

отмечено.

Выводы: местное применение жидкостей приводит к значитель�

ному снижению интермиттирующей внутрипузырной гипертензии

с изменением порога чувствительности. При этом увеличение эф�

фективного объема мочевого пузыря и порога чувствительности

наблюдалось у всех обследованных детей. Внедрение тренировки

мочевого пузыря на фоне базисной терапии программного гемо�

диализа позволит более эффективно готовить мочевую систему

к трансплантации почки.

Мониторинг при проведении оперативных
вмешательств у детей с нарушением функции почек
М. И. Абдибеков, А. Д. Cепбаева, М. М. Туреханов, Л. Я. Сущих,
И. И. Вершинина
РДКБ «Аксай»; КазНМУ им С. Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Цель: провести обоснование мониторинга артериального дав�

ления и сердечной деятельности при проведении анестезиологи�

ческого пособия детям с урологической патологией.

Объект: 96 пациентов урологического отделения Республиканс�

кой детской клинической больницы «Аксай», которые находились

на лечении с различной урологической патологией (гидронефро�

зы, нефроптозы, мегауретеры, пузырно�мочеточниковые рефлюксы

и т.д.) находившихся на лечении в 2004 г.

Методы: всем детям проведены пластические и реконструктив�

ные операции под наркозом — комбинированная эндотрахеаль�

ная  тотальная внутривенная анестезия (ТВА) на основе рекофола.

Премедикацию проводили стандартным методом, а именно внутри�

мышечным введением холинолитика, аналгетика, антигистаминного

препарата, транквилизатора за 30 минут до операции. Назначение

холинолитика считали обязательным, учитывая ваготропное дей�

ствие рекофола. Предоперационная подготовка заключалась в кор�

рекции водно�электролитного баланса  и метаболических наруше�

ний, восполнение объема циркулирующей крови.

Результаты: негативное влияние хирургической агрессии

на функцию почек во много раз нарастает, если она неполноценна

благодаря той или иной ренальной патологии. С целью наиболее

безопасного ведения анестезии у больных с почечной патологией

необходимо определение характера и степени повреждения функ�

ций почек, а также измерение минутного диуреза во время опера�

тивного вмешательства, которое может своевременно сигнализиро�

вать о необходимости коррекции режима анестезии. Главным

фактором, повреждающим почки во время операции является ги�

перкатехоламинемия, гиповолемия, гипоксия, гиперкапния, вызы�

вающие вазоконстрикцию, снижении перфузии почек, что приво�

дит к олигоурии. Анестезиологическое пособие может влиять на

функцию здоровых почек, но с другой стороны, и функционально
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неполноценные почки могут изменить течение анестезии. Монито�

ринг частоты сердечных сокращений (ЧСС), АД, SpO2, ЭКГ в стандар�

тном II отведении осуществляли с помощью  аппарата «Аcoma» про�

изводства Япония. Индукцию начинали с введения кетамина  средняя

индукционная доза 2.3±0,06 мг/кг. Индукционную дозу рекофола

вводили методом титрования (ТВА) по ј от общей дозы через каж�

дые 10 секунд (средняя индукционная доза 2,0±0,05 мг/кг) до на�

ступления медикаментозного сна в разведении 1:2 физиологичес�

ким раствором натрия хлорида натрия в одну из периферических

вен. Затем вводился дитилин с последующей интубацией трахеи

и переводом на ИВЛ. Поддержание мышечной релаксации осуще�

ствлялось введением ардуана. Учитывая характер оперативных вме�

шательств, стартовая инфузионная доза рекофола составила 12,3±0,3

мг/кг/час в течении 18,3±1,1 минут с последующим снижением

до 9,5±0,2 мг/кг/ час. К концу операции скорость поддержания

медикаментозного сна рекофолом достигалась введением в дозе

4,5±0,1 мг/кг/час. При повышении АД доза рекофола увеличива�

лась до стартовой в среднем 11,4±0,5 мг/кг/час.  К введению фента�

нила переходили непосредственно перед разрезом кожи (болюс�

ное введение фентанила в дозе 0,007±0,0002мг/кг. Анальгезия

поддерживалась фентанилом через 17,3±1,6 мин в дозе 0,003±0,0001

мг/кг. Введение индукционной дозы рекофола способствовало сни�

жению показателей  кровообращения систолического и диастоли�

ческого артериального давления, ЧСС. Далее на фоне интубации

трахеи отмечалось возвращение показателей к исходным цифрам.

В наиболее травматичные моменты операции  показатели кровооб�

ращения оставались стабильными, однако у 5 пациентов (10%)

к концу операции наблюдалась склонность к брадикардии.

Выводы: проведение мониторинга артериального давления при

комбинированной эндотрахеальной анестезии  (рекофол+фента�

нил) имеет свои преимущества в поддержании стабильной деятель�

ности сердечно�сосудистой системы и состояния антистрессовой

защиты на этапах анестезии при различной урологической патоло�

гии с нарушением функции почек.

интерфейс пользователя при ведении медицинских записей без

дополнительной модификации программного кода. В результате

проведенных практических разработок предложена методика уни�

фицированной организации системы ввода, первичной обработки

и хранения медицинских записей (структурированных или полно�

текстовых), которая состоит из этапов:

1) cоздание формализованного представления наборов мета�

данных (шаблоны записей, медицинская лексика, алгоритмы обра�

ботки данных) и организация их хранения для автоматизированно�

го формирования компонент интерфейса пользователя;

2) модификация существующих или создание новых правил фор�

мирования и представления компонент интерфейса для ввода дан�

ных на основе предложенных структур данных;

3) разработка диаграмм состояний и компонент интерфейса

пользователя, и множеств программных связей между компонентами;

4) анализ множества связей между подсистемами, и формирова�

ние на их основе программных модулей для работы с наборами

метаданных и автоматизации ведения медицинской карты.

Определение устойчивости к гипоксии
и проведение гипоксических тренировок
с помощью автоматизированного
комплекса «Гипотрон»

Э. О. Асанов1, Н. Д. Чеботарев1, А. В. Писарук1,
О. Ф. Шульженко2, М. А. Мельник2

1Институт геронтологии АМН Украины, Киев
2НТТУ «Киевский политехнический институт», Киев, Украина

Общепризнанна решающая роль гипоксии как в возникновении,

так и в течении многих заболеваний. При этом развитие, течение

и прогноз болезни связан с устойчивостью организма к действию

гипоксии. Устойчивость организма к гипоксии определяется уров�

нем гипоксии, при котором начинают проявляться патологические

нарушения деятельности органов и систем.

Также определение устойчивости к гипоксии важно при прове�

дении профессионального отбора в специальностях, связанных

с работой в условиях гипоксии (летчики, альпинисты и т.д.)

Поэтому для проведения эффективных индивидуализированных

лечебно�профилактических мероприятий и проведения професси�

онального отбора необходимо определение устойчивости к дей�

ствию гипоксии.

Так как гипоксия является либо причиной, либо важным меха�

низмом развития патологических состояний, с целью увеличения

функциональных резервов компенсаторных антигипоксических

реакций одним из основных способов в системе современных ме�

тодик профилактики, лечения и медицинской реабилитации являет�

ся гипоксическая тренировка.

Для определения индивидуальной устойчивости к действию ги�

поксии и проведения гипоксических тренировок можно использо�

вать автоматизированный комплекс «Гипотрон» (Украина). Аппарат

предназначен для определения устойчивости к гипоксии (индиви�

дуального гипоксического порога), подбора индивидуального тре�

нирующего уровня гипоксии и для проведения гипоксических тре�

нировок. Работа аппарата основана на методе возвратного дыхания.

При этом вдыхаемая гипоксическая смесь создается самим пациен�

том в процессе сеанса дыхания в аппарат. Автоматизированный

комплекс позволяет мониторировать содержание кислорода во вды�

хаемом воздухе, дыхательный объем и частоту дыхания. Это обеспе�

чивает не только непрерывный контроль состояния пациента во

время исследования или лечебного сеанса, но и позволяет опреде�

лять реакцию организма на гипоксию. Большим преимуществом

аппарата является наличие компьютерной программы, благодаря

которой можно наблюдать динамику параметров вентиляции и га�

зообмена во время процедуры, хранить и обрабатывать получен�

Информационная технология ведения медицинских
записей в программной медицинской системе
А. П. Алпатов, В. В. Костра
Приднепровский научный центр НАН Украины и МОН Украины,

ИТМ НАН Украины

Рассмотрим компьютерную медицинскую карту (КМК) пациента,

как общую предметную область, которая в которой необходимо

хранить необходимые сведения, в виде различных записей пользо�

вателей, об объекте наблюдения. В этом случае КМК представляет

собой информационную модель о состоянии пациента, а также ди�

агностического и лечебного процесса.

Разработка медицинского систем прикладного характера всегда

делает актуальной организацию взаимодействия человека и компь�

ютера. При полной автоматизации ведения КМК пациента необхо�

димо обеспечить ввод медицинских записей с помощью программ�

ного обеспечения на рабочих местах пользователей. Проведение

таких манипуляций требует использования множества диалоговых

средств (форм) или использование встроенного языка, для описа�

ния элементов предметной области. Таким образом, программная

система, которая должна быть ориентирована на совместное взаи�

модействие между различными специалистами (кардиолог, пульмо�

нолог, врач функциональной диагностики и т.д.), особенно при

работе в составе госпитальной информационной системы, должна

иметь большое множество диалоговых форм или довольно объем�

ный внутренний язык.

Создание предлагаемой технологии является результатом выде�

ления общих этапов работы врача с медицинскими записями паци�

ента в КМК. Данная технология является открытой на уровне эле�

ментов метаинформации, что дает возможность модифицировать
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ные данные. Программа имеет удобный интерфейс и проста в ис�

пользовании.

Автоматизированный комплекс «Гипотрон» легко и быстро раз�

бирается, поэтому дезинфекция и стерилизация частей аппарата

осуществляется без проблем.

Внедрение аппаратного комплекса «Гипотрон» в широкую кли�

ническую практику, а также медицинскую науку позволит опреде�

лять устойчивость организма к гипоксии,  индивидуальный гипок�

сический порог и проводить нормобарические гипоксические

тренировки.

Вплив показників добового профілю артеріального
тиску на порушення функції нирок при артеріальній
гіпертензії
Н. В. Біла, О. М. Ковальова, О. М. Ледовський
ХДМУ, Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб №1, Харків,

Україна

Мета: вивчення мікроальбумінурії (МАУ) як фактору ризику сер�

цево�судинних ускладнень при артеріальній гіпертензії (АГ); вста�

новлення зв'язку між інтегральними показниками добового моні�

торування артеріального тиску (ДМАТ) та рівнем альбумінурії для

виявлення  патогенетичних аспектів порушення функції нирок при АГ.

Об'єкт: обстежена 41 особа у віці від 36 до 65 років.  Жінок було

22, чоловіків — 19. До основної групи увійшов 31 хворий на АГ, до

контрольної — 10 практично здорових осіб.

Методи: рівень альбумінурії визначався імуноферментним мето�

дом. Оцінка внутрішньосерцевої гемодинаміки проводилась за до�

помогою ехокардіографічного методу. Маса міокарду лівого шлу�

ночку розраховувалась за допомогою формули Penn Convention.

Показники ДМАТ разраховувались на підставі даних, визначених

за допомогою апарату для добового моніторування артеріального

тиску (АТ)  «A&D, Японія».

Результати: рівень екскреції альбуміна у хворих основної групи

(середнє значення 10,8±7,1 мг/л) був достовірно вище такового

(р<0,05), ніж у осіб контрольної групи (6,9±2,7 мг/л). Рівень мікро�

альбумінурії складав 30,8±7,4 мг/л. Рівень АТ не корелював з рівнем

екскреції альбуміна. Між індексом маси міокарда лівого шлуночка

(ІММЛШ) та МАУ існував прямий кореляційний зв'язок (r=+0,60).

Був встанослений стійкий кореляціонний зв'язок між рівнем екс�

креції альбуміну та наступними показниками ДМАТ: варіабельністю

діастолічного АТ (ДАТ) протягом дня (t>0,4, p<0,05, r=+0,5); між

рівнем альбумінурії та  варіабельністю ДАТ протягом доби (t>0,5,

p<0,05, r=+0,5). Інші показники ДМАТ не корелювали з рівнем аль�

бумінурії. Між ІММЛШ, іншими показниками ДМАТ та рівнем альбум�

інурії в контрольній групі кореляції не було виявлено.

Висновки: мікроальбумінурія є фактором ризику ураження міо�

карда при артеріальній гіпертензії, яке проявляєьться розвитком

гіпертрофії міокарду лівого шлуночка. Нестабільність регуляції ДАТ

протягом дня та доби впливає негативно на функцію нирок і може

бути додатковим фактором ризику ураження нирок при АГ.

Применение информационно�коммуникационных
технологий в обучении студентов�медиков
Л. М. Болдырева, Ю. И. Журавлев
БелГУ, Белгород, Россия

Информатизация образования — это процесс обеспечения сфе�

ры образования методологией и практикой разработки и исполь�

зования учебных средств, реализующих возможности информаци�

онно�коммуникационных технологий. Эти технологии способны

решать многие педагогические задачи, т.к. дают совершенно новые

возможности для творчества, обучения и закрепления профессио�

нальных навыков, позволяют реализовать принципиально новые

формы и методы обучения. Одним, из широчайшего спектра средств

информационно�коммуникационных технологий, является мульти�

медийное обеспечение учебных занятий, в частности лекционных.

Это обеспечение может подготовить сам преподаватель, используя

возможности одного из стандартных приложений операционной

системы Windows, программу Power Point. Она идеально подходит

для создания мультимедийных учебных пособий: с красочной гра�

фикой, видеосюжетами, звуковым рядом. Мультимедийная презен�

тация позволяет представить учебный материал, как систему ярких

опорных образов, наполненных исчерпывающей структурирован�

ной информацией в алгоритмическом порядке. Это особенно важ�

но при изучении предметов, связанных с запоминанием: анатомия

человека, экология, фармакология, гистология и др. В этом случае

задействуются различные каналы восприятия у студентов, что по�

зволяет заложить информацию не только в фактографическом, но

и в ассоциативном виде в память студентов. Использование мульти�

медийных презентаций позволяет построить учебно�воспитатель�

ный процесс на основе психологически корректных режимов фун�

кционирования внимания, памяти, мыслительной деятельности,

реконструкции процесса обучения с позиций целостности.

Чтение таких лекций особенно продуктивно для обучения сту�

дентов�медиков, т.к. способствует формированию клинического

мышления, позволяет заглянуть внутрь человеческого организма,

сделать «видимыми» процессы, которые скрыты от глаз человека.

Именно здесь можно «увидеть» пациента с редкой патологией,

«постоять» рядом с хирургом во время сложнейшей операции, «понаблю�

дать» за мыслительным процессом, за постановкой диагноза и т.д.

При создании мультимедийного обеспечения, необходимо пом�

нить об активизации мыслительной деятельности студентов во вре�

мя учебного занятия. Поэтому целесообразно включать в презента�

цию проблемные слайды. Это могут быть слайды�вопросы, слайды,

в которых заранее предусмотрены ошибки и студентам предлагает�

ся их найти, наконец, слайды с неполной информацией, нуждающи�

еся в дополнениях. Последний вид слайдов позволяет сделать

их многослойными, т.к. вся информация появляется здесь не сразу,

а постепенно, по мере общения лектора со студентами. Это застав�

ляет аудиторию следить за мыслью преподавателя, думать вместе

с ним.

На первом этапе подготовки мультимедийного обеспечения, когда

еще преподаватель не имеет большого опыта работы с программой

Power Point, можно рекомендовать создание электронных плакатов.

Их можно сделать «живыми», т.е. по мере необходимости добавлять

на изображение отдельные детали. Это могут быть и текстовые встав�

ки, и рисунки, и видеоряд.

Таким образом, использование информационно�коммуникаци�

онных технологий в учебном процессе позволяет повысить эффек�

тивность учебного процесса; сделать его более интенсивным и ди�

намичным; индивидуализировать учебный процесс; повысить

интерес студентов к изучаемым предметам и др.

Використання препарату тотема в лікуванні хворих на
залізодефіцитні анемії
О. Ю. Борзова, О. М. Шелест
ХДМУ, Харків, Україна

Мета: вивчення ефективності препарату тотема в лікуванні хво�

рих на залізодефіцитні анемії різного генезу.

Об'єкт: 47 хворих залізодефіцитною анемією.

Методи: загально клінічне обстеження, лабораторний моніто�

ринг кількості еритроцитів, рівня гемоглобіну, кольорового показ�

ника та вмісту сироваткового заліза. Препарат тотема призначався

усередину по 10 мл (1 ампула) два рази на день за півгодини до їжі.

Тривалість лікування складала 2 місяці.



122

Материалы научно�практической Конференции
«Компьютерная Медицина’2005»

Клиническая информатика и Телемедицина  2006. T.3. Вып.4.

Использование математического анализа ритма
сердца при действии разных величин
дополнительного респираторного сопротивления
в оценке функционального состояния
С. В. Булатецкий
Рязанский филиал Московского университета МВД России

Изучалось влияние различных величин дополнительного респи�

раторного сопротивления на механизмы регуляции ритма сердца в

группах с разными функциональными возможностями организма.

В исследованиях добровольно участвовали практически здоро�

вые студенты (7 чел) и спортсмены – мастера спорта (5 чел) в воз�

расте от 18 до 26 лет. Дополнительное респираторное сопротивле�

ние предъявлялось в течение 3�х минут в виде двух последовательных

(с интервалом в 30 мин) инспираторных резистивных нагрузок

величиной 40% и 60% от максимального внутриротового давления

(Pm
max

), регистрируемого во время полного перекрытия рта и носа.

Были использованы величины дополнительного респираторного

сопротивления, в своем проявлении преимущественно связанные с

соотношением «эффект – физиологическая стоимость эффекта» и

вызывавшие реципрокные (антагонистические) реакции. Регист�

рация и математический анализ ритма сердца осуществлялись с ис�

пользованием аппаратно�программного комплекса «Варикард 1.41»

по 5�минутным записям, согласно принятым стандартам в исходном

состоянии (до нагрузок) и после действия дополнительного респи�

раторного сопротивления величиной 40% Pm
max

 и 60%Pm
max

.

Исследование показало, что разные величины дополнительного

респираторного сопротивления вызывают не только количествен�

ные изменения, но и качественные (критериальные) различия регу�

Фрактальная динамика биоритмов в условиях
магнитотерапевтических воздействий
Ю. Ю. Бяловский, С. В. Булатецкий
ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет

имени академика И. П. Павлова Минздрава РФ»

Принято считать, что локальная магнитотерапия оказывает преиму�

щественно местный эффект и ее применение оправдано при наличии

у пациента только местных поражений. Вместе с тем, концепция обще�

адаптационного синдрома Г. Селье, возникающего при любом воздей�

ствии, позволяет предполагать интегральные, общеорганизменные

изменения и в условиях локальных магнитных воздействий.

Центром биомедицинских исследований «Динамика» (г. С�Пе�

тербург) разработан аппаратно�программный комплекс «Динами�

ка�100», предназначенный для анализа биологических ритмов орга�

низма человека, выделяемых из электрокардиосигнала в широкой

полосе частот. В основу метода положена новая информационная

технология анализа биоритмологических процессов — «фракталь�

ная динамика».

Исследования проводились на 75 практически здоровых людях

обоего пола в возрасте от 17 до 25 лет. Испытуемым осуществлялся

курс магнитовиброакустических воздействий аппаратом МАГОФОН�01.

В качестве источника магнитовиброакустического воздействия ис�

пользовали излучатели переменного магнитного поля и виброаку�

стических колебаний, расположенные в едином корпусе. При этом

амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхно�

сти магнитного излучателя составляло 30±9 мТл, а спектральная

плотность звукового давления на рабочей поверхности виброакус�

тического излучателя — 2,2±0,9 Па (в полосе частот от 0,02 до 20 кГц).

Использование аппарата МАГОФОН�01 у добровольцев прово�

дилось в оздоровительных целях, что регламентировано инструк�

цией по эксплуатации прибора. Воздействие аппаратом МАГОФОН�01

осуществлялось на проекцию иммунокомпетентных органов — се�

лезёнку, печень, надпочечники. Воздействия выполнялись один

раз в день, с трехдневным перерывом после 7�го дня. При проведе�

Результати: вивчення отриманих результатів показало поліпшення

клінічного стану хворих, що виражалося як у помітному зменшенні

слабості, блідості шкіри та її сухості, ламкості нігтів, а також у пози�

тивній динаміці лабораторних показників у вигляді збільшення

кількості еритроцитів та рівня гемоглобіну. До початку лікування

число еритроцитів складало від 1,5 до 3,612/л,. рівень гемоглобіну

коливався від 33 до 112 г/л., зміст сироваткового заліза від 1,30 до

8,7 umol/l (норма 10–23,27 umol/l). Наприкінці лікування в

пацієнтів з легким і середнім ступенем анемії вони досягли практич�

но нормальних показників, а в хворих з важкою анемією — збільши�

лися майже удвічі. Дослідження всмоктуваності заліза, проведене

через 3, 6 і 12 годин після першого прийому препарату шляхом

визначення рівня сироваткового заліза в крові показало, що макси�

мальний рівень вмісту заліза в крові відзначається через 3 години

після прийому препарату, а в наступні години поступово знижуєть�

ся. Слід зупинитися на переносимості препарату хворими. Особ�

ливість тотема є в тому, що це рідка галенова форма, яка дозволяє

зменшувати побічні ефекти пероральних форм препаратів заліза.

Вони можуть виявляються у нудоті, блюванні, болях у шлунку, які

виникають внаслідок локального подразнення слизової оболонки

шлунка таблетированими формами препаратів заліза. В нашому спо�

стереженні тільки у двох пацієнтів біла відмічена нудота, але необ�

хідності в припиненні лікування не виникло.

Висновки: Отримані дані дозволяють говорити про те, що препа�

рат тотема є ефективним засобом для лікування залізодефіцитних

анемій, як у випадках легкого, так і важкого її плину. Препарат має

гарну всмоктуваність із шлунково�кишкового тракту, що дає гарні

результати протягом короткого проміжку часу і не викликає вира�

жених побічних ефектів. При важких формах анемії, що вимагають

тривалого лікування після проведення основного курсу можливий

перехід на підтримуючі дози препарату — по 1 ампулі в день.

З огляду на наявність у тотема міді й марганцю, що мають антиокси�

дантні властивості і беруть участь у синтезі білка, ДНК і РНК і, отже,

впливають на стан імунної системи він також може бути рекомендо�

ваний для лікування осіб з ослабленим імунітетом.

ляции сердечного ритма в группах с разным функциональным со�

стоянием. У студентов при дополнительном респираторном сопро�

тивлении величиной 40%Pm
max

 выявлено уменьшение коэффициен�

та вагосимпатического баланса (LF/HF) с 4,06�1,83 до 1,94�0,59

(p>0,05) и индекса централизации (IC) с 1,58�0,65 до 0,82�0,18

(p>0,05). Данная тенденция отражает снижение централизации

управления, характерное для торможения стресс�реализующих и

активации стресс�лимитирующих систем. У квалифицированных

спортсменов, наоборот, отмечался незначительный рост рассмат�

риваемых показателей (LF/HF – 3,61�0,75 и 4,15�2,12 /p>0,05/; IC

– 1,50�0,33 и 1,72�0,91 /p>0,05/), что свидетельствует о малочув�

ствительности системы (больших адаптационных резервах). Нагрузка

60%Pm
max

 у студентов привела к повышению LF/HF

с 1,94�0,59 до 3,80�1,62 (p>0,05) и IC с 0,82�0,18 до 1,37�0,53

(p>0,05), т.е. вызвала увеличение активности стресс�реализующих

систем. Динамика показателей спортсменов, в свою очередь, харак�

теризовались запуском стресс�лимитирующих механизмов: умень�

шались LF/HF с 4,15�2,12 до 2,25�0,65 (p>0,05) и IC с 1,72�0,91;

до 0,99�0,34; (p>0,05). Следовательно, нагрузочный оптимум (по

критерию минимизации стресса) у спортсменов определяется на

заведомо больших величинах дополнительного респираторного

сопротивления, нежели у студентов, что обусловлено лучшей адап�

тированностью спортсменов к действию нагрузочных факторов.

Таким образом, избирательная активация неспецифических адап�

тационных механизмов при дополнительном респираторном со�

противлении определяется не только величиной действующей на�

грузки, но и степенью физической подготовленности исследуемых

контингентов, что может служить критерием оценки функциональ�

ного состояния организма.
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нии процедуры аппарат поочередно устанавливали неподвижно

по следующим полям: поле № 1 — печень, поле № 2 — селезёнка,

поле № 3 и поле № 4 — надпочечники.

Целью исследования являлся поиск интегральных информаци�

онных признаков эффективности локальных магнитных воздействий

на основе фрактальной динамики биоритмов организма.

В результате исследования нами отмечены различия физиологи�

ческих показателей испытуемых в разные дни курса магнитотера�

пии. Так, к 4 дню курса лечения, на фоне снижения суммарного

эффекта вегетативной регуляции кровообращения (SDNN) и норми�

рованного показателя суммарного эффекта регуляции (CV), наблю�

далось снижение активности парасимпатического контура регуля�

ции и увеличение активности симпатического отдела ВНС, что

проявлялось в уменьшении RMSSD, pNN50, длительности RR интер�

валов, росте ЧСС, увеличении АМо, индекса напряжения регулятор�

ных систем. Указанные признаки свидетельствуют о централизации

управления сердечным ритмом, что можно расценивать как неспе�

цифическое (общеадаптационное) напряжение на применяемую про�

цедуру. Довольно интенсивные сдвиги (p<0,01) показателей ВСР и

ФНД, наблюдаемые к 3�4 дню курса лечения отражают включение

механизмов стресс�реализующих систем. Об этом свидетельствует

существенный рост мощности низкочастотной и сверхнизкочастот�

ной составляющей спектра сердечного ритма, наблюдаемый в этот

период воздействия. Признаками, рассчитываемыми на основе фрак�

тальной динамики и  указывающими на активацию стресс�реализу�

ющих систем, могут служить: смещение вегетативного равновесия в

сторону симпатикотонии (p<0,01); рост адаптационного напряже�

ния (p<0,05); увеличение катаболизма (p<0,01); синхронизация

биоритмов по фрактальному портрету (p<0,05).

На 12–14 день физиотерапевтического курса у большинства ис�

пытуемых отмечались изменения, которые можно трактовать как

торможение стресс�реализующих механизмов и активацию стресс�

лимитирующих систем. Этот вывод основан на достоверных сдвигах

параметров, характеризующих активность парасимпатического кон�

тура регуляции сердечного ритма. Отмечаемый к 14 дню курса лече�

ния рост среднеквадратичной разностной характеристики кардио�

интервалов (p<0,01) свидетельствовал о нарастании активности

парасимпатического звена вегетативной регуляции. Достоверное

увеличение стандартного отклонения значений разностных харак�

теристик кардиоритма (p<0,01) также расценивалось как повыше�

ние активности парасимпатического звена регуляции. Нарастание

к моменту завершения курса лечения таких показателей, как число

пар кардиоинтервалов с разностью более 50 мс (p<0,05) и число

разностных характеристик, значения которых более 50 мс в %

к общему числу кардиоинтервалов в массиве (p<0,05), свидетель�

ствовало о преобладании парасимпатического звена регуляции над

симпатическим. Среди показателей, полученных на основе фрак�

тальной динамики, свидетельствующих о усилении стресс�лимити�

рующих механизмов, следует указать на уровень психоэмоциональ�

ного состояния (р<0,01); интегральный показатель состояния

организма (р<0,05), фрактальный портрет (р<0,05), энергетичес�

кие ресурсы организма (р<0,01), соотношение анаболизма и ката�

болизма (р<0,05).

Таким образом, адаптационные механизмы на 3–4 и 12–14 дни

вибромагнитотерапии представляют собой две качественно разли�

чающихся стратегии приспособления организма. Первая: гомеоки�

нетическая (гетеростатическая) стратегия, с активной сменой пси�

хофизиологических адаптивных программ, гиперстеническим типом

реагирования, активным стилем поведения, поиском адаптогенных

воздействий и централизацией. Вторая — противоположная по

регуляторным, физиологическим и поведенческим проявлениям уп�

равления — характеризуется стремлением организма к сохранению

старых адаптивных программ, относительно медленным развертыванием

адаптивных механизмов, автоматическим типом и децентрализацией уп�

равления, минимизацией физиологических функций.

Опыт и стандартизирование телеконсультирования
при патологии тазобедренного сустава
А. В. Владзимирский, А. И. Канзюба
НИИ травматологии и ортопедии Донецкого государственного

медицинского университета им. М. Горького,

Донецкий государственный медицинский университет

им. М. Горького, Донецк, Украина

Цель работы — обобщить результаты применения телемедицин�

ских консультаций на этапе планирования первичного и ревизион�

ного эндопротезирования тазобедренного сустава.

Материал и методы. Группа пациентов с различной  патологией

тазобедренного сустава (17 мужчин и 20 женщин). Возраст от 13

до 77 лет (в среднем — 41,3 года). Основные диагнозы. Первичное

эндопротезирование: последствия неспецифического воспалитель�

ного процесса, диспластический коксартроз, последствия травма�

тических повреждений тазобедренного сустава (последствия огне�

стрельного ранения, застарелые переломо�вывихи в области

тазобедренного сустава), патологический перелом вертлужной впа�

дины после лучевой терапии по поводу лимфогранулематоза.

Использована телемедицинская рабочая станция следующей ком�

плектации: персональный компьютер (Celeron 2000), цифровая

фотокамера (Olympus C100), слайд�сканер (Epson Perfection 1200),

веб�камера, лазерный принтер, выделенный канал Интернет.

Проводилось асинхронное неформальное телеконсультирова�

ние на основе Интернет технологий: электронная почта, листы

рассылки (Orthopod, Orthoforum, L�Trauma, L�Ort, IndiaOrth,

RussianSurginet, Rusonkonet и т.д.), специализированные офф�лайн

форумы.

 Для визуализации при телеконсультировании используются:

рентгенография (в нескольких проекциях), спиральная компьютер�

ная томография с мультипланарной реконструкцией двухмерного

изображения в нескольких плоскостях и реформированием трех�

мерных изображений, компьютерная томография (КТ), магнитно�

резонансное исследование (МРТ).

Результаты и обсуждение. Было проведено 37 телеконсультаций

(из них 54% — в качестве абонента, а 46% — консультанта). При

этом было передано 37 эпикризов, 84 оцифрованных рентгено�

грамм, 25 компьютерных томограмм, 15 трехмерых томограмм,

2 цветных цифровых клинических фотографий.

Наиболее часто обсуждались вопросы лечения осложнений эн�

допротезирования, деформирующего коксартроза (обычно двусто�

роннего, в сочетании с асептическим некрозом, патологичей по�

звоночника), острых травм (зачастую множественных и сочетанных)

и застарелых повреждений.

В процессе телеконсультирования сотрудничали врачи и паци�

енты из Украины, России, Германии, США, Китая, Индии, Кипра, Не�

пала, Кубы, Израиля, Намибии, Великобритании, Турции, Эстонии,

Саудовской Аравии.

В консультировании каждого пациента приняли участие от 1 до

5 врачей. Из них 20 имели степень кандидата медицинских наук, 11 —

доктора медицинских наук, 6 — профессора; шестеро консультан�

тов заведовали специализированными отделениями, остальные были

практическими врачами, имеющими клинический опыт лечения раз�

личных травм и заболеваний тазобедренного сустава и таза. В сред�

нем дано 2,6 заключения по каждому случаю. Активная хирургичес�

кая тактика рекомедована 17 раз, консервативная — только в 4,3

раза даны рекомендации по дополнительной диагностике. Реко�

мендованная тактика лечения успешно была реализована в 88%

случаев.

По результатам научно�практического анализа разработан «Стан�

дарт проведения телеконсультирования при патологии тазобедрен�

ного сустава».

Выводы. Таким образом, в результате анализа полученных дан�

ных мы пришли к следующим выводам.

Телемедицинские технологии (в частности, телеконсультирова�

ние) позволяют:
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Проект механізму метрологічної атестації програм
розрахунку спектральних характеристик
варіабельності серцевого ритму
К. П. Воробйов1, Є. А. Паламарчук2

1Луганська обласна клінічна лікарня, Україна
2Вінницькій державний аграрний університет, Україна

Введення. Широке використання варіабельності серцевого ритму

(ВРС) в науково�практичних дослідженнях гостро ставить проблему

повторюваності результатів розрахунку спектральних характеристик

кардіоінтервалограм при використанні програмних засобів від різних

виробників. В методичних рекомендаціях Комісії з клінікодіагностич�

них приладів і апаратів Комітету з нової медичної техніки МОЗ РФ

(протокол № 4 від 11 квітня 2000 р.) передбачено тестування «функцій

розрахунку ключових показників ВРС». Наскільки відомо авторам, ме�

ханізм проведення такого тестування поки не є визначеним, але перед�

бачає, в основному, використання зразкових реальних вибірок карді�

оінтревалограм. Такий метод тестування має відносно низьку точність

і принципово не дозволяє одержати метрологічну оцінку якості роз�

рахунку амплітудно�частотних характеристик.

Для розв'язання цієї проблеми нами запропонована ідея,

а фірмою PALLAR Ltd. (м. Вінниця) розроблений програмний еталон

гармонічних сигналів, який дозволяє формувати вибірки кардіоінтер�

валограм із визначеними характеристиками енергетичного спектру

кардіоінтервалограм. Попередні результати тестування двох програм�

них продуктів (CARDIO�10DX виробництва фірми PALLAR Ltd. м.Вінни�

ця і ORTO Science (v 4.9.61) фірми «Живые системи» м. Іжевськ) опуб�

ліковані в першому номері журналу «Клінічна інформатика і

Телемедицина» і обговорені на міжнародному симпозіумі. Науковий

комітет міжнародного симпозіуму «Варіабельність серцевого ритму»

(17–18 квітня 2003 р.) рекомендував цю технологію для проведення

тестування програмних засобів обробки кардіоінтервалограм.

Мета. Розробити механізм і технологію метрологічного тесту�

вання програм розрахунку спектральних характеристик кардіо�

інтервалограм.

Протокол тестування. Для реалізації запропонованого методу

на основі програмного еталону гармонічних сигналів був розроб�

лений генератор тестових спектрів, розподілення яких визначаєть�

ся випадковим законом. Кожний сгенерований спектр записується

в 2 файли. В одному із них, в ASCII�форматі знаходиться 512 точок

кардіоінтервалограми (він має розширення *.rg). Другий файл

в xls�форматі складається з двох частин: в першій містяться значен�

ня еталонного спектру (залишається в організації яка проводить

дослідження), а друга частина цього файлу відсилається разом

із тестовими вибірками для внесення результатів тестування. По

закінченні тестування цей файл об'єднується організацією яка про�

водить метрологічну атестацію для обчисленню похибок. Імена обох

файлів представлені однаковим випадковим числом і тому легко

можуть бути співставленні меж собою. Генератор тестів формує тес�

тові RR�розподілення таким чином, щоб створений спектр мав ви�

падкові частотні і енергетичні показники у всіх частотних зонах

(VLF, LF і HF) з потужністю до 45000 мс2.

В якості прикладу один з авторів цих матеріалів — Воробйов К. П.

для тестування власного програмного продукту одержав електрон�

ною поштою 10 тестових файлів з невідомими йому спектральними

Телемедицина — итоги 5 лет практической работы
А. В. Владзимирский, В. Г. Климовицкий
НИИТО ДГМУ им. М. Горького, Донецк, Украина

Цель: подведение медико�организационных и научных итогов

пятилетней работы в сфере телемедицины.

Объект: в 2000 году в Донецком НИИ травматологии и ортопе�

дии (ДНИИТО) создана рабочая группа «Телемедицина»,

а с 01.01.2001. на ее основе был открыт первый в Украине отдел

информатики и телемедицины. 25 января 2000 года состоялась

первая телеконсультация — профессор М. Нерлих из Регенсбурга

(Германия) провел удаленное консультирование пациента с тяже�

лой травмой таза из Донецка (Украина). С тех пор проведено около

300 телеконсультаций. В течение 5 лет сотрудниками отдела прове�

дена значительная научно�исследовательская работа по разработ�

ке теоретической базы телемедицины, клинических, юридических,

деонтологических, организационных и технических принципов внед�

рения телемедицины.

Результаты: опубликовано свыше 30 статей, выпущено 4 моно�

графии, подготовлена и защищена кандидатская диссертация, вы�

полняются 2 НИР, в 2003 году учрежден «Украинский журнал теле�

медицины и медицинской телематики». Разработан и поддерживается

сайт «Телемедицина в Украине» (www.telemed.org.ua).

Установлены постоянные партнерства с международными цент�

рами телемедцины. Проведено около 300 телеконсультаций с при�

влечением специалистов и пациентов из 33 стран мира. Тематика

телеконсультаций: травматология и ортопедия, онкология, нейро�

хирургия, внутренние болезни, врожденные пороки развития

и проч.

С 2002 года на внутриобластном уровне начато внедрение теле�

консультирования в дермато�венерологии. Ведущими областными

специалистами проконсультировано 20 пациентов из Краматорска

и Мариуполя. С 2003 года начато внедрение телемедицинских сис�

тем в Областном центре охраны материнства и детства, разработана

телеметрическая система для акушерства. В 2004 году проведены

первые телеконсультации по внелегочному туберкулезу и челюст�

но�лицевой хирургии (в т.ч. использованы технологии MMS), начал

работу проект «Телестоматология и ТелеЧЛХ».

В 2004 году начаты работы по созданию Областной телемеди�

цинской сети. Также, нами разработаны и предложены модели луч�

шей практики для телемедицины, размещенные на нашем сайте.

Основные клинические результаты: точность диагностики раз�

личных травм и заболеваний по оцифрованным изображениям

достигает 88%; эффективность использования рекомендаций уда�

ленных консультантов составляет 88,3%; применение телеконсуль�

тирования позволяет снизить среднюю продолжительность пребы�

� быстро и качественно определить наиболее эффективную тактику

лечения различных травм и повреждений тазобедренного сустава и

таза, использовать «распределенный интеллект» врачей различных

удаленных медицинских учреждений;

� сократить финансовые расходы за счет сокращения сроков стаци�

онарного лечения (более быстрое принятие решения о методе ле�

чения), отсутствия необходимости личного приезда к консультанту.

Для телеконсультирования пациентов с указанной патологией

наиболее рационально использовать асинхронные неформальные

технологии.

Необходимы создание и активная поддержка систем телекон�

сультирования по самообращению (second�opinion) на сайтах раз�

личных медицинских учреждений.

При телеконсультировании травм и заболеваний тазобедренно�

го сустава и таза рекомендованная тактика лечения и предложен�

ные решения были реализованы в 88% случаев.

Разработан «Стандарт проведения телеконсультирования при

патологии тазобедренного сустава».

вания пациента в стационаре на 16%; снизить удельный вес ослож�

нений на 9,2% (при этом статистически достоверно изменяется струк�

тура осложнений — развиваются преимущественно легкие формы,

снижается удельный вес тяжелых осложнений); уменьшить показа�

тель повторности госпитализаций на 0,4%.

Выводы: разработаны и успешно апробированы организацион�

ные, медицинские, технические и этико�юридические решения для

телемедицины. Достигнуты положительные клинические, научные

и экономические результаты.
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розподіленнями. Ці файли були оброблені його програмою («Мон�

іторна система для гіпербаричної оксигенації і інтенсивної терапії»,

сертифікат якості на програмний виріб МЗ України від 1.08.95)

і одержані результати спектральних обчислень були повернуті

на експертизу в PALLAR Ltd.

Попередньо, до виконання контрольного тестування, ця про�

грама була доопрацьована з використанням програмного еталону

гармонічних сигналів. Відмітимо, що алгоритми програмного етало�

ну і програми, що тестувалась, принципово відрізняються.

В табл. 1 наведено співставлення одержаних спектральних по�

казників з еталонними значеннями і обчислені похибки.

На рис. 1 наведені графіки, які ілюструють відхилення абсолютних вели�

чин спектральних характеристик, одержаних за допомогою програми, що

тестується, від еталонних. В порівнянні з відносно малим розходженням

потужностей і частот, треба відмітити ще таку важливу характеристику, як

лінійність її спектрального перетворення.

Узагальнені результати співставлення наведені в табл. 2.

Як видно з табл. 2, в розрізі визначення загальної спектральної

потужності, маємо максимальну похибку до 3,3% (тест №06820138)

Табл. 1. Значення спектральної потужності, що булі згенерованні програмним еталоном та похибки програми, що тестується.

Табл. 2. Формалізовані результати тестування (процент відхилень від заданих значень).

при середній по всіх тестах — 0,4%. Що стосується похибок в

спектральних зонах, то тут проявляються окремі випадки значної

розбіжності даних програмного еталону і програми, що тестується

(до 36,7%). Це може бути пояснено дискретною природою пере�

творень і використанням різних математичних апаратів в еталоні

і цій програмі. В той же час, усереднені значення по 10 тестам

(а вони як раз і наближаються до шумоподібних реальних RR�сиг�

налів) дають практично незначущі похибки (до 3,6% в самому гіршому

випадку) в аспекті обробки сигналів біологічного походження.

Відмітимо, що застосування програмного еталону, на відміну від

використання нативних тестових вибірок кардіоінтервалограм, доз�

воляє одержати прозору і точну статистичну оцінку похибок відпо�

відної програми спектрального аналізу ВРС.

Механізм проведення тестування.

Для досягнення кінцевої мети, наступною задачею є розробка

механізму тестування програмних засобів. Для обговорення про�

понується двоетапна стратегія розвитку цього проекту.

На першому етапі проводиться тестування програм різних ви�

робників з публічною, але анонімною оцінкою стану проблеми.
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Візуалізація сигналу варіабельності
периферійного пульсу
М. Р. Гжегоцький, О. Г. Мисаковець, Ю. С. Петришин,
Б. Я. Благітко, В. Г. Рабик
ЛДМУ ім. Данила Галицького, Львів, Україна

ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, Україна

Мета: розробити, реалізувати та випробувати в клінічних умовах

пристрій та програмно�апаратне забезпечення для експерименталь�

ного вивчення варіабельності периферійного пульсу людини наступ�

ним чином: розщепити виміряний сигнал периферійного пульсу на

сигнал варіабельності та власне сигнал периферійного пульсу так би

мовити без варіабельності та візуалізувати сигнал варіабельності.

Об'єкт: 57 пацієнтів віком 13–80 років, серед яких школярі, сту�

денти, спортсмени (легкоатлети, важкоатлети, дзюдоїсти, плавці

та ін.), люди пенсійного віку та «особливі пацієнти» — постійні

користувачі PC.

Методи: Відомі та досить широко використовуються при дослід�

женні функціонального стану організму варіабельність серцевого

ритму HRV та варіабельність тиску крові BPV. Крім того, існують

пристрої та програмно�апаратне забезпечення для дослідження

варіабельності периферійного пульсу людини PV, яка визначається

за допомогою простіших ніж ЕКГ пристроїв, зберігаючи інформаційні

властивості подібні до властивостей HRV. Поряд з цими методами

проводяться дослідження варіабельності пульсохвиль периферій�

ного пульсу, яка позначається PWV. Послідовність пульсохвиль пе�

риферійного пульсу вимірюється шляхом освітлювання пальця руки

в області нігтьової фаланги випромінюванням двох світлодіодів, один

з яких працює в області червоного світла (λ~650 нм), а другий —

інфрачервоній області (λ~910 нм). Світло частково розсіюється,

поглинається та відбивається тканинами пальця. Потік розсіяного

світла потрапляє на фотодіод, який детектує інтенсивність світла,

перетворюючи фотострум в напругу. Напруга перетворювача струм�

напруга вимірюється АЦП і виміряне значення за допомогою мікро�

контролера передається в COM порт PC. Комп'ютерна обробка ви�

міряної послідовності виконується за Стандартом (1996 р.) в часовій

та частотній областях. В клінічній практиці найчастіше використо�

вуються вирахувані значення спектральної потужності в HF та LF

областях або їх відношення, які характеризують варіабельність

периферійного пульсу людини. Однак досліджувана послідовність

виміряних значень повинна відповідати умовам стаціонарності, як

при короткотривалих (5 хвилинних) та довготривалих (Холтерівсь�

ких) дослідженнях. Тому виконується вибірка стаціонарної 5�и хв.

послідовності (або послідовностей) з більш тривалої послідовності

за певними критеріями стаціонарності. На наш погляд значну допо�

могу лікарю при аналізі стаціонарності може дати вигляд сигналу

На другому — виконується офіційне тестування програмних

продуктів. Реалізацію цього проекту пропонується доручити фірмі

PALLAR Ltd. (м.Вінниця) наступним чином:

— на першому етапі провести анонімне тестування програмних

продуктів. Для цього кожній фірмі�виробнику програмних засобів

надіслати десяток вибірок кардіоінтервалограм із заданими випад�

ковим чином амплітудно�частотними характеристиками. При цьому

ключ до розшифрування заданих характеристик залишається у тес�

туючої організації. Результати тестів повертаються організації що

виконує тестування, яка забезпечує аналіз рівня похибок і їх публ�

ікацію без посилання на виробників програмних продуктів. Такий

аналіз необхідний для оцінки реального стану проблеми. Одночас�

но результати тестування надсилаються фірмам�виробникам для

можливості доопрацювання математичного апарату розрахунку спек�

тру кардіоінтервалограм. На цьому етапі до визначеного терміну

фірма�виробник, за спеціальною домовленістю з організацією що

Рис. 1. Графіки відхилень обчислених (вісь ординат) значень від заданих програмним

еталоном (вісь абсцис) і регресійні поправки для корекції тестованої програми.

проводить тестування, може одержати консультативну допомогу

для удосконалення математичного апарату випускаємої програми;

на другому етапі виконується офіційне метрологічне тестування

кожного програмного продукту з видачею відповідних сертифікатів.

Цей сертифікат буде мати статус державного документу.

Висновки.

1. Метрологічна атестація алгоритмів розрахунку спектральних

характеристик кардіоінтервалограм є обов'язковою умовою подаль�

шого розвитку і впровадження ВРС в клініці.

2. Для реалізації механізму метрологічної атестації програмних

продуктів спектрального аналізу кардіоінтервалограм розроблено

методичну базу, яка затверджена кворумом спеціалістів.

3. Програмний еталон гармонічних сигналів дозволяє не тільки

оцінити якість відповідної програми обчислення спектральних ха�

рактеристик ВРС, але й також може використовуватись для удоско�

налення алгоритму обрахунків.

4. Не існує факторів, що заважають реалізації цього проекту,

окрім намагань окремих виробників продовжувати продавати не�

якісний програмний продукт.
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Особенности механизмов вегетативной
и метаболической регуляции сердечного ритма
в зависимости от локализации и параметров
воздействия переменным магнитным полем
аппарата АЛМАГ�БОС
Е. П. Глушкова, С. В. Булатецкий
Рязанский филиал Московского университета МВД России

Концепция общего адаптационного синдрома Г. Селье (1977) по�

зволяет предполагать общеорганизменные изменения и в условиях

локальных физиотерапевтических воздействий. Вариабельность сер�

дечного ритма — одно из фундаментальных физиологических свойств

организма. Анализ вариабельности сердечного ритма является мето�

дом оценки состояния механизмов регуляции физиологических функ�

ций организма, в том числе, и активности симпатической и парасимпа�

тической нервной системы. На основании этого соотношения можно

сформулировать представления о критериях оптимизации физиоте�

рапевтических воздействий, исходя из системной организации адап�

тивных функций целостного организма.

Целью данного исследования была оценка динамики неспецифи�

ческих адаптационных механизмов на локальные воздействия пере�

менного магнитного поля разной локализации и интенсивности.

В исследовании участвовало 30 практически здоровых доброволь�

цев (мужчины) в возрасте 19�0,2 лет. Магнитное воздействие осуще�

ствлялось аппаратом АЛМАГ�БОС: длительность экспозиции — 7 минут,

частота переменного магнитного поля — 3 Гц. В зависимости от лока�

лизации воздействия и параметров магнитного поля были сформиро�

ваны 6 экспериментальных групп по 5 человек: поверхностная лока�

лизация индукторов в проекции шейного отдела позвоночника и

области надплечья, с интенсивностью магнитного поля — 5 мТл (1�я

группа), 10 мТл (2�я группа) и 20 мТл (3�я группа); поверхностная

локализация индукторов в области поясничного отдела позвоночника

(в проекции надпочечных желез) с интенсивность магнитного поля —

5 мТл (4�я группа), 10 мТл (5�я группа) и 20 мТл (6�я группа). Оценка и

динамика состояния неспецифических адаптационных механизмов

осуществлялась по результатам математического анализа ритма сердца

аппаратно�программным комплексом «Варикард 1.41» по 5�минутным

записям ЭКГ (положение испытуемого сидя) в фоновых условиях и

варіабельності периферійного пульсу. Пропонується розщепити вим�

іряний сигнал периферійного пульсу на сигнал варіабельності та власне

сигнал периферійного пульсу так би мовити без варіабельності. Ми

виходимо з гіпотези, що виміряний сигнал периферійного пульсу являє

собою адитивну суміш сигналу варіабельності та власне сигналу пери�

ферійного пульсу, причому сигнал варіабельності є низькочастотним

сигналом в області 0.04–0.4 Гц. Для виділення сигналу варіабельності

з суміші сигналу варіабельності та власне сигналу периферійного пульсу

розроблене програмне забезпечення у вигляді цифрового фільтру (ЦФ).

Цифровий фільтр є низькочастотний фільтр з (sinx/x)3 відкликом

(також називається sinc3). Фільтр настроєний на частоту зрізу 0.3 Гц,

значення якої відповідає першому нулю передачі на частоті 1.0 Гц.

Отриманий після фільтрації сигнал містить майже періодичні коливан�

ня, частота яких відповідає частоті дихання. Це частоти HF варіабель�

ності периферійного пульсу. Амплітуда цих коливань відповідає глибині

дихання. Крім того, отриманий сигнал містить коливання ще більш низьких

частот в околі 0.1 Гц., частота яких відповідає впливу автономної нервової

системи. Це частоти LF варіабельності периферійного пульсу.

Результати: Вимірювання проводилося на протязі 5 хв у кожного з

57 пацієнтів. Варіабельність периферійного пульсу у кожного із дос�

ліджуваних сугубо індивідуальна і відрізняється як за амплітудою, так і

за частотою HF варіабельності периферійного пульсу. Ще більш разю�

ча відмінність спостерігається в LF складовій варіабельності перифер�

ійного пульсу.

Висновки: виявлений позитивний ефект візуалізації сигналу варіабель�

ності периферійного пульсу, яка має сприятливе прогностичне значення.

сразу после магнитного воздействия аппаратом АЛМАГ�БОС. В каче�

ства маркера активности парасимпатического отдела вегетативной

нервной системы (ПСНС) использовались среднее квадратичное от�

клонение (SDNN) и квадратный корень из суммы квадратов разно�

сти величин последовательных пар RR интервалов (RMSSD), а для

симпатического отдела (СНС) маркерами активности выступали амп�

литуда моды (AMo) и индекс напряжения регуляторных систем (SI).

Для оценки нейрогуморальной и метаболической регуляции ис�

пользовалась мощность сверхнизкочастотной составляющей спект�

ра (медленные волны второго порядка — VLF).

Исследование показало, что воздействие на шейный отдел по�

звоночника магнитным полем интенсивностью 5 мТл (1�я гр.) прак�

тически не изменяет активность ПСНС и снижает активность СНС:

SDNN возрос с 60,9�8,1 до 61,0�11,7 мс (p>0,05), а RMSSD —

с 45,1�8,7 до 46,2�7,0 мс (p>0,05); AMo уменьшилась с 42,6�7,7 до

37,5�7,8% (p>0,05), SI — с 129,2�59,7 до 98,4�35,9 (p>0,05).

Увеличение интенсивности магнитного поля вызывало уменьшение

активности ПСНС и повышение активности СНС. При интенсивности

10 мТл (2�я гр.) значение SDNN снизилось с 62,3�7,1 до 57,4�5,2 мс

(p>0,05), RMSSD — с 51,7�9,0 до 46,4�10,7 мс (p>0,05); AMo и SI

практически не изменялись (соответственно 38,8�6,5 и 38,6�4,8%,

p>0,05; 84,7�26,1 и 83,3�21,8, p>0,05). При интенсивности 20 мТл

(3�я гр.) значение SDNN снизилось с 86,1�15,9 до 80,4�19,2 мс

(p>0,05), RMSSD — с 59,4�18,7 до 51,9�14,9 мс (p>0,05); AMo воз�

росла с 30,4�7,2 до 34,6�7,7% (p>0,05), SI — с 67,4�28,8

до 81,3�28,1 (p>0,05).

Воздействие на поясничный отдел позвоночника магнитным

полем интенсивностью 5 мТл (4�я гр.), наоборот, практически

не изменяло активность СНС (AMo — 37,8�3,9 и 41,0�3,9%, p>0,05;

SI — 93,4�26,4 и 90,6�23,7, p>0,05) и снижало активность ПСНС

(SDNN — 65,1�9,8 и 71,9�17,5 мс, p>0,05; RMSSD — 41,7�8,1

и 43,9�9,9 мс, p>0,05). Увеличение интенсивности магнитного поля

(10 мТл — 5 группа) при данной локализации индукторов привело

к повышению активности парасимпатического отдела (SDNN —

35,0�4,5 и 44,9�5,4 мс, p>0,05; RMSSD — 22,0�3,9 и 28,0�4,8 мс,

p<0,05) и снижению активности симпатического отдела (AMo —

65,0�7,2 и 56,3�5,3%, p>0,05; SI — 332,8�98,3 и 224,1�47,6,

p>0,05) вегетативной нервной системы. Дальнейшее увеличение

интенсивности магнитного поля до 20 мТл (6�я гр.) вызывало не�

значительное изменение вегетативного баланса (соответственно

SDNN — 93,8�15,6 и 99,1�20,2 мс, p>0,05; RMSSD — 97,9�26,1

и 94,8�26,3 мс, p>0,05; AMo — 27,9�6,5 и 26,2�5,2%, p>0,05; SI —

48,9�24,6 и 44,0�19,5, p>0,05).

Магнитное воздействие на шейный отдел позвоночника вызыва�

ло снижение метаболических процессов во всех группах: в 1�й

группе — с 671,6�220,6 до 609,0�229,5 мс2, p>0,05; во 2�й —

с 662,4�214,3 до 620,2�117,4 мс2, p>0,05; в 3�й — с 1415,3�505,4

до 1174,8�568,3 мс2, p>0,05. Магнитное воздействие на пояснич�

ный отдел позвоночника вызвало снижение метаболических про�

цессов в 4�й группе (с 772,5�414,9 до 679,5�179,3 мс2, p>0,05)

и повышение в 5�й (с 99,8�23,5 до 226,0�29,5 мс2, p<0,05) и в 6�й

(с 1294,2�413,7 до 1503,9�548,4 мс2, p>0,05).

Выводы.

1. В зависимости от локализации и параметров воздействия пере�

менное магнитное поле избирательно изменяет метаболическую регу�

ляцию и состояние неспецифических адаптационных механизмов.

2. Магнитное воздействие на шейный отдел позвоночника повы�

шает активность симпатического и снижает активность парасимпа�

тического отделов вегетативной нервной системы. Магнитное воз�

действие на поясничный отдел позвоночника, наоборот, повышает

активность парасимпатического отдела и снижает активность сим�

патического отдела.

3. При 7�минутной экспозиции наиболее оптимизирующее воз�

действие на организм оказывает переменное магнитное поле час�

тотой 3 Гц и интенсивностью 10 мТл при локализации индукторов

на поясничном отделе позвоночника.
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Управление качеством медицинской помощи
с использованием информационных технологий
Т. Ю. Грачева
Отделенческая больница на станции Кемерово ОАО «РЖД», Россия

Повышение качества оказания медицинской помощи является

основной задачей при реформировании здравоохранения России.

Различные экономические модели по�разному влияют на эффек�

тивность здравоохранения. Выбор экономической модели здраво�

охранения и составляет собой содержание концепции его эконо�

мической реформы. В настоящее время концепция экономической

реформы в здравоохранении, в основном, отработана. Она осно�

вывается на смешанном, бюджетно�страховом финансировании,

консолидации бюджетных и внебюджетных средств и ставит перед

здравоохранением задачу большой сложности и масштаба — про�

ведение комплексной реформы, связанной с его переходом на ме�

дицинское страхование в соответствии с Законом РФ «О медицин�

ском страховании граждан в РФ». Реформа предполагает обеспечение

необходимого качества и доступности медицинской помощи, сво�

боду выбора врача и ЛПУ для пациента, социально�правовую защи�

щенность как пациента, так и врача, создание такого механизма

работы системы здравоохранения, в котором основную роль будут

играть экономические методы управления. Все это позволит актив�

но влиять на качество медицинской помощи и обеспечить высокий

престиж здоровья в нашем обществе.

Однако при достаточной ясности экономических рычагов управления

реформированием нет точного определения путей повышения качества

медицинской помощи (далее – КМП), хотя в доступной литературе отече�

ственных и зарубежных авторов их приводится достаточно.

Разработана система непрерывного повышения качества меди�

цинской помощи, основанная на применении стандартов ISO 9000

c использованием информационных технологий.

Основные положения:

1. применение ISO 9001:2001 перспективно в здравоохранении

и способно серьезно изменять технологию и результаты оказания

медицинской помощи

2. применение информационных технологий упрощает проце�

дурные вопросы, значительно повышает достоверность статисти�

ческих данных и помогает организовать медицинскую помощь

на основе принципов доказательной медицины

Дослідження енергії активації ХЛ СК при паталогічних
процесах таких як рак та туберкульоз
З. Ю. Готра, І. Я. Олійник
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

В 90 рр. минулого століття цікавість до вивчення радикальних

реакцій та до перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) в цілому і до

явища хемілюмінесценції (ХЛ) зокрема значно зросла. Вона обу�

мовлена тими фактами, що окиснювальний стресс асоціюється

з появою руйнівних процесів в клітині і апоптозом. Метою роботи

було вивчення енергії активації ХЛ СК та дослідження впливу на неї

патологій таких як рак туберкульоз та саркоїдоз. Вплив патологій

на арреніусівські криві СК досі не вивчений. Для дослідження по�

ставленої задачі знімався вплив температури на інтенсивність ХЛ.

Температура змінювалась від 22 до 42 �C. Далі проводилося аналіз

отриманих залежностій в координатах (ln(I); 1/RT), де I�інтен�

сивність ХЛ при температурі T, адже саме по аналізу поведінки кри�

вої в цих координатах можна провести дослідження енергії акти�

вації при паталогічних станах.

Аналіз отриманих залежностей показує, що дійсно відбувається

спрямлення у вище вказаних координатах, втановлено, що графік

Арреніуса має злам при температурі 25�C . На кожному з темпера�

турних проміжків залежність мала лінійний харрактер. Якщо на пер�

шому етапі температур відмінностей між патологіями у куті нахилу

фактично не встановлено то після 25�C  відбувається різка зміна

у вказаному параметрі, а саме кут нахилу при туберкульозі слабо

відрізняється від кута нахилу при нормі і зменшується при онкозах�

ворюваннях.

Слід зауважити, що на всьому проміжку температур не відбу�

вається видимої зміни фазового стану мембран. Отримані дані

свідчать, що на ділянці температур 20–25 �C  при усіх паталогічних

станах вільнорадикальні процеси є однакові. Після температури

в 25�C  енергія активації помітно зменшується це означає, що піля

цієї темпертури вільнорадикальне окисненя прискорюється.

Як було зауважено вище, найвища енергія активації, а отже най�

повільніше протікають процеси оксидації при низьких температу�

рах.

Слід зауважити, що залежно від нозології принципових відмінно�

стей щодо вказаних параметрів не спостерігалося. Після 25�C

і вище не зважаючи на низький рівень ХЛ енергія активації СК он�

кохворих (8,1 кДж) є нижчою за норму (8,28кДж). Тобто можна

говорити, що швидкість окиснення СК онкхворих є вищою за

швидкість окиснення СК в здорових людей.

Енергія активації СК хворих туберкульозом (8,344 кДж) є не�

значно вища за норму, отже окиснювальні процеси відбуваються

повільніше ніж у СК здорових людей хоча інтенсивність свічення

є значно вища за норму. Це зумовлюється збільшенням концент�

рації продуктів некрозу, що потрапляють у кров в результаті хворо�

би.

Кінетичні закономірності ініційованої
хемілюмінесценції СК при онкологічних
захворюваннях
З. Ю. Готра1 , І. Я. Олійник1, А. В. Пайкуш2

1Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
2Львівська обласна спеціалізована клінічна лікарня, Україна

Ініційована хемілюмінесценція (ІХЛ) вже тривалий час викорис�

товується в діагностичних цілях, але нажаль при дослідженні ІХЛ

увагу переважно звертають на максимальну інтенсивність та інтег�

ральну площу під графіком кінетики. Без уваги залишається сама

кінетика. Тому ми постаралися зробити аналіз кінетичних кривих

при таких захворюваннях як онкологічні, туберкульоз, саркоїдоз та

ендотоксикоз не лише з точки зору величин що знімаються безпо�

середньо в експерименті, а й оцінюючи кінетику процесу.

Дана робота присвячена дослідженню кінетичних закономірно�

стей ІХЛ при онкологічних захворюваннях у дітей. Зокрема в роботі

проведений комплексний аналіз максимального спалаху інтенсив�

ності та інтегральної світлосуми при різних стадіях захворювання.

Встановлено, що для дітей з онкологічними захворюваннями харак�

терне зниження як світлосуми ІХЛ за 60 с. так і максимального

спалаху світіння (I
max

) СК. Слід зауважити, що залежно від нозології

принципових відмінностей щодо вказаних параметрів не спостері�

галося. Відмінності спостерігалися і щодо стадійності захворюван�

ня, зокрема: незначне збільшення I
max

 та зменшення S при почат�

кових стадіях, потім простежується зменшення обидвох цих

характеристик, зменшення інтенсивності максимального спалаху

в порівнянні з нормою при онкозахворюваннях до ІІІ ст. включно

та збільшення при ІV ст. захворювання. З аналізу кінетики випливає

необхідність випрямлення кривих в координатах

Експеримент це підтвердив. Тангенс кута нахилу при усіх захворю�

ваннях відрізнявся. Встановлено його суттєве збільшення цього

показника при онкозахворюваннях.



129

Материалы научно�практической Конференции
«Компьютерная Медицина’2005»

Клиническая информатика и Телемедицина  2006. T.3. Вып.4.

3. наиболее перспективным представляется включение областей,

регионов или отраслей (например, железнодорожное здравоохра�

нение) для повышения КМП с использованием стандартов ISO

на основе информационных технологий.

Применение норм ISO 9001:2001 как модель повышения КМП

включает:

1. систему управления качеством

2. ответственность руководства

3. управление ресурсами

4. реализацию продукта

5. измерения, анализ, улучшения.

С помощью информационных технологий предлагается для про�

ведения экспертизы проводить изучение следующих групп показа�

телей:

1. Соответствие стандартам (алгоритмам) медицинской помощи.

1.1  своевременное выявление патологии, 1.2 обоснованность

госпитализации, 1.3 своевременность взятия на диспансерный учет,

1.4 обоснованность нахождения на этапе медицинской помощи,

1.5 выполнение показанного объема диагностических и лечебных

процедур, 1.6 анализ расхождения диагнозов (догоспитальной

помощи, поликлинической помощи, предварительного при госпи�

тализации, заключительного при госпитализации).

2. Результативные показатели.

2.1 снижение выхода на инвалидность среди трудоспособного

населения, 2.2 снижение заболеваемости с временной утратой тру�

доспособности, 2.3 снижение уровня госпитализации, 2.4 умень�

шение сроков длительности лечения, 2.5 снижение показателей

смертности в трудоспособном возрасте, 2.5 увеличение числа лет

жизни, 2.6 снижение уровня заболеваемости и болезненности, 2.7

уменьшение числа запущенных случаев рака, туберкулеза.

3. Показатели эффективности медицинской помощи.

3.1 соответствие уровня затрат объему оказанной медицинской

помощи,  3.2 отсутствие повторной госпитализации, 3.3 снижение

осложнений,  3.4 отсутствие рецидивов, 3.5 удовлетворенность па�

циентов уровнем оказанной медицинской помощи.

Можливості визначення макро� та мікрогемодинаміки
головного мозку методом реоенцефалографії
з компьютерним аналізом
І. П. Гусейнов, Н. А. Кудрявцева
Обласна студентська лікарня, Харків, Україна

Вегетосудинна дистонія (ВСД) займає важливе місце серед зах�

ворювань осіб молодого віку. Одним з основних механізмів ВСД

є порушення мозкового кровообігу різних ступенів. Для діагности�

ки порушень мозкового кровообігу, як гострого, так і хронічного,

існує багато методів. Найбільш доступними є безкровні методи (ЕЕГ,

РЕГ, ЕхоЕС, УЗД) с одномоментним визначенням кровотоку в чотирь�

ох магістральних судинах, що живлять головний мозок.

Як відомо, надмірний об'ємний кровотік може визивати коли�

вання тиску в піальних судинах та приводить до порушень мікро�

циркуляції, таких як ішемія, стаз, тромбоз та емболія, які в свою

чергу можуть приводити до набряку мозку, геморрагій та ін..(3)

Тонус піальних судин, які є кінцевим ланцюгом в регуляції мозково�

го кровотоку, залежить від багатьох факторів. До них належать ко�

ливання системного тиску, зміни хімічного складу та реологічних

властивостей крові, зміни метаболізму в тканинах, що оточують мікро�

циркуляторне русло. Крім того, необхідно враховувати залежність

тонуса судин головного мозку від різноманітних препаратів, що

застосовуються для лікування судинних та метаболічних пору�

шень.(1,2)

Багато питань етіології, патогенезу, клініки, діагностики та фар�

макологічної корекції захворювань ЦНС та, особливо, судинної па�

тології є не до кінця вивченими. Дані літератури, що стосуються

судинної патології головного мозку, неоднозначні та різнонаправ�

лені, що визначає актуальність проблеми, необхідність подальших

досліджень та розробок в цій області. (4)

Метою цієї роботи є вивчення макро� та мікрогемодинаміки, і як

наслідок — порушення гомеостазу, розробка дифференційно�діаг�

ностичних та прогностичних критеріїв та можливостей фармаколо�

гічної корекції.

Матеріали та методи. Було обстежено 260 хворих: 130 осіб мо�

лодого віку (студенти вузів м. Харкова), що мали вегетосудинну дис�

тонію з тривалістю скарг до 1 року, а також група осіб що постраж�

дали від аварії на ЧАЕС з дисциркуляторною енцефалопатією (ДЕ),

теж у кількості 130 осіб з тривалістю захворювання понад 15 років.

В першій групі було 37 чоловіків та 193 жінки, вік досліджува�

них 17–26 років. У другій групі чоловіків було 186, жінок — 44,

віком від 19 до 71 року.

Проводилась реєстрація реоенцефалограм у 4 судинних басей�

нах за допомогою компьютерної системи «Реоком», виробництва

НТЦ «ХАИ�МЕДИКА»; вимірювання системного атреріального тиску;

УЗД сонних артерій та грудної аорти для виявлення гіперліпідемії

(ультразвукова біомікроскопія) на апараті «Ультима PRO�10».

Об'ємний кровотік оцінювався за показником реосістолічного

індексу (РСІ) — співвідношення амплітуди систолічної хвилі реог�

рафічної кривої до амплитуди калібровочного сигналу. Оцінювався

також стан периферичного опору за дикротичним індексом (ДІ) —

відношення амплітуди інцизури до амплітуди систолічної хвилі рео�

грами, у відсотках.

Результати дослідження та їх обговорення. Коливання АТ у хво�

рих з ВСД складало — систолічного 110–120 мм рт.ст.; діастолічно�

го 70–80 мм рт.ст. У хворих на ДЕ — систолічного 120–160 мм

рт.ст.; діастолічного — 80–90 мм рт.ст.

В залежності від величини об'ємного кровотоку (РСІ) хворі були

розділені на 4 групи (табл. 1).

Табл. 1.
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Особенности вегетативной адаптации сердечной
деятельности и метаболизма
у спортсменов высокого класса
Е. Е. Дорофеева
ДонВУОР, Донецк, Украина

Цель: изучение особенностей вегетативной адаптации  сердеч�

но�сосудистой системы и  таких показателей метаболизма как уро�

вень АТФ эритроцитов, глюкозы, лактакдегидрогеназы (ЛДГ), креа�

тинина, общего и ионизированного кальция плазмы крови

у спортсменов высокого класса циклических видов спорта (плава�

ние, велоспорт)

Объект. 121 спортсмен высокого класса, в возрасте 14–21 год,

от перворазрядника (1р.) до мастера спорта международного клас�

са (МСМК). Все спортсмены занимались спортом не менее 5 лет.

Контролем служили 20 человек, которые были практически здоро�

вы, не занимались спортом.

Методы. ЭКГ, ЭхоКГ, кардиоинтревалография, изучался уровень

АТФ эритроцитов, глюкозы, (ЛДГ), креатинина, общего и ионизиро�

ванного кальция плазмы крови.

Результаты. Вегетативная адаптация сердечно�сосудистой систе�

мы у спортсменов высокого класса характеризовалась усилением

тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

Среди спортсменов преобладали ваготония (45,5%), больше поло�

вины которых (55,1%) показывали улучшающиеся результаты. Сре�

ди спортсменов с симпатотонией прогрессирующих спортсменов

было 16,3%, а ухудшающих результаты — 50,0%. По мере роста

спортивного мастерства, взросления спортсменов, количество

спортсменов с симпатонической настроенностью достоверно умень�

шалось с 34,6% у перворазрядников до 13,2% у МСМК, а с ваготони�

ческой настроенностью нарастало с 31,6% до 62,2% соответствен�

но. У спортсменов высокого класса большинство исследуемых

биохимических параметров было в пределах нормы. Но уровень

АТФ, ЛДГ, Са2+ был у нижней границы нормы, а уровень креатинина —

у верхней границы, что может отражать метаболическую адаптацию

к значительным продолжительным физическим нагрузкам. Уровень

АТФ, как показатель энергообеспечения, у спортсменов высокого

класса в покое был на нижней  границе нормы (0,729±0,12 мкмоль/

мл) и зависел от спортивного мастерства, динамики спортивных

результатов, наличия гипертрофии миокарда (ГМ) и вегетативного

тонуса. Наиболее низкие показатели АТФ выявлены у 1р. и симпа�

тотоников. По мере роста спортивного мастерства уровень АТФ

нарастал от 0,697±0,07 мкмоль/мл у 1р. до 0,764±0,09 мкмоль/мл

(р<0,05) у МС и МСМК. Показатель ЛДГ у спортсменов был ниже, чем

в контрольной группе (4,55±0,12 мккат/л). Наиболее низкие пока�

затели ЛДГ были у 1р., и у спортсменов с ГМ. Так у 1р.уровень ЛДГ

был 4,27±0,09 мккат/л, , а у МС и МСМК — 4,62±0,07 мккат/л. Уро�

вень креатинина, отражающий функциональное состояние скелет�

ной мускулатуры у спортсменов высокого класса, был выше чем

в контрольной группе (103,7±12,4 мкмоль/л р<0,1) и наиболее

высоким он был у спортсменов с симпатотонической настроенно�

стью. По мере роста спортивного мастерства уровень креатинина

снижался (114,0±5,3 мкмоль/л у 1р., 108,9±4,7 мкмоль/л у КМС

и 100,9±6.4 мкмоль/л у МС и МСМК). Уровень общего кальция

у спортсменов высокого класса был снижен (р<0,05), а содержание

ионизированного кальция (Са2+ ) было у нижней границы нормы.

Выраженность этих сдвигов зависела от спортивной квалифика�

ции, динамики спортивных результатов и вегетативной адаптации.

Выводы. Оптимальные показатели энергообеспечения и метаболи�

ческой адаптации выявлены у спортсменов с ваготонической настро�

енностью. Использование  в качестве критериев адаптации

к физическим нагрузкам у спортсменов высокого класса не только

показателей характеризующих вегетативный статус, функциональное

состояние сердечно�сосудистой системы, но и показателей метаболи�

ческой адаптации позволяет контролировать адекватность трениро�

вочного режима, своевременно выявлять нарушение адаптации и сво�

евременно назначать курс реабилитационных мероприятий, что

является важным фактором в профилактике заболеваний.

При УЗД сонних артерій та грудного відділу аорти (ультразвуко�

ва мікроскопія) виявлені ознаки гіперліпідемії у вигляді атероскле�

ротичних бляшок, ущільнення аорти з кальцифікацією у тих хворих,

у яких визначався понижений кровотік  в одному або кількох ба�

сейнах з порушенням мікроциркуляції.

Висновки.

1. Метод реоенцефалографії з компьютерним аналізом дозволяє

визначити порушення макро� та мікрогемодинаміки у хворих з нор�

мальним артеріальним тиском і при дисциркуляторних порушеннях

а також визначити стадію компенсаторних порушень з прогнозу�

ванням ускладнень, що дозволяє подовжити час ремісії, покращити

якість життя та відновити працездатність.

2. Метод беспечний, безкровний, не діє на психіку та не потре�

бує застосування фармакологічних препаратів (контрастуючих і т.і.),

та навпаки   дозволяє контролювати прийом препаратів та надає

основи для пошуку більш ефективних препаратів.

3. Метод реоенцефалографії з компьютерним аналізом достовір�

ний, високоефективний та має бути обов'язково рекомендований

не тільки для хворих неврологічного профілю, а й кардіологічного;

при патологічних станах, що супровождуються не тільки змінами

системного АТ а й  венозного кровотоку, а також  у хворих із пору�

шенями гомеостазу.

Основные этико�деонтологические требования
к телемедицинским процедурам
Е. Т. Дорохова, А. В. Владзимирский
Донецкий государственный медицинский университет

им. М. Горького, Донецк, Украина

Нами определены основные этико�деонтологические проблемы

при проведении телемедицинских процедур:

� сохранение медицинской информации;

� сохранение права пациента на приватность;

� конфиденциальность любой телемедицинской системы или систе�

мы электронного здравоохранения;

� ответственность за пациента.

Предложены следующие решения.

1). Соблюдение принципа информированного согласия.

Перед проведением любой телемедицинской процедуры врач

дать четкие и вразумительные пояснения пациенту, касающиеся

необходимости или желательности телемедицинской процедуры, а

также ее возможностей и ограничений. Желательным является пись�

менное согласие пациента на пересылку индивидуальной медицин�

ской информации по телесистеме.

2). Сохранение конфиденциальности и анонимности.

Технический персонал, обрабатывающий и пересылающий ин�

формацию в телемедицинских системах, должен давать подписку о

выполнении норм, требований и правил организационного и тех�

нического характера, касающихся защиты обрабатываемой инфор�

мации, а также о неразглашении ее.

При пересылке (размещении в компьютерной сети) медицинс�

кой информации необходимо заботится о соблюдении врачебной

тайны; вся информация о пациенте пересылается только в аноним�

ном виде; со всех изображений (рентгенограмм, томограмм, МРТ�

грамм и т.д.) «стирается» с помощью графического редактора пер�

сональная информация (фамилия, номер истории болезни и т.д.).

Все персональные компьютеры телемедицинской рабочей стан�

ции должны иметь только авторизированный доступ (паролирова�

ние); папки и локальные диски, содержащие материалы телекон�

сультирования, должны быть закрыты для доступа по локальной

сети.
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3). Соблюдение юридических и этических норм.

Телеконсультирование используется для помощи в принятии кли�

нических решений. Окончательное решение должен принимать ле�

чащий врач (абонент). Ответственность за изменения в состоянии

здоровья пациента, наступившие из�за использования/не исполь�

зования рекомендаций консультанта должен нести лечащий врач.

Необходимы стандартизация, тщательное протоколирование всех

телемедицинских процедур, создание резервных и «твердых» ко�

пий. Желательно использование цифровой подписи для идентифи�

кации участника телеконсультирования. Невозможность доступа к

электронным данным о пациенте/телеконсультации со стороны тре�

тьих лиц, подобная информация может быть предоставлена только

по письменному запросу от государственных структур.

4). Телеконсультирование по�самообращению («второе мнение»,

second�opinion).

Необходимо четко разъяснить невозможность объективной оцен�

ки состояния здоровья пациента при такой форме телеконсульти�

рования. В заключении излагается только общая информация и

основные подходы к диагностике и лечению в данной ситуации.

При сомнениях в полноте своих знаний, необходимо перенапра�

вить запрос иному специалисту, уведомив об этом пациента. Необ�

ходимо обязательно рекомендовать пациенту обратиться к очному

врачу.

Динамика уровня ФНО�ΑΑΑΑΑ
при хронической сердечной недостаточности
в динамике лечения ингибиторами АПФ
Е. И. Залюбовская
ХГМУ, Харьков, Украина

Цель — исследование особенностей изменения иммуновоспа�

лительной активности провоспалительного цитокина — ФНО�α
и кардиогемодинамических показателей у больных ХСН под влия�

нием ингибиторов АПФ.

Объект: 30 больных хронической ИБС, осложненной ХСН III–IV

функционального класса.

Методы: уровни ФНО�α определялись иммуноферментным мето�

дом,  применяли иммуноферментный набор «ProCon�TNE». Концен�

трацию цитокинов рассчитывали на персональной ЭВМ при помо�

щи программы «Наркотест». Эхокардиографию проводили в

М�режиме по стандартной методике на аппарате «Фукуда» FX�326U

(Япония).

 Результаты: по результатам повторного определения уровня

фактора некроза опухолей�α четко выделилось две подгруппы.

У 18 больных (I подгруппа) уровни ФНО�α недостоверно повыша�

лись от (84.14±5.38) до (93.71±5.17)пг/мл (р>0.05), у 12 (II под�

группа) — статистически снижались от (90.91±5.45) до (72.44±)

пг/мл (р<0.01). Установлено, что увеличение фракции выброса

у больных II подгруппы от (31.9±1.28) до (37.45±1.53)% (р<0.01)

было более выраженным, чем у больных I подгруппы — от

(30.02±1.35) до (34.01±1.38)% (р<0.05). Разница в приросте фрак�

ции выброса между этими двумя подгруппами (с различной дина�

микой уровней ФНО�α) была достоверной — (3.99±0.48)% и

(5.54±0.55)% соответственно, р<0.05. Сравнение особенностей

терапии, проводившейся в этих подгруппах выявило различия, ка�

савшиеся двух пунктов. Во�первых, в I подгруппе большее количе�

ство больных получало гликозиды: дигоксин назначался 9 больным

I подгруппы (66.6%) и 6 больным II подгруппы (45.8%), однако

это отличие не было статистически достоверным (р>0.05). Во�вто�

рых доза ингибитора АПФ  в I подгруппе была ниже, чем во II:

(6.25±1.65) мг/сутки против (13.65±1.94)мг/сутки. В динамике

лечения снижение функционального класса ХСН было более выра�

женным у больных, получавших большие дозы эналаприла. Разни�

ца в суточных дозах эналаприла и была одним из доминантных

факторов, детерминировавших отличия в динамике сывороточных

уровней ФНО�α, так как различие в дозировке между подгруппами

было статистически значимым — р<0.05. Сопряженность сниже�

ния сывороточной активности ФНО�α и более выраженной пози�

тивной динамики клинико�инструментальных данных указывает на

необходимость и целесообразность коррекции активности этого

цитокина при ХСН.

Выводы: прогрессирование ХСН ассоциировано с повышением

активности провоспалителього цитокина, ФНО�α. Ингибиторы АПФ

способны уменьшать избыточную продукцию ФНО�α, что является

одним из факторов, обуславливающих их активность в лечении ХСН.

Снижение уровня цитокина у больных ХСН происходит при назна�

чении больших доз ингибиторов АПФ.

Компьютерный математический анализ
вариабельности ритма сердца — мониторинг
состояния пациента во время операции
И. А. Зноскова, Ю. Ю. Кобеляцкий
Днепропетровск, Украина

Улучшение качества мониторинга состояния пациента во время

наркоза и операции было и остается актуальной проблемой.

Была рассмотрена возможность использования мониторинга

состояния больных с использованием компьютерного математичес�

кого анализа вариабельности ритма сердца (ВРС).

В группу наблюдения были включены 25 больных отосклерозом,

которым выполнялись отомикрохирургические вмешательства (пря�

мая мобилизация стремени, стапедопластика, тимпанотомия с то�

тальной реконструкцией слуховой цепи). Всем больным выполня�

лась Премедикация за 30–40 минут до операции внутримышечным

введением: промедола 2% 0,2–0,3 мг/кг; атропина 0,01 мг/кг; сиба�

зон 0,5% 0,15% мг/кг; димедрол 1% 0,5 мг/кг. На столе внутривенно

вводили тиопентал натрия 1,5 мг/кг, фентанил 0,005% 0,0014 мг/кг,

выполняли инфильтрацию операционного поля лидокаином 1%

5–6 мл. Затем производили внутривенную капельную инфузию тио�

пентала натрия 0,04–0,07 мг/кг.

Сбор кардиоинтервалов обеспечивался при помощи сертифи�

цированной программы К. П. Воробъева. Объем выборки кардио�

интервалограмм — 128 кардиоинтервалов. Расчет показателей ВРС

производился по общеизвестным алгоритмам. Точность  расчета

спектральных характеристик ВРС проверена с использованием про�

граммного эталона гармоничных сигналов.

  Параллельно для мониторинга использовались: контроль арте�

риального давления, контроль частоты сердечных сокращений

и сатурации кислорода с помощью пульсоксиметра, лабораторный

контроль (уровень глюкозы и кортизола до операции, на этапе уда�

ления стремени — установки протеза, в раннем послеоперацион�

ном периоде).

Была выявлена активация симпатоадреналовой системы перед

операцией, несмотря на то, что операция короткая и малотравма�

тичная. Это показывал и математический анализ ВРС, и подтверждал

повышенный уровень кортизола на 1�м этапе.

Интраоперационно было отмечено снижение уровня среднего

квадратического отклонения, рост индекса напряжения (индекса

Баевского), особенно на этапе пробуждения и проверки слуха.

При спектральном анализе было обнаружено снижение мощно�

сти низкочастотной составляющей спектра на 2–3�м этапах, что сви�

детельствует о повышении активности симпатического отдела веге�

тативной нервной системы (ВНС), в частности, вазомоторного центра.

Заслуживает внимания снижение мощности высокочастотной

составляющей спектра, которое может свидетельствовать об угнете�

нии вегетативной регуляции атропином, рутинно назначаемым в

премедикацию. Мощность HF была снижена на 1�м этапе, повыша�

лась ко 2�му, и на 3�м и 4�м этапах была в пределах нормы, что

свидетельствовало о восстановлении активности парасимпатичес�

кого отдела ВНС.
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волны, включающий вычисление нормированных абсолютных

отклонений диагностических показателей.

Примером адаптивной системы в магнитотерапии является маг�

нитотерапевтический комплекс с биологической обратной свя�

зью, который разработан и апробирован при лечении больных

с заболеваниями сосудов и гнойных ран. Адаптивный комплекс

магнитотерапии включает персональный компьютер со специа�

лизированным программным обеспечением, устройство магни�

тотерапии c выходом на рабочие индукторы и микроконтрол�

лерную систему управления режимами магнитотерапии.

Управление параметрами сигнала магнитного поля позволяет осу�

ществить индивидуальную настройку воздействия на пациента и

оптимизировать количество лечебных процедур.

Оценка физических и эмоциональных перегрузок
организма
Р. В. Исаков, Л. Т. Сушкова,
А. А. Кузнецов, В. В. Чепенко
ВлГУ, Владимир, Россия

Цель: экспериментальное исследование ритмов сердца услов�

но�здоровых людей и разработка подходов к интегральной оценке

функционального состояния сердечно�сосудистой системы у лю�

дей, входящих в группу риска болезней сердца.

Объект: в исследовании принимали участие 257 спортсменов,

занимающихся различными видами спорта (бокс, аэробика, лыжи,

альпинизм и др.), 130 студентов Владимирского государственно�

го университета, а также 5 добровольцев, не жаловавшихся на

болезни сердечно�сосудистой системы. Возрастной диапазон

данной группы испытуемых составлял 12–45 лет. В качестве кон�

трольной группы использовались экспериментальные данные от

40 пациентов кардиореанимационного отделения  Владимирс�

кой областной клинической больницы, страдающих различными

заболеваниями сердечно�сосудистой системы (ишемическая бо�

лезнь сердца, инфаркт миокарда и т.д.), а также 13 человек с

жалобами на периодические боли в сердце. Со всех испытуемых

снимались электрокардиограммы и строились на их основе RR�

интервалограммы.

Методы: статистические методы, спектральный анализ и мето�

ды нелинейной динамики. В качестве ключевого был выбран ме�

тод построения и количественного анализа фазового портрета

RR�интервалограммы. Использовалось описание фигуры на фа�

зовом портрете с помощью эллипса рассеяния данных и нахож�

дения его параметров для косвенной оценки ритмогенеза.

Результаты: сравнение известных методов, применительно к

оценке состояния сердечно�сосудистой системы показало явное

превосходство (адекватность и стабильность результата) метода

построения фазового портрета. Количественное описание фа�

зового портрета дало возможность получения коэффициентов,

объективно оценивающих функциональное состояние сердечно�

сосудистой системы и построение электронных устройств и про�

граммного обеспечения на основе этого подхода. Разработан�

ное программное обеспечение прошло успешную апробацию во

Владимирской областной клинической больнице, Больнице вла�

димирского тракторного завода и на кафедре биомедицинской

инженерии Владимирского государственного университета. Ве�

дётся разработка портативного устройства съёма электрокарди�

ограммы и обработки сигнала, в частности создана и тестируется

виртуальная модель данного устройства.

Выводы: разработанная методика может применяться для оцен�

ки физических перегрузок в спортивных учреждениях, экспресс

обследования пациентов в кабинете врача�терапевта и машинах

скорой помощи, оценки эмоциональных перегрузок людей, за�

нимающихся руководящей деятельностью и др.

Адаптивные системы в магнитотерапии
В. И. Зубчук, В. В. Шлыков
НТУУ «КПИ», Киев, Украина

Анализ существующих методов магнитотерапии показывает,

что большинство из них построено на основе однонаправлен�

ного управления. Такое управление терапевтическим воздействи�

ем не учитывает при формировании параметров МП индивиду�

альные физиологические параметры пациента,  его

функциональное состояние во время лечения, а также феномен

привыкания организма к действию электромагнитного поля. След�

ствием этого является снижение лечебного влияния МП и возни�

кает потребность в создании магнитотерапевтических аппара�

тов с обратной связью от пациента.

Обратная связь в виде совокупности сигналов, которые по�

ступают от пациента, дает возможность, устанавливать парамет�

ры и режимы магнитотерапии перед началом лечебного сеанса и

менять их в процессе сеанса для достижения максимального ле�

чебного эффекта. Магнитотерапевтическая аппаратура с приме�

нением биологической обратной связи представляет новое по�

коление физиотерапевтических устройств, обеспечивающих

возможность оптимальной настройки биотропных параметров

МП в соответствии с объективными данными, поступающими от

пациента.

Клинические исследования влияния магнитного поля на из�

менение информативных показателей пульсовой волны показы�

вают целесообразность использования в качестве сигналов об�

ратной связи сигналов пульсовой волны. Алгоритм расчета

параметров сигналов магнитного поля основан на математичес�

ком преобразовании амплитудно�временных характеристик и

гармонического состава пульсовых волн. Суть алгоритма адапта�

ции состоит в нахождении оптимальных параметров сигнала маг�

нитного поля по отклонению регистрируемых характеристик

сигнала пульсовой волны. Для идентификации объекта вычисля�

ется диагностическая значимость параметров сигнала пульсовой

волны, численно выраженная информационным весом каждого

параметра. Направление изменения амплитуды и частоты импуль�

сов магнитного поля определяется взвешиванием позитивной и

негативной составляющих в оценке отклонения вычисленных па�

раметров пульсовой волны от значений этих параметров в нор�

ме.

Методика формирования сигнала магнитного поля основана

на методе преобразования гармонического состава пульсовой

волны, который реализован в устройстве адаптивной магнитоте�

рапии. Суть метода состоит в формировании гармонического

состава сигнала магнитного поля, обладающего лечебным дей�

ствием, на основе гармонического состава сигнала ПВ путем его

разложения в ряд Фурье. Для оценки эффективности комплекс�

ного лечения предложен алгоритм определения обобщенного

индекса на основе реографических индексов сигнала пульсовой

Мощность VLF оставалась повышенной на всех этапах, что, учитывая

стрессовую нагрузку, можно расценивать как гиперадаптивную реакцию.

Выводы.

1. Учитывая повышение уровня кортизола на 1�м этапе и актива�

цию симпатоадреналовой системы по данным ВРС, необходимо пе�

ресмотреть ведение анестезиологического пособия, в первую оче�

редь — усилить премедикацию накануне операции и прекратить

рутинное использование атропина, который нарушает вегетатив�

ную регуляцию.

2. Показатели математического анализа ВРС сопоставимы с други�

ми показателями, отражающими выраженность стрессовой реакции.

3. Анализ ВРС обладает преимуществом при мониторинге во вре�

мя анестезии и операции, так как дает возможность оценивать со�

стояние в реальном масштабе времени.
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Методика исследования
сердечного ритма в норме

Р. А. Кавасма, А. А. Кузнецов, Л. Т. Сушкова
ВлГУ, Владимир, Россия

Цель: в данной работе исследуется функциональное состоя�

ние сердца человека на основе энергетического подхода. Энер�

гетический подход основан на оценке площадей между RR�ин�

терваломи. При этом коэффициент корреляции является

количественным показателем сердечного ритма в норме.

Объект: для анализа регистрировались электрокардиограммы

35 условно здоровых молодых людей (студенты I–IV курса ВлГУ,

18–20 лет) с помощью накопителя Холтера. Электрокардиограм�

ма снималась по второму отведению Эйнтховена, так как при

этом на ЭКГ зубец R наиболее выражен. У 24 студентов регистри�

ровались ЭКГ сидя на занятиях во время лекции, а у остальных

лежа в спокойном состоянии. Исследуемые никогда не жалова�

лись на состояния сердца.

Методы: полученные ЭКГ в цифровом виде были введены в ком�

пьютер в базу данных. Каждый массив из базы данных анализиро�

вался на предмет идентификации и фиксации значений пиков R

с помощью оригинальной программы. Далее определялись площа�

ди плоских фигур между RR�интервалами. Таким образом, создается

новая выборка, состоящая из последовательно считываемых пло�

щадей плоских фигур. Объем выборки — не менее 50 площадей.

Экспериментальные тестовые исследования показали, что при вы�

борке меньше 50 падает достоверность результатов оценки. Размер

оптимальной выборки был установлен в диапазоне 50–250 кардио�

интервалов. По полученным площадям строится графически

S
RR

�интервалограмма.

По новой выборке для каждой электрокардиограммы по разра�

ботанной программе строились RR� и S
RR

�интервалограммы, гисто�

граммы их распределения. Далее оценивалась корреляция гисто�

грамм RR� и S
RR

�интервалограмм.

Результаты: для здоровых людей в состоянии покоя регистриру�

ется симметричная гистограмма. Ассиметричная форма указывает

на отклонение ритма сердца от нормы.

Проведенные исследования показали, что у всех исследуемых

условно здоровых молодых людей значения коэффициентов кор�

реляции гистограмм RR� и S
RR

�интервалограмм  находились в интер�

вале 0,70ч1.

В результате статистической обработки было обнаружено, что

RR� и S
RR

�интервалограммы не только качественно, но и количе�

ственно совпадают. Исходя из этого, можно предположить возмож�

ность исследования ЭКГ на основе анализа RR� и S
RR

�интервалог�

рамм.

По корреляционной оценке гистограмм RR� и S
RR

�интервало�

грамм наблюдается высокое значение коэффициента корреляции

(0,9–1) при записи ЭКГ в спокойном состоянии, а наоборот умень�

шение значения коэффициента (0,7–0,89) в напряженном состоя�

нии на занятиях.

Выводы: таким образом, можно предположить, что RR� и

S
RR

�интервалограммы с точки зрения информативности оценки фун�

кционального состояния организма идентичны, поэтому для услов�

но здоровых организмов можно переходить от исследования ЭКГ

к анализу RR� или S
RR

�интервалограмм.

Коэффициент корреляции гистограмм RR� и S
RR

�интервалог�

рамм является количественным показателем ритма сердца в нор�

ме. Коэффициент корреляции в норме и в состоянии покоя дос�

таточно высок, а при нагрузке уменьшается до 0,7. В случае

больных людей со случайными патологическими изменениями

происходить резкое уменьшение коэффициента корреляции,

поэтому предложенный энергетический подход можно приме�

нять для профилактики заболеваний сердца.

Первый опыт проведения телеконсультаций
в челюстно�лицевой хирургии и стоматологии
Д. К. Калиновский1, И. Н. МатросJТаранец1,
Т. Н. Хахелева1, А. В. Владзимирский2

1Кафедра хирургической стоматологии,
2НИИ травматологии и ортопедии, Донецкий государственный

медицинский университет им. М. Горького, Украина

В последние годы телекоммуникационные технологии все шире

внедряются в практику врачей различных специальностей, раз�

рабатываются и совершенствуются различные схемы и алгорит�

мы проведения телеконсультаций. С сентября 2004 года сотруд�

никами кафедры хирургической стоматологии Донецкого

государственного медицинского университета им. М. Горького

при поддержке Отдела информатики и телемедицины НИИ трав�

матологии и ортопедии начата реализация проекта «Телехирур�

гия и Телетравматология челюстно�лицевой области, Телестома�

тология» (http://www.mfs.dsmu.edu.ua/mfs_clinic.htm) в рамках

проекта «Телемедицина в Украине» (http://www.telemed.org.ua).

В течение первых 5 месяцев реализации проекта нами проведе�

но 16 телеконсультаций, из них — 3 на городском, 5 на государ�

ственном и 8 на межгосударственном уровне (Россия, Германия,

Ливан). 1 консультация проведена в качестве абонента и 15 в каче�

стве консультантов. В качестве консультанта выступил зав. отделе�

нием челюстно�лицевой хирургии Волынской областной клиничес�

кой больницы (Луцк, Украина), в качестве абонентов — врачи

стоматологи (3 консультации), врач травматолог�ортопед (2),  ЛОР�

врач (1), пациенты (9). В 11 случаях телеконсультации проведены

с использованием электронной почты — «асинхронное консульти�

рование» (в 3 из них запросы отправлены пациентами через спе�

циальную форму, размещенную на сайте), 5 — с использованием

средств мобильной связи (SMS и MMS) — вариант «синхронного

консультирования». 5 телеконсультаций проведены с целью уточ�

нения диагноза и тактики лечения воспалительных заболеваний

челюстно�лицевой области, 4 — патологии височно�нижнечелюст�

ного сустава, 3 — сочетанных травм с повреждением костей и мяг�

ких тканей лица, 2 — опухолей и опухолеподобных заболеваний

лица и шеи, 1 — планированию пластической операции, 1 — реше�

нию вопроса о коррекции прикуса.

Также за указанный период осуществлено 56 консультаций

на форуме «Mедлинкс» (http://www.medlinks.ru) в качестве кон�

сультанта в разделах «Вопросы стоматологу» и «Вопросы по челюст�

но�лицевой и пластической хирургии». Следует указать, что некото�

рые пациенты после получения ответа на свой вопрос на форуме

в дальнейшем за более подробными разъяснениями присылали за�

просы на наш e�mail.
Необходимо отметить, что при проведении всех консультаций

по самообращаемости (как на форуме, так и через форму на нашем
сайте), всегда указывалось на необходимость очной консультации
у врача и освещались общие вопросы о той или иной патологии,
давались рекомендации, с указанием того, что выбор оптимального
метода лечения все�таки предстоит сделать врачу при непосред�
ственном осмотре. В некоторых случаях было рекомендовано об�
ратиться к нам в клинику непосредственно, что и сделал один паци�
ент. На данном этапе он дообследуется и готовится к проведению
реконструктивно�восстановительных операций.

Анализ первых телеконсультаций, проведенных нами в рамках
проекта «Телехирургия и Телетравматология челюстно�лицевой об�
ласти, Телестоматология», позволил сделать следующие выводы:

1. Большая часть телеконсультаций (93,8%) проведена нами
в качестве консультантов, на международном уровне (50%) и с ис�
пользование средств «асинхронного» консультирования (73,3%).

2. Наибольшую активность в качестве абонентов проявляют
пациенты (60%).

3. Спектр затронутых в телеконсультациях проблем касался
всех аспектов челюстно�лицевой хирургии и стоматологии.

4. Все проведенные телеконсультации позволили в кратчай�
шие сроки определиться с постановкой диагноза и скорректиро�
вать план лечения больных. В одном случает пациент продолжил
обследование и лечение непосредственно в клинике.
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Вплив лізиноприлу на показники
варіабельності серцевого ритму
у хворих на артеріальну гіпертензію
І. П. Катеренчук, В. М. Шкляренко
УМСА, Полтава, Україна

Мета: вивчити показники варіабельності серцевого ритму у хво�

рих на  артеріальну гіпертензію у процесі лікування лізиноприлом

(диротоном компанії «Гедеон Ріхтер») та його ефективність у те�

рапії хворих на артеріальну гіпертензію з порушеннями серцевого

ритму.

Об'єкт: 22 пацієнти з підвищеним артеріальним тиском без по�

рушень серцевого ритму  і 23 — з артеріальною гіпертензією

і порушеним серцевом ритмом.

Методи: вимірювання та добове моніторування артеріального

тиску і серцевого ритму, оцінка показників часового аналізу варіа�

бельності серцевого ритму  (SDNN, RMSSD, PNN50) через 30 днів,  3,

6 і 12 місяців на фоні прийому диротону по 10 мг на добу.

Результати. У пацієнтів з нормальним ритмом одночасно з адек�

ватним антигіпертензивним ефектом відзначена позитивна динамі�

ка варіабельності ритму серця у хворих. які приймали диротон

Компоненты информационной технологии
в рамках проекта развития
медико�экономических стандартов
программы ТАСИС

В. Кальниш, Е. Юргова, А. Степаненко
Проект ТАСИС «Поддержка развития системы

медицинских стандартов в Украине»

Стратегическим направлением реформирования медицинской

отрасли в Украине является обеспечение права гражданина на

сохранение здоровья путем его укрепления, профилактики бо�

лезней и предоставления качественной и доступной медицинс�

кой помощи. Для решения этой трудной задачи необходимо оп�

тимально использовать ресурсы (в частности временные)

медицинского персонала путем предоставления ему информа�

ции, позволяющей эффективно осуществлять лечение больного.

Качественное и оперативное обеспечение врачей специальной

медицинской информацией невозможно без применения совре�

менных компьютерных технологий. Информационная потреб�

ность врача определяется необходимостью своевременного по�

лучения достоверной информации в соответствии с характером

и целями выполняемой им работы. Она складывается из множе�

ства компонентов, в числе которых одним из важных  являются

стандарты качества медицинского обслуживания.

В настоящее время в рамках программы TASIC осуществляется

разработка методологии создания клинических рекомендаций

по диагностике, профилактике и лечению заболеваний, состоя�

щих из «систематически разрабатываемых утверждений, помога�

ющих врачам и больным принимать правильные медицинские

решения в определенных клинических ситуациях». Цель их раз�

работки — «дать подробные указания с определенным намере�

нием повлиять на действия врачей». Результатом проводимой

работы будет создание технологии разработки указанных реко�

мендаций для любых заболеваний, а также формирование неко�

торого количества конкретных рекомендаций для применения в

случае обнаружения определенных, наиболее часто встречаю�

щихся нозологических форм. Разработка клинических рекомен�

даций для других заболеваний будет осуществляться после за�

вершения разработки указанной методологии силами украинских

специалистов.

В качестве составляющей для информационной поддержки об�

суждаемой разработки создается функционально завершенный

программный модуль — клинические рекомендации (МКР), кото�

рый сможет включаться как органическая часть  в состав госпи�

тальной информационной системы (ГИС). МКР будет иметь не�

сколько функций:

• информационная поддержка работы врача по установленно�

му списку заболеваний;

• анкетирование врача для проведения им экспертизы разра�

ботанных клинических рекомендаций, которые проходят стадию

апробации;

• сбор и хранение информации о проведенных экспертных

оценках;

• получение и хранение итоговой оценки качества клиничес�

ких рекомендаций по материалам опроса ряда экспертов;

• статистический анализ оценок экспертов.

Результаты разработки будут внедрены в работу лечебных уч�

реждений Житомирской, Полтавской и Харьковской областей,

которые являются пилотными в международном проекте. На этой

основе будет  проведена апробация созданных медицинских стан�

дартов для 10 заболеваний на первичном уровне медицинской

помощи и 5 клинических рекомендаций для вторичного уровня

оказания медицинской помощи, а также апробация методологии

разработки таких рекомендаций. В дальнейшем, когда будет

проведена работа по наращиванию объема клинических рекомен�

даций, МКР можно будет использовать для их усовершенствования.

Оценка качества клинических рекомендаций будет осуществляться

с помощью опросника ЭГРИ (AGREE — Appraisal of Guidelines Research

and Evaluation/Опросник по Экспертизе  и Аттестации Руководств).

С помощью опросника экспертиза проводится по нескольким на�

правлениям:

• область применения и цели;

• участие заинтересованных сторон;

• тщательность разработки;

• ясность изложения и форма представления;

• возможность внедрения;

• независимость разработчиков.

Экспертизе могут быть подвергнуты:

• новые клинические рекомендации;

• существующие клинические рекомендации;

• обновления существующих клинических рекомендаций.

Поэтому экспертизе будут подвергнуты все клинические ре�

комендации, находящиеся на разных этапах разработки. Причем

полученными оценками смогут пользоваться не только врачи�

разработчики, но и независимые эксперты, а также заинтересо�

ванные сотрудники Министерства здравоохранения Украины.

Наряду с предлагаемой авторами опросника итоговой оцен�

кой результатов экспертизы, с помощью МКР будут вычисляться

дополнительные показатели, отражающие качество разработки

клинических рекомендаций и качество проведения экспертизы

этих рекомендаций, которые могут служить дополнительной ин�

формацией для создания и совершенствования клинических ре�

комендаций.

По каждому из направлений экспертизы будут рассчитаны:

• обобщенное мнение группы экспертов;

• вариация мнений группы экспертов;

• оценка противоречивости крайних мнений (в случае наличия

противоречивых мнений можно провести второй тур опроса с

обсуждением результатов и мнений первого).

Для получения оценки согласованности экспертов по всем

направлениям экспертизы будет рассчитан коэффициент кон�

кордации и определена его значимость.

Таким образом, предлагаемая информационная технология

даст возможность эффективно формировать клинические реко�

мендации, контролировать их качество на всех этапах конструи�

рования и внедрения, дать возможность врачу оперативно по�

лучать нужную информацию о современных технологиях

диагностики, лечения и контроля качества лечения.
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Новые методы диагностического анализа пульсовых
волн в артериях
Н. Н. Кизилова
Харьковский национальный университет им.В. Н. Каразина, Украина

Сокращения сердечной мышцы генерируют волны давления

и скорости, которые распространяются по артериальной системе,

отражаясь на участках ветвления сосудов, в местах изменения  меха�

нических свойств стенки или просвета сосуда (стенозы, аневризмы,

атеросклеротические бляшки), что приводит к изменению формы

волны. По мере удаления от сердца амплитуда основного пика уве�

личивается, появляются дополнительные пики, что связано с нало�

жением на проходящую волну многочисленных отраженных волн.

При синхронной регистрации колебаний давления P(t) и скорости

кровотока U(t) в одном и том же сечении произвольной артерии

можно разложить зарегистрированные сигналы на сумму падаю�

щей P+,U+ и отраженной P–,U– компонент, так что P= P++ P–,

U= U++ U–, где P�=(P�ρcU)/2, U�=(ρcU�P)/2ρc, ρ — плотность кро�

ви, c — скорость распространения пульсовой волны. При этом

параметры отраженной волны определяются условиями отражения

и характеризуют периферическое кровообращение. При регистра�

ции кривых P(t), U(t) в произвольном сечении питающей артерии

органа параметры отраженной волны содержат информацию о со�

стоянии кровообращения в органе и могут быть использованы для

диагностики. Суммарная отраженная волна определяется особен�

ностями топологии внутриорганного русла, упругостью стенок ар�

терий и состоянием микроциркуляции. Новые поколения прибо�

ров для ультразвуковой регистрации линейной скорости кровотока

и колебаний стенки артерии оснащены блоком анализа интенсив�

ности волн (wave�intensity analysis, WIA), который рассчитывает

суммарную интенсивность I=I++I– падающей и отраженной волн,

где dP, dU — дифференциалы функций P(t), U(t). При этом теорети�

ческий базис для анализа и биомеханической интерпретации кри�

вых I(t) пока недостаточен для диагностики.

В данной работе представлены результаты исследования пара�

метров волн давления и скорости во внутриорганных артериаль�

ных руслах. Русла моделируются системами трубок из вязкоупруго�

протягом 30 днів: SDNN  збільшився на 18,2%,  RMSSD — на 15,6%,

PNN50 — на 11,8%, але різниця показників до і після лікування

була статистично недостовірною. При тривалості прийому дирото�

ну протягом 3 місяців одержані достовірні  відмінності вищезазна�

чених показників до і після антигіпертензивної терапії у пацієнтів

з артеріальною гіпертензією: SDNN збільшився на 29,9%, RMSSD —

на 26,5%, PNN50 — на 24,8%. У подальшому (через 6 і 12 місяців)

відбувалось поступове збільшення показників варіабельності сер�

цевого ритму.

У пацієнтів з артеріальною гіпертензією і порушеним серцевим

ритмом  (миготлива аритмія, екстрасистолія) до відновлення серце�

вого ритму призначали одночасно з лізиноприлом антиаритмічні

засоби (найчастіше кордарон, пропафенон або новокаїнамід). Лізи�

ноприл у коплексному лікуванні призначали у дозі 10–20 мг, а у 2

випадках дозу збільшували до 40 мг, двом хворим додатково при�

значали амлодипін (нормодипін)  у дозі 10 мг.

Після відновлення серцевого ритму хворі продовжували трива�

лий (до 1 року) прийом лізиноприлу. Протягом року нормальний

ритм серця зберігався у 91,3% пацієнта.

Висновок. Лізиноприл (диротон компанії «Гедеон Ріхтер»)

здійснює позитивний вплив на часові показники варіабельності

ритму серця у хворих з артеріальною гіпертензією та сприяє віднов�

ленню і збереженню нормального ритму серця у хворих з артері�

альною гіпертензією.
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ний. На основании решения задачи о распространении волны

в системе трубок проведены расчеты зависимостей P(t), U(t), I�(t),
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а различные патологии — изменением модулей упругости стенки,

сужением или расширением просвета трубки, изменениями усло�

вий отражения волн в терминальных трубках, что соответствует

состоянию микроциркуляции. Показано, что наличие стеноза (анев�

ризмы) приводит к генерации отраженной волны сжатия (расши�

рения), причем расстояние до места отражения определяется по

разнице во времени между падающей и отраженной волнами на

кривых I�(t). Зависимость I(t), которая автоматически рассчитыва�

ется блоком WIA, является при этом менее информативной. Патоло�

гические изменения резистивности и емкости микроциркулятор�

ного русла отражаются на зависимостях и могут быть выявлены

по величине площади, ограниченной кривой P(U) и угла между наи�

большей ее осью и осью абсцисс. Полученные результаты расширя�

ют возможности биомеханической интерпретации пульсовых волн

в артериях и могут использоваться для неинвазивной диагностики

системного и внутриорганного кровообращения.

Влияние сочетанного применения ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов
рецепторов ангиотензина II на кардиальные
механизмы прогрессирования сердечной
недостаточности у больных гипертонической
болезнью
М. И. Кожин, О. В. Ломакина, Е. И. Залюбовская
ХГМУ, Харьков, Украина

Цель: изучить эффективность влияния ингибитора АПФ (иАПФ)

«ренитек» и блокатора рецепторов ангиотензинпревращающего

фермента (АРА
ІІ
) «лозартан» на клиническое течение артериальной

гипертензии (АГ), степень прогрессирования ХСН, гемодинамичес�

кие показатели  миокарда, функцию эндотелия.

Объект: 98 больных АГ ІІ–ІІІ ст

Методы: исследовалось  влияние  иАПФ «ренитек» и АРА
ІІ
 «ло�

зартан» на клиническое течение заболевания, уровень АД, гемоди�

намические показатели  миокарда (конечно�систолический объем — КСО,

конечно�диастолический объем — КДО, фракцию выброса левого

желудочка — ФВ, время изоволюмического расслабления — IVRT),

функцию эндотелия (ЭТ�1, цГМФ). Толерантность к физической на�

грузке проверялась методом 6�минутной ходьбы, по количеству

пройденных метров. Пациентам 1 группы (32 б�х) назначали рени�

тек в начальной дозе 10 мг/сутки, пациентам 2 группы (36 б�х) —

лозартан в начальной дозе 50 мг/ сутки, третью группу составили

26 больных получавших одновременно ренитек (10 мг/сутки)

и лозартан (50 мг/ сутки). Клиническая эффективность оценива�

лась на 5,10, 20 и 60 сутки лечения.

Результаты: Сравнение терапии АГ ингибиторами АПФ и антаго�

нистоми рецепторов ангиотензина П показывает, что препараты

обладают примерно равной клинической  эффективностью, оцени�

ваемой по таким показателям как степень снижения САД и ДАД.

Терапия ренитеком и лозартаном в целом приводит к достоверному

уменьшению соотношения  ЭТ�1/цГМФ  как за счет снижения уровня

ЭТ�1, так и в результате повышения содержания цГМФ, следствием

чего может быть предотвращение ремоделирования сосудов у па�

циентов с АГ. В то же время  влияние  ренитека на эндотелиальную

дисфункцию является более значимым за счет большего повышения

содержания в плазме вторичного мессенджера NO — цГМФ и, соот�

ветственно, большего снижения соотношения  ЭТ�1/цГМФ, что по�

зволяет ожидать в этой группе  большего эффекта в предотвраще�
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нии ремоделирования сосудов и сердца. При сопоставимой эффек�

тивности лозартан лучше переносился пациентами и  вызывал мень�

шее количество побочных реакций. На 60 сутки сочетанного при�

менения  «ренитека» и «лозартана» отмечено увеличение фракции

изгнания с 39,8 ± 1,9% до 54,94 ± 2,1 % (р < 0,05)

у больных II ФК и с 35,6  ± 2,0 % до 50,1 ± 1,8 % у больных III ФК

(р < 0,05). При этом конечный систолический размер (КСР) умень�

шился на 6,8 % у больных II ФК и на 18 % у больных III ФК.

Соответственно можно говорить о том, что данная технология сни�

жения уровня ангиотензина�II в системной циркуляции АПФ поло�

жительно влияет на структурно�функциональное состояние сердца

за счет снижения пред� и постнагрузки, а также воздействие

на эндотелиальную дисфункцию.

Выводы: Терапия гипертонической болезни с использованием

иАПФ и АРА
ІІ
 оказывает положительное влияние на АД, гемодина�

мические показатели уже в первые недели лечения и приводит

к уменьшению пред� и постнагрузки, причем терапия ренитеком

в первые недели лечения сопровождается более выраженным сни�

жением общего периферического сопротивления сосудов по срав�

нению с терапией лозартаном.

Совместное применение иАПФ � «ренитек» и АРА
ІІ 

� «лозартан»

оказывает выраженное позитивное влияние на диастолическую дис�

функцию левого желудочка, КСО, КДО, IVRT и толерантность к физи�

ческой нагрузке.

Технология  сочетанного применения иАПФ и АРА
ІІ
 может быть

рекомендована для воздействия на кардиальные механизмы про�

грессирования СН при АГ.

Використання комп'ютерних технологій
для підвищення ефективності підготовки
лікарів загальної практики
Л. М. Козирацька, В. З. Свиридюк, В. Й. Шатило
ВінНМУ ім. М. І. Пирогова, кафедра післядипломної освіти лікарів

за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина»,

Житомир, Україна

Мета: вивчення можливостей використання комп'ютерних тех�

нологій для підвищення ефективності інформаційного забезпечен�

ня сімейних лікарів та покращення їхньої підготовки з акушерства

та гінекології.

Об'єкт: навчальні відеофільми, алгоритми практичних навичок,

електронний підручник, ситуаційні задачі, тестові завдання, ство�

рені на кафедрі післядипломної освіти лікарів за спеціальністю «За�

гальна практика — сімейна медицина».

Методи: управління цифровими відео зображеннями, текстовим

коментарем та контрольними питаннями за допомогою комп'ютер�

них програм.

Результати: виявлений позитивний ефект підвищення інформац�

ійного забезпечення  та активізації навчального процесу при підго�

товці лікарів загальної практики з акушерства та гінекології завдя�

ки широкому використанню сучасних комп'ютерних технологій

візуалізації.

Освоєння практичних навичок з акушерства та гінекології ліка�

рями загальної практики при проходженні ними циклів спеціалі�

зації та передатестаційного вдосконалення пов'язано з певними

труднощами. Жінки�пацієнтки з цілком зрозумілих мотивів не завж�

ди погоджуються на огляд та вагінальне дослідження з навчальною

метою, не кажучи вже про виконання гінекологічних маніпуляцій.

У світовій практиці з метою подолання цієї колізії широко викори�

стовують фантоми та навчальні відеофільми. Асистенти нашої

кафедри підготували відеотеку фільмів на такі теми: «Діагностика

вагітності», «Фізіологічні пологи», «Сімейні пологи», «Грудне виго�

довування», «Неправильне положення плода», «Кесарів розтин»,

«Не зрадь мене, мамо!», «Введення спіралі», «Видалення спіралі»

та електронний підручник «Акушерство та гінекологія». Слухачі

в тренажерному класі мають можливість переглядати відеофільми

та на фантомах відпрацьовувати необхідні практичні навички. Мульти�

медійне забезпечення занять дає можливість в повному об'ємі ви�

світлити навчальний матеріал. Крім того, в слухачів є можливість

переписати інформацію на компакт�диск та за допомогою принтера

самостійно зробити «паперову» копію на свій смак.

Висновок. В поєднанні з практичними заняттями, які проводять�

ся на клінічних базах, методи з використанням можливостей сучас�

них комп'ютерних технологій приносять кращі результати, ніж

використання традиційних форм навчання і мають широку перс�

пективу запровадження.

Опыт применения вызванных потенциалов мозга
в детской неврологии
И. А. Колкер
Одесский областной центр реабилитации детей=инвалидов

«Будущее», Украина

Метод вызванных потенциалов (ВП) мозга связан с выделением

слабых и сверхслабых изменений биоэлектрической активности

мозга в ответ на стимул. Данный метод является одним из наиболее

эффективных методов объективизации функционального состоя�

ния сенсорных функций мозга, в частности, у детей. В литературе

имеются сведения об информативности ВП в отношении внутри�

утробного поражения зрительных и слуховых путей, топической

диагностики поражений мозга, прогноза исхода и течения его за�

болеваний, а также оценки эффективности проводимого лечения

[В. В. Гнездицкий, А. М. Шамшинова, 2001 и др.]. Поскольку совре�

менная детская неврология испытывает значительный дефицит

объективных методов диагностики, адаптация метода ВП для детс�

кого возраста поможет отчасти заполнить этот пробел.

В данной работе суммированы результаты исследования ВП раз�

личных модальностей, проведенные в нашем Центре на протяжении

5 лет.

Цель работы. Изучение информативности метода вызванных

потенциалов мозга при  различных формах патологии ЦНС у детей.

Материал и методы исследования. Обследовано 1546 детей

в возрасте от 2 мес до 15 лет, из них: с ДЦП — 504 ребенка,

с гидроцефалией — 150 детей, с последствиями ЗЧМТ разной степе�

ни тяжести — 26 детей, с недоразвитием речи — 378 детей, с когни�

тивной недостаточностью — 252 ребенка, с различными формами

патологии периферического звена анализаторов — 85 детей, с рас�

сеянным склерозом — 15 детей, с синдромом Дауна � 8 детей и 128

здоровых детей. Применялись зрительные вызванные потенциалы

на шахматный паттерн (ЗВПп) и на вспышку света (ЗВПв), слуховые

вызванные потенциалы ствола мозга (АСВП) и корковые слуховые

ВП (ДСВП), а также когнитивные ВП (Р300). Исследования проведе�

ны на нейромиографе «Нейро�МВП» (Россия).

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования ВП

различной модальности у детей с ДЦП позволили объективизи�

ровать клиническую оценку зрительной, слуховой и когнитив�

ных функций, изучить особенности нейродинамических процес�

сов в коре и подкорковых структурах мозга. Полученные данные

позволили подтвердить с нейрофизиологических позиций име�

ющее место нарушение формирования механизмов пространствен�

но�частотного восприятия у данного контингента больных. При

этом, ареактивность коркового пика к изменению размеров эле�

ментов шахматного паттерна, в сочетании с нарушением формы

ответа у детей с ДЦП могут указывать на значительное уменьше�

ние у них числа элементов, реагирующих на структурированные

стимулы, что свидетельствует о существенном нарушении меха�

низмов, участвующих в переработке информации о форме пред�

метов. Наиболее характерным нарушением ЗВПв у детей с ДЦП
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было увеличение латентности основных пиков, что может свиде�

тельствовать как о частичной атрофии волокон зрительного не�

рва, так и о задержке созревания  структур зрительного тракта,

в частности, задержке темпов миелинизации зрительного нерва

(в раннем возрасте). ЗВП сниженной амплитуды с дефигурацией

волны, выявленные у детей с ДЦП в 20,6%, могут свидетельство�

вать о поражении корковых областей соответствующих проек�

ций. У детей с ДЦП выявлены нарушения АСВП и ДСВП, в ряде

случаев  имело место сочетание нарушений на разных уровнях

слухового анализатора, а также задержка созревания когнитив�

ных функций по данным исследования Р300.

При гидроцефалии наиболее информативными является иссле�

дование ЗВП (на шахматный паттерн или при тяжелых формах пора�

жения, невозможности фиксации взгляда — на вспышку). Менее

информативным является исследование АСВП и Р300. При этом,

дефигурация ответов, затягивание латентностей и значительное

снижение амплитуды основных компонентов является критерием

оценки степени тяжести поражения.

При ЗЧМТ различной степени тяжести изучение корковых�зри�

тельных и слуховых ВП позволяет не только оценить состояние

соответствующих отделов коры, но и состояние активирующей не�

специфической системы. Для контроля состояния стволовых отде�

лов мозга информативно исследование АСВП.

При задержках речевого развития и когнитивной недостаточ�

ности у детей, в т.ч. и при синдроме Дауна, информативно иссле�

дование прежде всего слуховых ВП ствола и коры для исключе�

ния патологии слухового анализатора. Исследование Р300

позволяет объективизировать оценку когнитивных процессов,

в т.ч. в некоторых случаях и при отсутствии контакта с ребенком.

При патологиях периферического звена зрительного анализа�

тора возможно исследование ЗВП на вспышку света для оценки

степени поражения зрительного нерва. Тяжелые нарушения зри�

тельной функции, такие как отсутствие фиксации взгляда, отсут�

ствие предметного зрения, амавроз сопровождались полным отсут�

ствием ЗВП на шахматный паттерн и значительным искажением ЗВПв,

вплоть до полного отсутствия, что объективно подтверждает грубое

нарушение проведения афферентации  по структурам зрительного

тракта. Частичная атрофия зрительных нервов сопровождалась вы�

раженным искажением ЗВПп вплоть до полного отсутствия и значи�

тельным снижением амплитуды, в сочетании с увеличением латент�

ности ЗВПв. В свою очередь, исследование стволовых и корковых

слуховых ВП целесообразно для выявления уровня и оценки степе�

ни поражения слухового анализатора. При этом, следует помнить,

что объективная оценка функционального состояния центральных

отделов сенсорных систем методом ВП недоступна при наличии

патологии периферических отделов.

При рассеянном склерозе целесообразно проведение мульти�

модальных ВП — зрительных, слуховых и соматосенсорных, а также

при необходимости — когнитивных. При наличии корковых очагов

демиелинизации имеет место дефигурация ВП соответствующей кор�

ковой проекции, а также значительное (>3 сигма) затягивание ла�

тентностей и снижение амплитуд.

Полученные нами результаты во многом согласуются с данны�

ми нейрофизиологической лаборатории проф. В. В. Гнездицко�

го  (НИИ неврологии, г. Москва) и ряда зарубежных лаборато�

рий относительно  высокой информативности отдельных

модальностей ВП при таких заболеваниях, как рассеянный скле�

роз, атрофии зрительного нерва, нейросенсорная тугоухость.

Нами впервые показана информативность метода ВП при разных

формах ДЦП и сопутствующих сенсорных нарушениях, сниже�

нии когнитивных функций. Значительно дополнены норматив�

ные базы данных по зрительным, слуховым и когнитивным ВП

для детей в возрасте от 1 до 15 лет, что позволяет расширить

область их применения за счет внедрения в практику детских

лечебных учреждений психо�неврологического профиля.

Диагностика нарушений дыхания
в холтеровской системе «DIACARD 2.0»
О. В. Коркушко, А. В. Писарук, Н. Д. Чеботарев, В. В. Соловьев
Институт геронтологии АМН Украины, Киев

В настоящее время есть все основания полагать, что обструк�

тивные нарушения дыхания во время сна повышают частоту сер�

дечно�сосудистых заболеваний и смертность. В серии много�

центровых исследований было показано, что храп и синдром

обструктивного апноэ во время сна могут являться факторами

риска артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца,

нарушений сердечного ритма и проводимости, правожелудочко�

вой сердечной недостаточности и мозгового инсульта. Прове�

денный анализ литературных данных о смертности больных ИБС

старше 60 лет в разное время суток показывает наличие двух

пиков смертности в 18 ч  и между 2  и 6 ч ночи, причем «ночной»

пик был значительно выше. Нам представляется, что одним из

возможных объяснений обнаруженного феномена может быть

влияние ночного апноэ на сердечную деятельность у больных

с сердечно�сосудистой патологией.

Как правило, суточное мониторирование дыхания осуществля�

ется с помощью стационарных при кроватных мониторов, вынуж�

дающих обследуемого постоянно находиться в лежачем состоянии

в течение длительного времени. Фирмой Сольвейг (Украина) в 2003

году было разработано малогабаритное (менее 100 г) портативное

автономное регистрирующее устройство,  носимое пациентом

на поясе, и непрерывно регистрирующие ЭКГ (2 канала) и дыхание.

Дыхание регистрируется с помощью стандартных одноразовых ЭКГ�

электродов импедансным (реографическим) методом. Прибор

запоминает регистрируемые сигналы на карточке памяти емкостью

128 Mb. После обследования пациента данные считываются в ком�

пьютер и анализируются специальной программой.

Программа анализа дыхания в системе «DiaCard 2.0» включает

следующие возможности.

1. Просмотр всей зарегистрированной кривой дыхания.

2. Автоматическая (ручная) отметка участков с помехами.

3. Автоматическая (ручная) отметка периодов апноэ (гипопноэ).

4. Построение кривой скорости дыхания (дифференцирование

кривой дыхания).

5. Построение графиков:

• динамики частоты дыхания (ЧД);

• динамики амплитуды дыхания (АД);

• динамики реографического индекса вентиляции РИВ);

• динамики периодов апноэ (гипопноэ);

• динамики индекса апноэ (гипопноэ);

• гистограммы периодов апноэ (гипопноэ);

• спектра дыхания на выбранном участке кривой дыхания.

6. Расчет следующих показателей:

• средние значения ЧД, АД, РИВ за любой выбранный период;

• вариабельность (стандартное отклонение) ЧД, АД, РИВ;

• показатели паттерна дыхания(время вдоха, выдоха и их отношение);

• циркадные индексы ЧД, АД, РИВ;

• амплитуды и частоты основных пиков спектра дыхания;

• среднее значение индекса апноэ (гипопноэ) за любой выб�

ранный период;

• среднее, минимальное и максимальное значения длительнос�

тей периодов апноэ (гипопноэ);

• вариабельность (стандартное отклонение) периодов апноэ

(гипопноэ).

7. Диагностика (формирование заключения):

• синдрома обструктивного апноэ сна и определение степени его

тяжести;

• синдрома гипер(гипо)вентиляции;

• нарушений ритма дыхания (Чейн�Стокса, Биота, Куссмауля);

• нарушений циркадных ритмов дыхания;

8. Распечатка бланка результатов исследования (показатели, гра�

фики, заключение).
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9. Сохранение всех расчетных показателей в базе данных.

На следующих рисунках приведены примеры суточных кри�

вых частоты дыхания и показателей апноэ у обследованного

пожилого мужчины с обструктивным апноэ, полученные с помо�

щью системы «DiaCard 2.0».

Проведенные нами клинические испытания системы «DiaCard
2.0» с датчиком регистрации дыхания свидетельствуют о ее доста�

точной надежности и высокой информативности. Большим пре�

имуществом этой системы является возможность оценки влияния

апноэ на сердечную деятельность и ее вегетативную регуляцию.

Вегетативные тесты в программе анализа
вариабельности ритма сердца «КардиоСпектр»
О. В. Коркушко, А. В. Писарук, В. Б. Шатило
Институт геронтологии АМН Украины, Киев

Для изучения вегетативной регуляции общепринятым методом

исследования является анализ вариабельности ритма сердца, кото�

рый был реализован в разработанной А. В. Писаруком компьютер�

ной программе «КардиоСпектр», работающей с регистратором кар�

диоинтервалов фирмы Сольвейг. Регистрация кардиоинтервалов

в покое позволяет оценить стационарное состояние вегетативной

нервной системы (ВНС). Однако этой информации недостаточно

для полной характеристики вегетативной регуляции сердечной де�

ятельности. Необходимо исследовать реакцию ВНС на различные

возмущающие воздействия, нагрузки. Поэтому нами был изучен ряд

так называемых «вегетативных тестов» для исследования реактив�

ности ВНС на различные стимулы. Кроме того, некоторые из этих

тестов могут использоваться для коррекции вегетативного баланса.

Все они были реализованы в новой версии программы «Кардио�

Спектр». Это следующие тесты:

1. ортостатическая проба;

2. дыхательный тест;

3. цветовой тест;

4. психомоторный тест.

Ортостатический тест. С помощью этого теста можно изучить

реакцию ВНС на отклонения АД от гомеостаза при изменении поло�

жения тела. Для этого регистрируют кардиоритмограмму до и через

5 мин после изменения положения тела (в стационарном состоя�

нии). Кроме того, используется анализ переходных процессов (ПП)

при ортостатической пробе для оценки качества регуляции гемоди�
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намики барорефлекторными механизмами. Он также позволяет ис�

следовать эффективность функционирования вегетативных ме�

ханизмов регуляции ритма сердца. Выделяют несколько типов из�

менений сердечного ритма в переходном периоде, а также ряд

показателей, характеризующих их форму.

Анализ ПП сердечного ритма при ортостатическом воздействии

в компьютерной программе «КардиоСпектр» проводится по мето�

дике, хорошо изученной в институте геронтологии АПМ Украины

(Коркушко О. В., Шатило В. Б.). Переходный процесс при ортоста�

тической пробе у здоровых молодых людей характеризуется нали�

чием так называемой волны перерегулирования, что свидетельству�

ет о высокой реактивности барорефлекса. Различают следующие

виды переходного процесса:

• колебательный (выраженная волна перерегулирования и за�

тухающие периодические колебания);

• слабоколебательный (с одним отклонением от величины пара�

метра в установившемся режиме);

• апериодический (экспоненциальный).

Было отмечено, что чем сильнее выражены колебания ритма сер�

дца (в определенных пределах), тем выше барорефлекторная чув�

ствительность. Выраженные колебания ритма сердца при пере�

ходном процессе наблюдаются у молодых, здоровых людей.

Апериодический характер переходного процесса характерен для

старых людей и больных ИБС.

Дыхательный тест. Этот тест предназначен для изучения влия�

ния разных режимов дыхания на вегетативную регуляцию ритма

сердца. В процессе проведения теста непрерывно регистрируется

кардиоритмограмма.

Для проведения дыхательного теста в программе используется

имитатор дыхания. Имитатор дыхания представляет собой изобра�

жение синего  столбика, высота которого изменяется в соответ�

ствии с задаваемой структурой дыхания. Пациент должен дышать

в соответствии с изменениями этого столбика. Время каждой фазы

дыхательного цикла задается заранее.

Наиболее распространенной дыхательной пробой является ды�

хание с частотой 6 циклов в минуту (4 с вдох, 1 с пауза на вдохе,

5 сек выдох). Эта проба проводится для оценки тонуса и реактивно�

сти парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. При

частоте дыхания 6 в мин стимулируется блуждающий нерв и растет

амплитуда дыхательных волн ритма сердца. Чем больше прирост

мощности колебаний на частоте дыхания при проведении дыха�

тельной пробы (0,1 Гц), тем выше реактивность и тонус парасимпа�

тического отдела вегетативной нервной системы.

Дыхание с частотой 6 в мин используется для коррекции вегета�

тивного баланса (повышения парасимпатической активности). При

этом режиме дыхания возникает кардиореспираторный резонанс,

приводящий к значительному росту колебаний кровотока с часто�

той 0,1 Гц, что улучшает микроциркуляцию.

Цветовой тест. Цветовой тест используется для исследования

влияния цветового стимула на состояние ВНС. Компьютерная про�

грамма «КардиоСпектр», в которой реализован этот тест, позволяет

«окрасить» экран монитора в любой цвет из стандартной палитры

цветов. Установлено, что обычно зеленый цвет успокаивает, акти�

вирует парасимпатический и тормозит симпатический отдел вегета�

тивной нервной системы. Красный цвет действует противопо�

ложным образом. Поэтому этот тест может использоваться для

коррекции вегетативного баланса.

Для изучения влияния цвета на состояние ВНС записывают кар�

диоритмограмму до и после цветового воздействия, которое может

быть разной продолжительности (обычно 5–10 мин). При прове�

дении теста пациент должен удобно сидеть напротив экрана компь�

ютера в полузатененной комнате  и смотреть на экран с расстояния

около 50–90 см (в зависимости от размеров экрана монитора).

Психомоторный тест. Психомоторный тест предназначен для

изучения влияния психоэмоционального напряжения на состоя�

ние ВНС. Установлено, что психоэмоциональное напряжение акти�

вирует симпатический отдел ВНС. У некоторых людей (гиперреакто�

ров) эта реакция сильно выражена (чрезмерна). Для больных ИБС

гиперреактивность симпатоадреналовой системы на психоэмоцио�

нальный стресс опасна в плане развития приступа стенокардии.

Поэтому выявление гиперреакторов имеет важное клиническое зна�

чение.

В компьютерной программе «КардиоСпектр» этот тест реализо�

ван в виде игрового задания, выполнение которого требует опре�

деленного психоэмоционального напряжения.

Применение программы «STATISTICA» для обработки
результатов исследований в медицине и биологии
И. Кулинич
Национальный университет физического воспитания

и спорта Украины, Киев

Общеизвестно применение статистики в медицине: оценка эф�

фективности лекарств, классификация больных по степени тяжести

заболевания, исследование кардиограмм, самые разнообразные

диагностические тесты, а также разработка нормативных показате�

Математичне моделювання імунологічних механізмів
потенціювання негативних впливів артеріальної
гіпертензії в поєднанні з запальною патологією
внутрішніх органів
С. К. Кулішов, Є. О. Воробйов, Л. В. Соломатіна, Н. Г. Третяк,
К. Є. Вакуленко
Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна

Мета: покращення якості діагностики та лікування хворих на арте�

ріальну гіпертензію в поєднанні з запальною патологією внутрішніх

органів через формалізацію аналізу реактивності імунної системи.

Об'єкт: 28 хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з запаль�

ною патологією внутрішніх органів, 15 хворих на запальну патологію

внутрішніх органів,  20 здорових осіб. Вік досліджених: 33–68 років.

Методи: обстеження хворих проводилось згідно стандартам Украї�

ни. Імунологічне дослідження включало фенотипування лімфоцитів з

використанням моноклональних антитіл. Рівень циркулюючих імунних

комплексів визначався за методом Digeon. Рівень Ig A, M, G – імунофер�

ментним методом. Функціональний стан нейтрофілів визначали за фа�

гоцитарним індексом та фагоцитарним числом. Статистичний аналіз

включав параметричні і непараметричні методи за програмами SPSS for

Windows Release 8.00, SPSS Inc., 1989–1997; Statistica for Windows Release

5.1, 1984–1998 by StatSoft, Inc. Системне моделювання проводили з

використанням символьної комп'ютерної математики за програмою

Mathematica, version 4.1. for Windows Release, Wolfram Research Inc., 1988=

2000; Maple 7.00, Waterloo Maple Inc., 1981–2001.

Результати: визначили імунологічні фактори ризику взаємного поси�

лення негативних впливів артеріальної гіпертензії та супутньої запальної

патології внутрішніх органів, зокрема різних сполучень підвищення та змен�

шення Т�хелперів, Т�супресорів, В�лімфоцитів, фагоцитарної активності

нейтрофілів у 95% хворих (Р<0,05 за критерієм знаків, точним методом

Фішера). Алгоритм імунологічних механізмів потенціювання негативних

впливів  представлено у вигляді символьної комп'ютерної математики, що

дозволило виразити його у вигляді функцій, аргументів, систем рівнянь;

визначення послідовності рішення рівнянь, отримання результатів підра�

хунків; співставлення результатів підрахунків з межами норми; поєднання

певних відхилень показників як відображення тих чи інших патогенетич�

них особливостей.

Висновки: застосування символьної комп'ютерної математики спри�

яло багатоваріантності підходів до побудови алгоритмів діагностики

індивідуальних механізмів потенціювання негативних впливів артері�

альної гіпертензії в поєднанні з запальною патологією внутрішніх

органів та корекції лікування.
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лей биохимических, иммунологических, клинических и других ме�

тодов исследования.

В последнее время в разных отраслях медицины и биологии все

большую популярность среди исследователей приобретает програм�

ма STATISTICA, производства фирмы Stat Soft,Inc.,(USA). Использо�

вание данной программы для статистической обработки результа�

тов исследований позволяет использовать современные методы

анализа массива информации: всестороннее описание данных (на�

пример, в задачах массового обследования и мониторинга), прове�

сти классификацию, найти закономерности и зависимости между

переменными. В программе STATISTICA визуальный анализ данных

реализуется с помощью сотен типов графиков: двумерных, трехмер�

ных, категоризованных и пиктографиков. Кроме стандартных ти�

пов графиков имеется огромное количество специализированных

статистических графиков, различных гистограмм и т.д. В STATISTICA

реализованы множество методов, чрезвычайно полезных исследо�

вателям для анализа данных, в частности, описательные статистики

и таблицы, анализ выживаемости, кластерный, факторный и

дискриминантный анализ. Чрезвычайно важно для исследователей

анализ малых выборок и данных, имеющих не только количествен�

ные, но и качественные и порядковые признаки, при обработке

которых используют непараметрические методы.

Оценку статистической достоверности производят при помощи

специальных методов — критериев статистической достоверности (па�

раметрических — Стьюдента, Фишера и непараметрических — Манна�

Уитни, Колмогорова�Смирнова, Вальда�Вольфовица). В нашей работе

представлен алгоритм статистической обработки данных исследова�

ний в зависимости от вида распределения выборочных совокупнос�

тей и реализация ее с помощью модулей программы STATISTICA, версии

6.0. Модули в системе STATISTICA представляют собой несколько групп,

объединяющих все методы, которые реализованы в программе в соот�

ветствии с разделами статистического анализа. Модульная структура

позволяет быстро решать задачи предельной сложности по объему и

размерности обрабатываемых данных. Представленная схема�алгоритм

включает несколько этапов статистической обработки четырех вари�

антов исследований: двух и более групп обследуемых, одной группы

до и после лечения, а также после нескольких видов лечения. Началь�

ный этап: проверка нормальности распределения значений выборки,

далее — сравнительный анализ и оценка зависимостей в данных. Так�

же предоставлены основные описательные статистики.

Методы повышения точности
реовазографической системы
Л. М. Лавров, В. П. Чудинов
ООО «НТЦЭИ», Саров, Россия

Цель: определение более достоверных знаний о механизмах ге�

неза реовазографических сигналов и факторах, влияющих на точ�

ность оценок состояния микрососудов терминального русла, с ис�

пользованием нового метода регистрации пульсовой волны на

основе преобразования изменения импеданса в частоту. Исследо�

вание влияния частоты зондирующего сигнала на вклад глубинных

тканей и соотношения роли внутриклеточной и внеклеточной про�

водимости на характер формирования пульсовой волны (ПВ).

Объект: параметры пульсовых волн, регистрируемых импеданс�

ным методом в периферических сосудах человека.

Методы: для регистрации ПВ в периферических сосудах конеч�

ностей использовалась новая методика измерений электропровод�

ности живой ткани, основанная на преобразовании импеданса в

частоту. Достоинствами такой методики является высокая чувстви�

тельность, помехозащищенность от влияния наводок и состояния

кожного покрова в приэлектродной области, возможность исполь�

зования двух электродов с размерами менее 0,3 см2. Для получения

большего объема информации использовались математические ме�

тоды обработки сигналов с использованием современных компью�

терных программ.
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Результаты: экспериментально показана зависимость характера

ПВ, регистрируемой в пальце кисти от размеров электродов и рас�

стояния между ними. Выявлены локальные зоны пальцев с преоб�

ладающей компонентой артериальной и венозной составляющими.

Одновременное применение двух измерительных каналов, работа�

ющих на сильно отличающихся частотах (15 кГц и 100 кГц) позволи�

ли наблюдать различия в характере формирования пульсовой вол�

ны в области измерений, обусловленные реографическими

свойствами крови и живой ткани.

Выводы: определение параметров пульсовых волн и оценка со�

стояния ССС должны вестись с учетом частотных изменений реогра�

фических свойств крови и живой ткани. Использование электро�

дной системы, разработанной с учетом электрофизических аспектов

распределения электрических полей в зоне измерений, минимизи�

рует погрешности в оценке вклада артериальной и венозной ком�

понент в формировании пульсовых волн в периферических сосу�

дах.

импеданса в частоту дает возможность проведения широких иссле�

дований изменения характера ПВ в зависимости от функциональ�

ного состояния организма под действием различных факторов.

Данная методика дополняет сложные, дорогие, длительные методы

обнаружения нарушения функционирования сердечно�сосудистой

системы и организма в целом. Позволяет выявить пограничные со�

стояния, связанные с нарушением ВНС и ССС, и не выявляемые по

соматическим показаниям. Благодаря простоте эксплуатации мо�

жет использоваться для экспресс�диагностики состояния пациен�

тов при первичном медицинском контроле и в процессе лечения

(как амбулаторного так и в условиях стационара).

Методика «СПЕКТР» для экспресс�диагностики
состояния сердечно�сосудистой системы
Л. М. Лавров, В. П. Чудинов
ООО «НТЦЭИ», Саров, Россия

Цель: разработка методики и создание устройства для регистра�

ции пульсовых волн в микрососудах терминального русла на осно�

ве преобразования импеданса ткани в частоту.

Объект: пальцы кисти или стопы.

Методы: измерение активной и реактивной составляющей импе�

данса живой ткани, путем преобразования величины импеданса в

частоту. Измерение активной и реактивной составляющих прово�

димости организма проводится одновременно с регистрацией ЭКГ.

Разработанное устройство позволяет улучшить соотношение сиг�

нала к шуму и реализовать возможность регистрации и измерения

параметров пульсовой волны в микрососудах терминального русла,

например, на кончике одного пальца. Принцип работы схемы со�

стоит в том, что исследуемый объект вводится в цепь положитель�

ной обратной связи, охватывающей усилитель и объект, в сочета�

нии с регулируемым звеном отрицательной обратной связи, фазовая

характеристика которой согласуется с параметрами проводимости

измеряемого объекта. Благодаря этому осуществляется режим син�

хронного накопления фазового сдвига, что позволяет обеспечить

высокую чувствительность измерительной схемы к изменению им�

педанса независимо от соотношения активной и реактивной со�

ставляющих проводимости. Частота выходного сигнала в этом слу�

чае зависит от величины комплексной проводимости ткани и

является функцией состояния организма. Оценка линейных и вре�

менных параметров деятельности сердечно�сосудистой системы (ССС)

и функционального состояния организма ведется на основании

анализа вариабельности сердечного ритма (СР) и пульсовой волны

(ПВ) с использованием ритмограмм и гистограмм, а также путем

построения спектров сигналов.

Результаты: показана возможность надежной регистрации пуль�

совых волн при высоком соотношении сигнала к шуму в микросо�

судах терминального русла с использованием устройства, преобра�

зующего изменение импеданса в частоту. Разработана методика

анализа параметров пульсовых волн, позволяющая выявлять погра�

ничные состояния организма при начальных стадиях гипертонии и

оценивать параметры периферических сосудов. Сочетание такого

устройства совместно с компьютерными методами обработки сиг�

налов позволяет расширить возможности измерения параметров

пульсовых волн в микрососудах и дает возможность проводить ис�

следования изменения характера ПВ в зависимости от функцио�

нального состояния организма под действием различных факто�

ров.

Выводы: разработанная методика измерений пульсовых волн в

периферических сосудах и устройство на основе преобразования

Электронное учебное пособие как  один из элементов
дистанционного обучения
В. М. Лобас, Е. Т. Дорохова, Н. Н. Адоньева, И. В. Махмутова,
Г. А. Слабкий, Л. Е. Оборнев
ДонГМУ, Донецк, Украина

Цель: выбор наиболее эффективных средств передачи учебной

информации в условиях реформирования высшей школы.

Объект: для руководителей медицинских учреждений коллективом

кафедры организации высшего образования и управления здравоох�

ранением ДонГМУ разработано электронное учебное пособие «Здо�

ров'я населення: статистичні та економічні методи його вивчення».

Методы: эффективность дистанционного обучения во многом

зависит от умений и навыков общения с компьютером. Проведен

анкетный опрос, касающийся использования информационных тех�

нологий в медицинских учреждениях. Среди опрошенных, имеющих

компьютер, только 15% указали на отсутствие навыков работы

с вычислительной техникой.

Результаты:  в электронных изданиях материал  излагается в виде бло�

ков информации по типу «вопрос–ответ». Это позволяет учитывать психо�

логические особенности памяти обучаемых. Наполненность иллюстратив�

ным материалом (видео, рисунки, графики, фото) и аудиофрагментами

позволяет комбинировать нагрузку на разные каналы восприятия, а это

делает материал более доступным для усвоения представителями различ�

ных сенсорных типов личности (визуальный, аудиальный, кинестетичес�

кий). Указанные особенности предоставляют возможность несколько со�

кратить информационный поток и подстраиваться под индивидуальные

учебные задачи самому обучаемому.

Выводы: компьютерные информационные технологии и, в част�

ности, электронное учебные пособия должны органично войти

в существующую систему обучения. На современном этапе для вне�

дрения элементов дистанционного обучения в медицинском обра�

зовании необходимо обеспечить медицинские вузы и лечебные

учреждения достаточным количеством вычислительной техники,

повысить компьютерную грамотность и  психологическую готов�

ность преподавателей и обучающихся.

Метод оценки адаптационных возможностей человека
в условиях физиологической нагрузки
Н. Е. Макарчук1, В. А. Трушина1, Н. Б. Филимонова1,
Л. В. Чикина1, Ю. С. Плаксий2, С. А. Мамилов2

1 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,

биологический факультет,

кафедра физиологии человека и животных, Киев, Украина
2 Институт прикладных проблем физики и биофизики НАН Украины,

Киев, Украина

В современном мире человеческий фактор играет ведущую роль в при�

чинах и тяжести техногенных катастроф. Способность человека к приня�

тию адекватных решений, осознанию своих ошибок и коррекции действий,

должно стать критерием при отборе операторов. Предложенный метод

позволяет на этапе подготовки и обучения отобрать операторов.
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Изучение воздействия ИК�лазером на звездчатый узел
С. А. Мамилов, Ю. С. Плаксий, В. Ф. Рассохин
Институт Прикладных проблем физики и биофизики НАН Украины,

МИЛТА=КИЕВ, Киев, Украина

Введение. Лазерная терапия является динамично развивающим�
ся направлением медицины. Применяется она и для воздействия

на нервную систему. В работе представлены результаты воздей�
ствия на звездчатый узел, которое приводит к увеличению кровото�

ка в руке.

Материалы и методы. Целью исследования было изучение воз�

действия излучения импульсного (импульсная мощность 10, 30, 60

Вт; частота 150, 1500, 3000 Гц, длительность импульса 80–95 нс)

и непрерывного инфракрасного лазера (мощность 25, 50, 100 мВт)

на звездчатый узел, в частности, изменение капиллярного кровото�

ка дистальных отделов фаланги  верхней конечности.

Исследования проводились на 6 добровольцах, двух здоровых

и 4 больных с радикулопатией С6�С8 корешков.

Лазерное облучение проводилось аппаратом «Мустанг» (длина

волны 0,87 мкм) между ножками грудино�ключично�сосцевидной

мышцы в течение 5 мин. Для выявления изменений капиллярного

кровотока использовался двухволновый датчик и пульсоксиметр�

спектрофотометр оригинальной конструкции. Датчик состоит из

излучателей двух длин волн и фотоприемника, который регистри�

рует излучение, прошедшее через исследуемую ткань. Спектрофото�

метр позволяет анализировать и переменную и постоянную состав�

ляющие сигнала. Переменная составляющая связана с пульсовой

волной, а постоянная — с общим поглощением ткани. Изменение

постоянной составляющей будут вызваны изменением количества

крови в исследуемой ткани.  Увеличение объема крови (прилив

крови в капилляры) вызывает уменьшение сигнала. По полученным

фотоплетизмографическим кривым определялась длительность кар�

диоцикла и проводился  анализ вариабельности сердечного ритма

по Баевскому.

Результаты: В ходе работы было обнаружено, что при лазерном

воздействии на звездчатый узел увеличивается периферического

кровотока в пальцах руки. Набольший эффект (падение сигнала на

20�30%) наблюдались при  воздействии импульсным ИК�излучени�

ем мощностью 60 Вт и частотой 3000 Гц. Использование постоян�

ного инфракрасного лазера менее эффективно. Динамика измене�

ния индивидуальна для каждого исследуемого. У всех исследуемых

при начале облучения объем крови увеличивался (с разной скоро�

стью), а после отключения лазера у здоровых исследуемых наблю�

дался возврат к первоначальному уровню, а у больных наблюдалось

лишь частичное уменьшения объема крови.

Для верификации расширения сосудов кисти при лазерном воз�

действии мощностью 60 Ватт и частотой 3000 Гц в нашем исследова�

нии был применен метод термографии, который подтвердил выше

полученные данные.

Учитывая, что в зоне лазерного воздействия находится не только

звездчатый узел, но и подключичная артерия мы решили отдельно воз�

действовать и на нее в другом месте (над серединой ключицы), такими

же параметрами — 60 Вт, 3000 Гц. Излучатель устанавливали на сред�

неключичной линии, над ключицей. Результаты исследования капил�

лярного кровотока показали, что в ряде случаев происходит уменьше�

ние сигнала (на 7–8%), свидетельствующее о незначительном

расширении сосудов или эффект вообще не наблюдался.

В данном исследовании проверялось и влияние ПМП на звездча�

тый узел в зависимости от его полярности и намагниченности. Для

этих целей мы применили зеркальные магниты ЗМ�25 и ЗМ�150

северной (N) и южной (S) полярности производства фирмы «Техни�

ка», Москва, Россия. Эффект наблюдался только при использовании

южной полярности. Мы считаем, что магнитное поле южной поляр�

ности по�видимому понижает возбудимость и проводимость в звез�

дчатом ганглии, что приводит к расширению микрососудов кисти.

Заключение. Наше исследование показало, что для воздействия

на звездчатый узел с целью улучшения кровообращения в верхних

конечностях следует применять ИК�импульное излучение мощнос�

тью 30–60 Вт и частотой 1500–3000 Гц. В случае применении маг�

нитолазерной терапии следует применять постоянный магнит

с южной полярностью (S).

Работы поддержаны фондом фундаментальных исследований

Украины.

Материалы и методы. В работе в качестве обследуемых принима�

ли участие 14 человек обоего пола в возрасте 19–27 лет. Каждый

из обследуемых проходил последовательно 4 теста оценки уровня

развития кратковременной памяти — по одному тесту в сутки.

Во время проведения теста регистрировалась фотоплетизмограмма

на двух длинах волн в височной области. В первом тесте определя�

лось развитие кратковременной памяти на буквы. Тестируемому

предъявлялись последовательно 60 групп согласных букв. Такие

группы включали в себя от 2–7 разных букв. Время предъявления

каждой группы составляло 1.5 с, после чего она гасла. Через 1 с

после этого появлялась какая�то новая буква и тестируемый должен

был ответить — была ли она в предъявленной группе. Остальные

тесты проводились по аналогичной схеме. Во втором тесте опреде�

ляли развитие кратковременной памяти на простые геометричес�

кие фигуры: круг, эллипс, квадрат, прямоугольник, ромб и т.д.

В третьем тесте определяли развитие кратковременной памяти на

цифры. В четвертом тесте определялось развитие кратковременной

памяти на геометрические фигуры с двумя признаками: форма (круг,

эллипс, квадрат и прямоугольник) и окрашивание вертикальной

либо горизонтальной половины фигуры. Во всех тестах сохраня�

лась информация о времени и правильности каждого ответа.

Результаты. Анализ полученных результатов тестирования пока�

зал, что первые три теста в большинстве случаев выполнялись дос�

таточно легко, в то время как четвертый тест оказался для обследо�

ванных слишком сложным. Для оценки адекватной работы в условиях

психофизиологической нагрузки использовался одновременный

анализ функции ошибок, которая представляет собою последова�

тельность ответов, при чем при каждой ошибке значения функции

увеличивается на единицу, и последовательности длительностей

кардиоинтервалов. Можно выделить несколько типов реакции. Рас�

смотрим их проявления на примере выполнения первого теста.

Первый тип реакции проявляется у обследуемого №5. В начале

работы  существует адаптационный период, дальше, приблизитель�

но до 100 с идет сосредоточенная стабильная работа, которая ха�

рактеризуется значительным вариационным размахом. После 100 с

сложность теста увеличивается, возрастает вариационный размах,

что свидетельствует об увеличении напряжения. В конце тестиро�

вания наблюдаются увеличение частоты ошибок и специфическая

реакция сердечно�сосудистой системы на осознанные ошибки.

Второй тип реакции проявляется у исследуемого №8. В начале

выполнения теста хорошо выраженный период адаптации, которая

длится 25 с и характеризуется двумя ошибками. Далее идет доволь�

но длинный безошибочный период. Возрастание сложности теста

приводит к увеличению ЧСС у обследуемого. Начиная с 125 секунды

сложность теста для обследуемого резко возрастает и становится

большей порога его возможностей. Этот отрезок характеризуется

одновременным увеличением количества ошибок, возрастанием

вариационного размаха и существованием специфических реак�

ций, что свидетельствует о дезорганизации работы.

 Выводы. Проведенное исследование дает возможность предло�

жить новый метод тестирования способности человека к адаптации

к выполнению задач разного типа и сложности. Комплекс относи�

тельно простых и кратковременных  тестов дает возможность обна�

ружить индивидуальный порог сложности задач, то есть порог адап�

тации, при превышении которого происходит дезорганизация

работы человека. Это дает возможность предсказывать индивиду�

альные реакции людей в сложных ситуациях, когда их решения

являются критическими для контроля над ситуацией.
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Системный подход к интерпретации показателей
математического  анализа ритма сердца
А. Х. Мельников, Ю. Л. Веневцева, М. А. Злыднева,
И. В. Переломова
Тульский государственный университет, Тула, Россия

Математический анализ ритма сердца (МАРС) все шире входит

в клиническую практику. Наш многолетний опыт его использования

позволил и подтвердить высокую информативность МАРС («Rhythmi�2»)

не только в оценке вегетативного гомеостаза, но и организма как

биосистемы.

С целью установления  взаимосвязей данных МАРС с результата�

ми других методик функциональной диагностики: ЭхоКГ (ACUSON

128/XP10), нейрокартирования (МБН, Россия) и хронотипирова�

ния (опросник Хорна�Остберга, динамика дневной температуры тела)

у 20 студентов 18–20 лет с высоким привычным уровнем двигатель�

ной активности проведен корреляционный анализ.

Оказалось, что АМо положительно связана с величиной ведущей

частоты δ�диапазона на ЭЭГ, мощностью α�волн в передних отделах

левого полушария и выраженностью вечерних черт в циркадиан�

ном хронотипе (ХТ). Отрицательные взаимосвязи выявлены с дли�

тельностью фазы ускорения потока в легочной артерии (т.е. с уве�

личением АМо давление в легочной артерии возрастает), величиной

межполушарной когерентности в δ�диапазоне в теменных отведе�

ниях, межполушарной корреляции в задне�височных отведениях,

а также правополушарной и левополушарной корреляции в отведе�

ниях затылок�передний висок.

 Длительность Мо положительно связана с величиной право�

полушарной корреляции в отведении затылок�передний висок, вы�

раженностью утренних черт в ХТ, размерами правого желудочка

(ПЖ) и легочной артерии, величиной ударного объема  левого же�

лудочка (ЛЖ), отношением скоростей потоков раннего и позднего

наполнения  (Е/А) ЛЖ и длительностями фазы медленного наполне�

ния обоих и фазы изоволюметрического  расслабления (ФИР) ЛЖ.

С ростом вариационного размаха (∆Х) увеличивается   межполу�

шарная  когерентность ритмов δ�диапазона в передних отделах го�

ловного мозга, выраженность усталости к 23 часам, снижается уро�

вень мезора среднедневной t° тела, увеличивается время ускорения

потока раннего наполнения ПЖ и фазы медленного наполнения

ПЖ, ФИР ЛЖ, а также толщина МЖП.

Мощность дыхательных волн (HF) отрицательно связана с  вели�

чиной межполушарной когерентности ритмов α�диапазона в заты�

лочных отведениях, правополушарной когерентности ритмов этого

диапазона в отведениях затылок�темя и выраженностью утренних

черт в ХТ.

Период дыхательных волн прямо коррелирует с  показателем

межполушарной когерентности α�диапазона в лобных отведениях,

выраженностью вечерних черт в ХТ, скоростью потока в ЛА и высо�

кодостоверно — с размером левого предсердия и скоростью его

наполнения  из легочных вен в систолическую фазу ЛЖ, т.е. с пара�

метрами, характеризующими малый круг кровообращения.

Мощность медленных волн 1 порядка (LF) имеет положительную

связь с ведущей частотой δ�диапазона,  величиной межполушарной

когерентности α�диапазона в передних височных отведениях и вы�

раженностью утренних черт в ХТ, а также отрицательную — с вели�

чиной левополушарной корреляции в отведениях затылок–темя

и размером ПЖ.

Чемс больше период медленных волн 1 порядка, тем  выше  веду�

щая частота δ�диапазона, величина межполушарной когерентности

α�диапазона в центральных отведениях, показатель правополушар�

ной когерентности в отведениях затылок–центр и ниже — левопо�

лушарная корреляция в отведениях затылок–темя.

Мощность медленных волн 2 порядка (VLF) не была связана

с параметрами ЭЭГ. Вместе с тем выявлены отрицательные корреля�

ционные связи мощности волн VLF  со скоростью потока в аорте

и ФИР ЛЖ, указывающие на снижение производительность сердца,

как насоса, и изменение расслабления миокарда ЛЖ.

Таким образом, выявленные взаимосвязи ритмов различного

периода, а также внутрисердечной гемодинамики подтверждают

высокую информативность и необходимость применения МАРС

в клинической  практике.

Досвід застосування  в лікарнях Київської області
малодозової безплівкої технології — цифрової
скринінгової рентгенографічної системи
В. О. Мойсеєнко, Р. Ф. Камінський
НМУ імені О. О. Богомольця, Київ

Мета: Вивчення можливостей цифрової низькодозової рентге�

нофлюорографічної системи другого покоління моделі «Альфа�

Р5000» виробництва  АТЗТ «Телеоптик» (м.Київ, Україна) в комп�

лексі з флюорографічним рентгенапаратом моделі 12Ф7

виробництва Київського заводу медичної апаратури як джерела

іонізуючого випромінювання.

Об'єкт: 7200 пацїентів, мешканців Київської області, які прохо�

дили обстеження  в 2004 р.: статистичні дані обстеження пацієнтів

за 2003 р.

Методи: статистичні методи порівняння  можливостей  цифрової

низькодозової системи та плівкової флюорографії; дозиметричні

дослідження в галузі радіаційної гігієни.

Результати: підвищена достовірність рентгенологічних дослід�

жень, скорочений час експозиції, знижена доза опромінювання

пацієнтів та персоналу, виникла можливість отримання дистанцій�

ної консультативної допомоги експертів, скорочення експлуатацій�

них витрат.

Висновки: використання малодозової безплівкової технології

дозволяє не тільки підвищити ефективність рентгендіагностики, але

і зробити її більш безпечною для пацієнтів і персоналу. Викорис�

тання в клінічній практиці  досягнень телерадіології та телемедици�

ни вимагає обов'язкового  використання цифрових радіографічних

систем. Затримка з переходом на малодозову безплівкову техноло�

гію вже через кілька років  може привести до значних економічних

витрат, не кажучи вже про остаточне відставання від світової радіо�

логії. Потрібне юридичне  узаконювання електронних рентгено�

грам, інших понять і термінів цифрової рентгендіагностики.

Об оценке сложности тестовых заданий при помощи
программы для статистического анализа
И. В. Мухин
ДМУ, Донецк, Украина

К средствам объективной оценки знаний студентов относятся

тестовые задания, признанные установить  степень соответствия

между необходимым и реально существующим уровнем подготовки

специалиста. Тесты должны отвечать ряду требований, одним

из основных является степень их сложности.

Цель: оценить сложность тестовых заданий при помощи про�

граммы для компьютерного статистического анализа «Statistica 6.0».

Сложность тестового задания определяется соотношением числа

испытуемых, давших правильные и неправильные ответы. Чем легче

тестовое задание, тем большее количество студентов даст правиль�

ный ответ на поставленных вопрос. Совершенствуя тест по сложно�

сти задания, можно получить оптимальное его качество — способ�

ность сепарировать успевающих студентов от неуспевающих, иными

словами «сильных» студентов от «слабых».

Объект: оценка частоты правильных и неправильных ответов.

Считается, что при правильно сбалансированном по сложности

тесте, только около половины испытуемых может правильно отве�

тить на поставленный вопрос. Для оценки сложности используют

различные математические подходы. Общепринятыми показателя�
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Типы суточной вариабельности артериального
давления  при подагре
И. В. Мухин, Е. А. Субботина, М. В. Грушина, В. Ю. Николенко
ДМУ, Донецк, Украина

Артериальная гипертензия значительно ухудшает течение и про�

гноз подагры. Гипертензивный синдром при подагре может быть

обусловлен несколькими причинами: есенциальной гипертензией,

хроническим интерстициальным подагрическим нефритом, хрони�

ческим вторичным пиелонефритом и подагрическим гломерулонеф�

ритом.

Гиперренинемия наблюдается при подагре чаще при стойко вы�

соком и плохо корригируемом давлении. В остальных случаях ак�

тивность ренина либо нормальная, либо сниженная, что связывают

с уратным повреждением юкстагломерулярного аппарата почки.

В ряде случаев артериальная может быть обусловлена развитием

хронического тубулоинтерстициального нефрита, снижением уров�

ня простагландина Е2 и усугублением задержки натрия, воды,

а также периферической вазоконстрикцией.

Между уровнем мочевой кислоты в сыворотке крови и величи�

ной артериального давления установлена прямая корреляционная

взаимосвязь. Высокая концентрация мочевой кислоты увеличивает

почечное сосудистое сопротивление, что в свою очередь снижает

почечный кровоток, подавляет выделение с мочой уратов и способ�

ствует прогрессированию гипертензии. Развившаяся ишемия по�

чечной ткани является одним из факторов, лежащим в основе акти�

вации ренинангиотензиновой системы.

Цель: анализ изменений вариабельности артериального давле�

ния у пациентов, страдающих подагрой с поражением почек и без

нефропатии.

Объект: 62 гипертензивных мужчины, страдающие первичной

подагрой. Диагностика заболевания базировалась на критериях,

разработанных Синяченко О. В. и Бариновым Э. Ф. У всех обследо�

ванных заболевание соответствовало «определенной» подагре.

Средний возраст пациентов составил 45,2 года, а длительность за�

болевания 9,6 лет. Пациенты были условно распределены в 2 груп�

пы: в 1�ю включены 38 больных с наличием подагрической нефро�

патии, а во 2�ю — 24 без наличия таковой.

Методы: холтеровский монитор артериального давления

«Cardiotens»(Чехия). В дневное время суток измерения осуществля�

лись каждые 15, в ночное — каждые 30 минут.

Суточный индекс рассчитывали для систолического АД:

СИ
с
= (АД ср. дн. сис. — АД ср. ноч. сис.) • 100% :  АД ср. дн. сис.,

где: СИ
с
 — суточный индекс для систолического давления,

АД ср. дн. сис. — среднедневное систолическое давление,

АД ср. ноч. сис. — среднее ночное систолическое давление.

На основании СИ
с
 определяли тип профиля АГ.

По величине СИ
с
 больных подразделяли на 4 типа. При СИ

с
 10–

20%, развивается продолжительное и постепенное снижение АД

ночью (тип dipper). При величине СИ
с
 менее 10% (тип non�dipper)

отмечается недостаточное ночное снижение давления. Считается,

что неконтролируемое повышение давления ночью является факто�

ром, влияющим на прогрессирование почечной патологии. К типу

over�dipper или hyper�dipper относят пациентов с чрезмерным сни�

жением давления ночью (СИ
с
 20–22%), что проявляется гипоперфу�

зионными нарушениями сердечного, мозгового и почечного кро�

вообращения. Тип «night�piker» характеризуется стойкой ночной

АГ и отрицательными значениями СИ
с
. Он чаще всех встречается при

ренопаренхимной гипертензии.

Результаты: у 68,4% пациентов с подагрической нефропатией

встречался night�piker тип вариабельности давления, у 13,2% —

non�dipper и только у 18,4% — dipper. Напротив, у пациентов 2�й

группы преобладал dipper�тип в 58,3%, у остальных 33,3% встре�

чался non�dipper и лишь у 8,3% — night�piker.

Выводы: представленные результаты исследования свидетель�

ствую о роли почечной патологии в развитии неблагоприятных

с прогностической точки зрения типов вариабельности артериаль�

ного давления при подагре.

Моніторинг артеріального тиску при отруєннях
рудниковим газом
В. Ю. Ніколенко, Ю. О. Головін, О. Г. Ладарія
ДМУ, Донецьк, Україна

Мета: дослідити динаміку артеріального тиску у гірників, що пе�

ренесли гостре отруєння рудниковим газом у вугільних шахтах.

Об'єкт: 66 гірників із гострим отруєнням рудниковим газом внас�

лідок нещасного випадку на виробництві.

Методи: автоматизована тонометрія артеріального тиску

у гірників після гострого отруєння рудниковим газом на протязі

трьох місяців.

Результати: встановлено динамічні зміни артеріального тиску

в залежності від ступеню важкості отруєння та часу після аварії.

При легкому та помірному ступені отруєння (57 хворих) має місце

початкове підвищення артеріального тиску у більшості постражда�

лих (48 осіб), який мав тенденцію до зниження на протязі першого

місяця у 36 хворих. У 12 хворих артеріальний тиск не знижувався та

залишався високим, або навіть підвищувався на протязі трьох місяців

спостереження. При важкому ступені отруєння (9 хворих) мала

місце гіпотонія в перші дні до одного місяця, а опісля реєструва�

лася стійка тенденція до артеріальної гіпертензії у більшості

(8 осіб) хворих цієї групи.

Висновки: потрібне обов'язкове проведення автоматизованої

тонометрії на протязі декількох місяців для виявлення стійкої арте�

ріальної гіпертензії у гірників із гострими отруєннями рудниковим

газом.

Автоматизована оцінка швидкості зорово�моторної
реакції при отруєннях монооксидом вуглецю
В. Ю. Ніколенко, О. Л. Яременко, О. Г. Ладарія
ДМУ, Донецьк, Україна

Мета: дослідити зміни швидкості зорово�моторної реакції

у гірників, що перенесли гостре отруєння монооксидом вуглецю

газом у вугільних шахтах.

Об'єкт: 88 гірників із гострим отруєнням монооксидом вуглецю

внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Методи: комплексне вимірювання швидкості зорово�моторної

реакції та перероблення інформації, кількості помилок, опору шкіри

ми сложности тестов является показатель равный 40%. Это означа�

ет, что если менее 40% испытуемых правильно ответили на постав�

ленный вопрос, этот тест можно считать излишне сложным. Наобо�

рот, если более 50% испытуемых дали правильный ответ на тест, то

он будет считаться довольно легким.

В этой связи нам хотелось бы поделиться несложной процеду�

рой анализа сложности тестового задания с применением персо�

нального компьютера и прикладного пакета программ, что заметно

облегчает процессы расчетов и существенно экономит время.

Методы: для математической обработки результатов тестирова�

ния удобно пользоваться программой для компьютерного статисти�

ческого анализа «Statistica 6.0» с подсчетом частоты верных и не�

верных ответов. В случае получения нулевого результата следует

считать, что данным вариантом ответа не воспользовался ни один

из тестированных.

Выводы: на основании полученных математических результатов

можно быстро и удобно оценить сложность тестов и решить вопрос

о целесообразности его дальнейшей доработки (модификации) —

усложнения или упрощения.
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у гірників після гострого отруєння монооксидом вуглецю автомати�

зованим приладом «Діагноз 2МА».

Результати: встановлено, що у більшості хворих (87,5%) зни�

жується швидкість зорово�моторної реакції та падає швидкість пе�

рероблення інформації, збільшується кількість помилок, зростає

опір шкіряних покровів. Проведення комплексного лікування гіпер�

баричною оксигенацією та л�лізіном есцинатом у групи хворих

гірників привело до вірогідного зростання швидкості зорово�мо�

торної реакції та перероблення інформації, зменшенню кількості

помилок без значних змін опору шкіри.

Висновки: сучасний підхід потребує проведення інструменталь�

них нейрофізіологічних методів оцінки стану хворих гірників

із гострими отруєннями монооксидом вуглецю.

В первый, наиболее мощный, фактор вошли все, включенные

в обработку характеристики печени, клеточная составляющая сис�

темы выделения (значения факторных нагрузок гепатоцитов и клу�

бочков (канальцев почек), а также аллергические изменения в

суставах, характеристики соединительной и жировой ткани. Пере�

численные структуры и процессы физиологически тесно связаны.

Когда организм сталкивается с высокой токсической нагрузкой,

усиленно начинают работать как дезинтоксикационные механизмы

печени, так и выделительная функция почек. Если эти звенья, при�

званные обеспечивать нормальные параметры внутренней среды,

оказываются не вполне эффективными, то создаются условия для

задержки и накопления токсинов (либо их метаболитов) в тканях.

Поскольку последние могут быть как полными, так и неполными

аллергенами, то не исключаются в том числе и аллергические реак�

ции. К тому же, связь между аллергическими проявлениями и пато�

логией печени является общеизвестным фактом. Тем самым, первый,

самый главный для данной модели фактор, был назван фактором

нейтрализации и экскреции токсинов.

Во второй фактор вошли гуморальные характеристики лимфати�

ческой системы, эндокринной системы и тонкого кишечника. Наи�

более представительное место заняла лимфатическая система (две

переменные с наибольшими значениями факторных нагрузок). Эн�

докринной система по отношению к ней выступает, как регулирую�

щее звено, а тонкий кишечник — как одно из предшествующих

звеньев (всасывание веществ в кишечнике, поступление их в лим�

фу). Такой путь поступления чужеродных агентов в организм явля�

ется лишь частностью, существуют и другие пути. Таким образом,

фактор, определяющий отклонения от нормы у представителей об�

следованной группы, стоящий на втором месте, является фактором

лимфатической экскреции. Лимфа фильтруется из межклеточной

жидкости, из лимфатического протока попадает в венозное, поэто�

му, в определенном смысле, данный этап можно считать подготови�

тельным этапом к нейтрализации и экскреции (т.е., первые два фак�

тора модели — это два следующие друг за другом звена).

В третий фактор вошла всего одна переменная, характеризующая

гуморальный аспект половых желез и других органов репродуктив�

ной сферы. В контексте рассматриваемых взаимодействий следует

обратить внимание на то, что регулирующим аспектом здесь являет�

ся именно гормональная активность половых желез. Стероидные

гормоны, вырабатываемые ими, играют значимую роль, в том числе,

и для адаптационных и компенсаторных реакций в ответ на небла�

гоприятные воздействия. Характеристика данной переменной —

единственная в модели отрицательная величина. Таким образом,

снижение (а не увеличение, как в случае с другими переменными

модели) значения гуморальной составляющей, измеряемой в точке

V
7
, является признаком усугубления процесса. Данный фактор был

охарактеризован, как фактор возрастной эндокринной инволюции.

Четвертый фактор также был представлен одной переменной.

Это гуморальная xapaктеристика лимфатической системы в целом

на канале кровообращения. Если говорить о лимфоидной ткани

и лимфатических сосудах, как о системе, уместно вспомнить, что

одной из ее функций является иммунное обезвреживание сложных

инородных агентов, несущих чужеродную структурную информа�

цию. Поэтому, завершающий достоверный фактор модели был фак�

тором иммунно�лимфатическим.

Полученные в данном исследовании результаты могут помочь при

проведении профилактических мероприятий, направленных на пре�

дотвращение перехода предпатологических состояний и скрытой па�

тологии в выраженный патологический процесс. Не лишним представ�

ляется акцентировать, что приведенные сведения были приобретены

благодаря разработанным  компьютерным медицинским технологиям

(в данном случае — «РАМЕД�ЭКСПЕРТ»), использование которых зача�

стую являются безальтернативным источником информации о слож�

ных процессах, происходящих в человеческом организме. Представ�

ленная модель иллюстрирует масштабность и эффективность системного

подхода в клинико�физиологических исследованиях.

Диагностика «РАМЕД�ЭКСПЕРТ»
в клинико�физиологических исследованиях:
медико�экологический профиль жителя
крупного промышленного города
О. В. Пилипенко, А. Г. Яцуненко, В. А. Гринюк,
В. П. Камков
Институт технической механики НАНУ и НКАУ,

Днепропетровск, Украина

На состояние здоровья современного человека влияют:

• конституциональная предрасположенность к заболеваниям;

• явления глобального масштаба в окружающей среде;

• особенности места обитания (собственно экологический фактор);

• социально�культурный фактор.

Предпоследний из названных факторов имеет тенденцию к уве�

личению удельного веса в совокупном влиянии. Кроме этого, его

относительно просто формализовать в популяционных исследова�

ниях. Экологический фактор, при условии соответствующей моти�

вации и наличии средств, перспективен в плане оздоровления.

Высокие технологии от медицины в настоящее время позволяют

проследить характер совокупного влияния экологического факто�

ра на состояние человеческого организма. Одной из таких техноло�

гий является диагностика с использованием аппаратов серии

«РАМЕД�ЭКСПЕРТ», историческим прообразом которой является ди�

агностирование по методу Р. Фолля. Результатом творческого раз�

вития наследия Р.Фолля специалистами Института технической ме�

ханики НАНУ и НКАУ (г. Днепропетровск) явилась пунктурная

электрографическая экспресс�диагностика (ПЭГД), сделавшая воз�

можным:

• использование при обследовании переменного тока, тестиру�

ющего колебательные процессы, являющиеся атрибутом деятельно�

сти органов и систем организма человека;

• получение двух независимых показателей, один из которых

характеризует внеклеточную (гуморальную) среду определенного

органа или системы, а второй — клеточные структуры данной ткани

или органа.

Объектом представляемого исследования, кроме многих других,

проводившихся в других местах и в разное время, явились 32 жите�

ля города Донецка в возрасте от 13 до 71 года: 14 мужчин и 18

женщин. Диапазон предварительных диагнозов был достаточно ши�

роким: эндокринные и иммунные дисфункции, нарушения в систе�

ме пищеварения, неврозы и др. Всем этим пациентам проведена

ПЭГД. В итоге была получена комплексная характеристика органов

и систем организма обследуемой группы, в которой сходство инди�

видуальных характеристик обусловливал экологический фактор

(общее место жительства).

Для выделения основных компонентов, представляющих сущность

гомеокинетических процессов, происходящих в группе обследо�

ванных, было предпринято моделирование посредством факторно�

го анализа. В результате была получена модель, выделяющая четыре

достоверных фактора системы.
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Вегето�сосудистая дистония (ВСД). Новый взгляд
компьютерной диагностики
В. М. Рахманов, Р. В. Рахманов, С. О. Морочковский,
Н. В. Савельева, Л. А. Ганжа, В. В. Бобошко, А. Г. Щуклина
Украинский центр психотерапевтической реабилитации,

Киевская городская психоневрологическая больница №2,

Днепропетровский областной благотворительный фонд родителей

детей с ограниченными возможностями «Здоровье», Украина

В десятом пересмотре МКБ больные с ВСД группируются под

диагностической рубрикой F45 как соматоформные расстройства.

ВСД попадают под группу как: Соматоформная вегетативная дис�

функция (СВД) F45.3. Клинические проявления СВД настолько раз�

нообразны, что не всегда возможно отличить вегетативные нару�

шения от функциональных и органических расстройств. Часто

проявление вегетативных расстройств, провоцирует психотравми�

рующие ситуации, физическое и умственное перенапряжение, что

является началом психосоматических (невротических и соматоформ�

ных) расстройств. При этом чаще диагностируются следующие жа�

лобы функционального характера: 1�я стадия (легкая степень) боли

в области грудной клетки и нарушение ритма сердца, учащенное

сердцебиение, неустойчивое АД, затрудненное дыхание, одышка,

тошнота, головокружение, потливость, головные боли, отрыжка,

Информационная технология и оказание помощи
больным с ограниченными возможностями
В. М. Рахманов, Р. В. Рахманов, С. О. Морочковский,
Н. В. Савельева, Л. А. Ганжа, В. В. Бобошко, А. Г. Щуклина
Украинский центр психотерапевтической реабилитации,

Киевская городская психоневрологическая больница №2,

Днепропетровский областной благотворительный фонд родителей

детей с ограниченными возможностями «Здоровье», Украина

Эффективное проведение медико�социальной реабилитации боль�

ных с ограниченными возможностями требует согласованных усилий

различных специалистов медиков и социальных работников.

гиперемия или бледность кожных покровов, под глазами «пятна»,

покраснение глазных яблок, а также нарушение аппетита, боли

в животе, дискинезия ЖКТ, боли в мышцах, суставах, кошмарные

сновидения, беспокойный сон, и потливость вокруг шеи времена�

ми, бессонница, некоторые, несмотря на хороший отдых и сон по�

стоянно зевают, раздражительность, рассеянность, отставание

в школьной программе и масса других нарушений.

Если своевременно не принять меры, вышеперечисленные жалобы

могут усугубляться, и наступает 2�я стадия (средней тяжести) —

невротические, соматоформные, (психосоматические) нарушения

с выраженными проявлениями, своевременно не пролеченного ве�

гето�сосудистого симптомокомплекса. Дальнейшее осложнение —

3�я стадия (тяжелая хроническая степень), приводит к ухудшению

состояния больного и возможному появлению более осложненных

атипичных (недифференцированных) форм соматоформных рас�

стройств, для которых традиционные методы терапии малоэффек�

тивны или вообще не помогают и диагностируются следующими

жалобами: нарушение ритма работы сердца, аритмия (тахикардия,

экстрасистолия), неустойчивое АД (чаще повышенное), кардиофо�

бия, «стенокардия», «брадикардия», пониженная или чаще всего

повышенная температура тела, чрезмерная метиозависимость, даже

в летнее время года, потливость, влажные руки, кашель, нехватка

воздуха (с приступами удушья, «астмы»), головокружение, частые

позывы на рвоту, головные боли с выраженными вестибулярными

нарушениями, гиперестезия и боли неясной локализации и этиоло�

гии, озноб, дрожь, потеря «сознания и обмороки», зуд, высыпание,

отеки, аллергия неясной этиологии, в том числе и на холод, респи�

раторные нарушения, вегетативно�висцеральные нарушения пище�

вого поведения, булимия, анорексия, ожирение или резкого сни�

жение веса, отсутствие аппетита или чрезмерная потребность в пище,

икота, частые позывы на мочеиспускание, запоры, поносы, «эндо�

кринные нарушения», «сахарный диабет» (временами увеличение

уровня сахара в крови) и др. изменения неясной этиологии в пока�

зателях клинико�лабораторных исследований, «увеличение щито�

видной железы», выпадение волос, нарушение физиологических

циклов у женщин, снижение сенсорной чувствительности, в част�

ности слуха, зрения, обоняния (или повышенное обоняние), свето�

боязнь, гиперакузия и др.

Современные возможности диагностических аппаратур не по�

зволяют диагностировать ВСД. Часто их показатели вызывают пута�

ницу. Опыт показывает, что у 85 % больных с диагнозом ВСД при

различных диагностических исследованиях было выявлено то или

иное изменение. Во всех случаях оказание помощи зависит от ситу�

ации и практического опыта самого врача�клинициста. Учитыва�

лись не показатели электрофизиологических исследований, а фак�

торы, влияющие на эти показатели и проявления невротических

и соматоформных психосоматических расстройств. По мере устра�

нения этих расстройств, и адекватное отношение к психотравмиру�

ющим ситуациям данные электрофизиологических исследований,

в 50 % случаев тоже изменялись в положительную сторону.

Необходимо разработать новые критерии компьютерной диаг�

ностики для больных с данной патологией.

Про можливість використання мікрохвильового
відбиття у медичній діагностиці
Г. В. Понежа, В. І. Григорук, С. Г. Понежа
НДЦ КМ «Відгук» МОЗ України, КНУ імені Тараса Шевченка,

УкрЦСМ, Київ, Україна

Мета: експериментальне вимірювання для тіла людини мікрохви�

льового коефіцієнта відбиття за потужністю у діапазоні 54�78 ГГц.

Об'єкт: 21 пацієнт, переважно з ерозивно�виразковими уражен�

нями слизової шлунку і дванадцятипалої кишки та з патологією опор�

но�рухового апарату.

Методи: вимірювання проводились за допомогою «Вимірювача

КСХН і ослаблень панорамного» типу Р2�69 у діапазоні частот

54� 78 ГГц. В експерименті вимірювався коефіцієнт стоячої хвилі

за напругою (КСХН) у хвилеводній лінії перетином 3,61,8 мм, на�

вантаженій хвилеводною пірамідальною рупорною антеною, що пе�

ребувала в безпосередньому контакті з певними ділянками тіла лю�

дини. Довжина рупорної антени — 35 мм, вихідна апертура —

1612 мм. КСХН виходу антени у повітрі КСХ
п
<1,1, к.к.д. антени

η > 95%. На основі одержаних значень КСХ
вим

 розраховували вимі�

ряний коефіцієнт відбиття за потужністю |Г
вим

|2=[(КСХ
вим

�1)/

(КСХ
вим

+1)]2. Встановлені у такий спосіб значення |Г
вим

|2 обтяжені

систематичними похибками, обумовленими неідеальністю приймаль�

ної антени, а саме: неповним її узгодженням із повітрям (КСХ
в
>1)

і наявністю втрат N у матеріалі антени (к.к.д. η <100%), що враховували

при обчисленні справжнього коефіцієнта відбиття за потужністю |Г|2.

Результати: міліметровий коефіцієнт відбиття |Г|2 для більшості

ділянок тіла не перевищує 0,1. Поглинальна здатність А=1�|Г|2 тіла

людини у міліметровому діапазоні близька до 1, тобто зовнішнє

міліметрове електромагнітне випромінювання  (ЕМВ) досить сильно

поглинається тілом людини. Дослідження показують, що значення

|Г|2 для різних ділянок тіла однієї людини достовірно відрізняються

одне від одного, змінюються з часом і залежать від стану шкіри,

зокрема від її зволоженості: волога шкіра на 5–10% краще відбиває

міліметрове ЕМВ, ніж суха. Значення коефіцієнта відбиття для відпо�

відних ділянок тіла у різних людей достовірно відрізняються і зале�

жать від їхнього функціонального стану.

Висновки: сприйнятливість організму людини до зовнішнього мілімет�

рового ЕМВ має індивідуальний характер і залежить від функціонального

стану організму що дає підстави для оптимістичних прогнозів щодо вико�

ристання мікрохвильового відбиття у медичній діагностиці.
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Динаміка рівню інтерлейкіна�6
під впливом базисної терапії
у хворих з гострим інфарктом міокарду
Н. Г. Риндіна
ХДМУ, Харків, Україна

Мета: проаналізувати активність та динаміку біологічного маркера

запалення — прозапального цитокіна інтерлейкіна�6 (ІЛ�6) для оцін�

ки впливу базисної терапії у хворих з гострим інфарктом міокарду (ІМ)

на показники імунної системи.

Об'єкт: було визначено рівень ІЛ�6 у 50 хворих з гострим ІМ

у динаміці дослідження — при госпіталізації, на 7�й та 21�й дні захво�

рювання. Серед них 16 чол. мали гострий ІМ без зубця Q (група І) та 34

чол. — гострий ІМ з наявністю зубця Q на ЕКГ (група ІІ). Групу контро�

лю складали 20 практично здорових осіб.

Методи: усім хворим проводили загальноприйняті клініко�лабора�

торні та інструментальні дослідження. З метою дослідження морфо�

функціональних показників серця застосовувався метод ехокардіог�

рафії. Визначення рівня ІЛ�6 проводили імунно�ферментним методом.

Результати: у хворих з дрібновогнищевим ІМ (група І) спостеріга�

лася тенденція до зниження рівню ІЛ�6 у динаміці захворювання (з

48,14±9,26пг/мл до 36,70± 6,98пг/мл), однак зберігалась різниця між

середніми концентраціями ІЛ�6 у хворих на 7�й та 21�й дні захворю�

вання та середнім рівнем цитокіна у групі контролю (39,94±7,13пг/мл,

36,70±6,98пг/мл та 13,94±6,19пг/мл відповідно). У динаміці обсте�

ження хворих з трансмуральним ІМ (група ІІ) спостерігалася тенден�

ція до підвищення рівню ІЛ�6 у сироватці крові на 7�й день (з

87,32±25,81пг/мл до 106,24±27,3пг/мл), було відмічено подальше його

зниження к 21�му дню після ІМ у порівнянні з концентрацією на 7�й

день (з 106,24±27,3пг\мл до 59,30±16,11пг/мл). В усі часові проміжки

дослідження середні рівні ІЛ�6 у хворих з трансмуральним ІМ залиша�

лися вищими, аніж у здорових осіб групи контролю.

Висновки: знайдена тенденція до зниження ІЛ�6 у хворих

з дрібновогнищевим ІМ під впливом базисної терапії. У хворих

з трансмуральним ІМ спостерігалася тенденція до підвищення рівню

ІЛ�6 на 7�й день та подальше його зниження к 21�му дню у порівнянні

з концентрацією на 7�й день. Середні рівні ІЛ�6 у хворих на гострий ІМ

залишалися вищими, аніж у осіб з групи контролю.

Анализ многочисленных публикаций по этой проблеме свиде�

тельствует о том, что многие относящиеся к ней проблемы остаются

нерешенными. В связи со степенью тяжести патологии и терапевти�

ческой резистентностью, а также длительностью реабилитацион�

ных процессов большинство больных и их близкие делают песси�

мистические выводы относительно целесообразности применения

оказания активной медицинской помощи данной категории боль�

ных. Чрезмерное применение химических веществ в различных

отраслях медицины ведет к росту аллергических, эндокринных, им�

мунных заболеваний. В связи с этим появился интерес к немедика�

ментозным способам лечения, особенно у нетрадиционных специ�

алистов (экстрасенсы, колдуны, знахари и др.). Естественно в этом

не малую роль играет доступ к информационной технологии: сред�

ства массовой информации, Интернет, и др.

В настоящее время становится все более очевидным, то, что лече�

ние у альтернативных целителей сопровождается нередко отрица�

тельными побочными результатами и осложнениями, которые тре�

буют всестороннего изучения.

С целью оказания помощи больным с органическим поражением

ЦНС начиная с 1978г. в г. Днепропетровске впервые был открыт

психотерапевтический кабинет, в дальнейшем — Областной психо�

терапевтический сурдоневрологический центр. Учитывая высокую

эффективность проводимых реабилитационных мероприятий и на�

учные достижения в этой области, с 1988 г. на базе Областного

Центра был организован Республиканский научно�практический

психотерапевтический сурдоневрологический центр на 60 коек

с поликлиническим приемом — на 40 коек для детей с органичес�

ким поражением ЦНС, с преимущественным дефектом слуха и 20

коек для взрослых /Приказ МЗ Украины № 77 от 03.07.1989г.

«Об организации Республиканского научно�практического психо�

терапевтического сурдоневрологического центра»/. С 2002 г. Центр

переименован на Украинский центр психотерапевтической реаби�

литации МЗ (приказ № 285 от 24.07.2002 г.).

Основными показаниями для проведения психотерапевтичес�

ких реабилитационных мероприятий являются: 1. различные вари�

анты патохарактерологического депривационного развития лич�

ности, резидуально�органическое поражение ЦНС, в т.ч. у больных

с нейросенсорными нарушениями слуха, синдромы расстройств по�

ведения вследствие физиологических дисфункций или соматичес�

ких факторов — F 59; эмоционально�нестабильное, истерическое,

ананкастное, тревожное расстройство личности, расстройства типа

зависимой личности; 2. диссоциативные (конверсионные) рас�

стройства в т.ч. нарушение слуха психогенного происхождения;

3. соматоформные расстройства; 4. другие невротические расстрой�

ства; 5. больные с резидуально�органической патологией цент�

ральной нервной системы, осложненной вторичными непсихоти�

ческими, расстройствами вследствие: дисфункции ЦНС или

соматической болезни; нейроинфекции и сосудистых заболеваний

головного мозга; с сопутствующим нейросенсорным нарушением

слуха, шумом в ушах и др.; 6. расстройства психологического (пси�

хического) развития; 7. эмоциональные расстройства и расстрой�

ства поведения начинаются в детском и подростковом возрасте; 8.

изучение осложнений и разработка способов устранения ослож�

нений после нетрадиционных методов лечения.

В Центре впервые в медицинской практике изучен (системати�

зирован и квалифицирован) побочный эффект массовых «сеан�

сов» и научно обоснован этиопатогенез отрицательных послед�

ствий лечения у разных «врачевателей». Разработаны специальные

лечебно�реабилитационные методы устранения этих осложнений.

По этой проблеме опубликованы 2 методические рекомендации и

6 научных статей, создано 2 документальных фильма, которые не�

однократно демонстрировались на Международном съезде психо�

терапевтов в Австрии (г. Вена), Франции (г. Париж) и др.

Госпитализация больных из других регионов Украины осуще�

ствляется по направлению Областного отдела здравоохранения, стран

СНГ — Минздрава.

Информационные погрешности
в принятии решения
о недобровольной госпитализации
в психиатрический стационар
больных шизофренией и алгоритм сбора
объективной информации

В. А. Руженков, Н. А. Щербак
Белгородский государственный университет, Белгородская

областная клиническая психоневрологическая больница,

Белгород, Россия

Цель: выявление информационных погрешностей обоснования

недобровольной госпитализации в психиатрический стационар

больных шизофренией, для разработки алгоритма сбора объектив�

ной информации.

Объект: 46 больных шизофренией, направленных в течение 2004

года в психиатрический стационар по статье 29 Закона РФ «О пси�

хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»

и в последующем самостоятельно давших согласие на госпитализа�

цию.

Методы: клинико�психопатологический, статистический.

Результаты: из 94 больных, направленных в психиатрический

стационар в недобровольном порядке, с диагнозом «шизофрения»

было 69,1%. В большинстве случаев (70,7%) пациенты дали согла�

сие на госпитализацию и лечение (60% в приемном покое, 4,6%
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Вариабельность сердечного ритма
как маркер устойчивости
крыс к экзотоксинам
А. В. Савустьяненко, И. А. Хрипаченко, Л. А. Кеденко,
И. И. Зинкович, Е. Е. Ферьева
ДонГМУ, Донецк, Украина

Цель: установить роль вегетативной регуляции в особенностях

ответа белых крыс на интраперитонеальное введение аллоксана.

Объект: 25 крыс�самцов линии Вистар массой тела от 175 до 290 г.

Методы: сахарный диабет моделировали по стандартной  мето�

дике интраперитонеальным введением аллоксана в дозе 125 мг/кг

массы тела. Тяжесть развившегося диабета определяли на 10 сутки

после введения аллоксана по уровню тощаковой глюкозы в перифе�

рической крови. До введения аллоксана оценивали базисное со�

стояние вегетативной регуляции и его изменение на фоне в/в вве�

дения фенилэфрина в дозе 0,01 мг/кг массы тела. ЭКГ регистриро�

вали у кетамин�анестезированных крыс (75 мг/кг в/м) во II

стандартном отведении непрерывно с 15 по 40 мин наркоза. На 23

минуте записи болюсно вводили фенилэфрин. Спектральный ана�

лиз вариабельности сердечного ритма выполняли ауторегрессион�

ным методом с последующим расчётом показателей спектральной

мощности регуляции сердечного ритма в диапазонах очень низких

(от 0,008 до 0,2 Гц— P
VLF

), низких (от 0,2 до 1,0 Гц — P
LF

) и высоких

частот (от 1,0 до 3,0 Гц — P
HF

). Статистическая обработка результа�

тов проводилась с использованием пара� и непараметрических ме�

тодов.

Результаты: Сравнительный анализ в подгруппах выживших

(n=13) и погибших (n=12) крыс показал отсутствие статистически

значимых различий изучаемых спектральных характеристик до на�

грузки аллоксаном. Отмечено лишь преобладание среднего значе�

ния P
HF

 животных: в подгруппе погибших (1,69±0,83 мс2), по срав�

нению с подгруппой выживших (1,20±0,46 мс2) (p>0,05). Более

выраженные различия между подгруппами обнаружены при сопо�

ставлении изменений спектральных показателей в ответ на фарма�

кологическую стимуляцию β�адренорецепторов. Погибшие после

введения аллоксана крысы отвечали на нагрузку фенилэфрином

значительно меньшим приростом спектральной мощности регуля�

ции во всех изученных диапазонах частот. Показанные межгруппо�

вые различия статистически достоверны для диапазонов низких

(p=0,015) и, особенно, высоких (p=0,0001) частот. В группе вы�

живших крыс выявлены связи между характером вегетативных реак�

ций на стимуляцию б�адренорецепторов и тяжестью аллоксан�ин�

дуцированного диабета. Чем более выраженным был рост этих

показателей после введения фенилэфрина, тем более высокие зна�

чения уровня глюкозы крови имели место. Теснота обнаруженных

связей примерно одинакова для обоих диапазонов частот. Коэф�

фициенты парной корреляции Пирсона статистически достоверны

и составили для низкочастотного диапазона +0,62, для высокочас�

тотного  +0,65.

Выводы: проведенное исследование показало, что различная

устойчивость животных к нагрузке аллоксаном, а также различная у

выживших крыс степень тяжести индуцированного сахарного диа�

бета свидетельствуют об индивидуальных особенностях чувстви�

тельности животных к аллоксану. Крысы, отвечающие на нагрузку

фенилэфрина меньшим приростом спектральной мощности в высо�

кочастотном диапазоне, характеризуются достоверно более высо�

кой летальностью в модели аллоксанового диабета. Установлена

прямая связь между степенью фенилэфрин�индуцированного при�

роста в покое показателей спектральной мощности в диапазонах

высоких частот и тяжестью сахарного диабета на 10 сутки после

введения аллоксана.

Вплив небівололу на епізоди
 ішемії міокарда
в залежності від частотних показників
ритму серця
Ж. Е. Сапронова, М. Я. Доценко
ЗМАПО, Запоріжжя, Україна

Мета: встановити вплив β�блокатору небівололу на частоту ви�

никнення епізоди ішемії міокарду в залежності від стану вегетатив�

ної нервової системи.

Об'єкт: 30 хворих на стабільну стенокардію напруги II–III ФК.

Методи: до та після 21�денного курсу терапії небівололом у дозі

5 мг/добу проведене добове моніторування ЕКГ за методом Холера

з аналізом частотних показників ритму серця.

Результати: до початку терапії у обстежених хворих зафіксовано

120 епізодів скороминущої депресії сегмента ST, які трактуються

в первые сутки, 4,6% на вторые и 1,5% на третьи от момента

госпитализации). Высокий удельный вес (7,8%) занимали боль�

ные, которые не осматривались комиссионно и, фактически, про�

лечены без согласия. В 21,5% случаях администрация больницы

обращалась в суд с заявлением о госпитализации гражданина

без его согласия. Для дальнейшего анализа была сформирована

выборка из 46 пациентов (14 мужчин и 32 женщины) в возрасте

от 19 до 79 лет (в среднем 39±2,1 года), которые были направле�

ны в недобровольном порядке, однако дали согласие на лечение.

В 40% больные направлялись по критерию «а» ст. 29 Закона РФ,

в 50% по критерию «в», и в 10% случаев — без указания крите�

рия. Большинство больных — 25, были направлены на госпита�

лизацию участковыми врачами�психиатрами, 14 — психиатри�

ческой бригадой ССМП и 7 — районными врачами�психиатрами.

Анализ содержательной стороны информации в направлениях

на госпитализацию показал, что всех этапах (от момента осмотра

больного участковым врачом психиатром, вызова психиатричес�

кой бригады ССМП, до момента поступления больного в прием�

ный покой) допускались погрешности в сборе и представлении

информации. Эти погрешности не только существенно затрудня�

ли принятие правильного и обоснованного решения, но и ини�

циировали ошибочные действия врачей приемного отделения.

Наиболее частыми информационными погрешностями были сле�

дующие: несоответствие указанных в направлении мотивов не�

добровольной госпитализации психическому состоянию боль�

ного; недостаточность информации о поведении паци�ента и

имеющейся психопатологической симптоматике; отсутствие ссыл�

ки на критерий недобровольной госпитализации; отсутствие

объективной информации (писем, заявлений); отсутствие сопро�

водительной карты при вызове бригады участковым психиатром.

Кроме того, нередко встречалось неконкретное описание пси�

хического состояния или его отсутствие; отсутствие в направле�

нии указаний на то, что пациент госпитализируется в недобро�

вольном порядке; реже — направление в недобровольном

порядке при наличии согласия опекуна.

Выводы: Выявлены существенные информационные погрешнос�

ти на догоспитальном этапе, препятствующие объективному приня�

тию решения о недобровольной госпитализации и своевременно�

му оказанию психиатрической помощи.

Для повышения качества и достаточности информации, позво�

ляющей объективно принимать решения о недобровольной госпи�

тализации, целесообразен следующий алгоритм ее сбора. На этапе

вызова врача�психиатра, запрашивать и фиксировать объективную

информацию от его инициатора о конкретных фактах, свидетель�

ствующих о тяжелом психическом расстройстве и нарушениях по�

ведения больного. На этапе выезда запрашивать и фиксировать

информацию из психиатрического кабинета. При осмотре пациен�

та собирать объективные сведения от родных и близких, а также

четко описать особенности его поведения и психического состоя�

ния, в том числе и по пути следования в психиатрический стационар.
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Діагностичне значення
ехографічної візуалізації загальної
лімфатичної протоки при хворобах
органів травлення

В. З. Свиридюк
ВінНМУ ім. М. І. Пирогова, кафедра післядипломної освіти лікарів

за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина»,

Житомир, Україна

Мета: вивчення діагностичних можливостей ехографічної візуа�

лізації загальної лімфатичної протоки при хворобах органів трав�

лення. Об'єкт: 54 пацієнти з гострим та хронічним панкреатитами.

Методи: ехографія загальної лімфатичної протоки та ехографія

органів черевної порожнини за допомогою апарату «Toshiba»

з частотою датчика 12,0 і 3,5 МГц.

Результати: лімфатична система організму виконує дуже важ�

ливу захисну функцію при запальних, інфекційних та пухлинних

захворюваннях. Однак методи її дослідження донедавна були інва�

зивними і досить складними, тому не набули широкого застосу�

вання в клінічній практиці. З розробкою та впровадженням в

клінічну медицину ехографічних датчиків з високою частотою

ультразвукового сигналу (більше 12 МГц) з'явилась можливість

візуалізувати основну лімфатичну протоку у місці впадіння її в

підключичну вену. Це відкриває новий перспективний напрямок

досліджень морфологічних змін та функціонального стану лімфа�

тичної системи при різноманітних захворюваннях.

Виявлені нами зміни з боку лімфатичної системи при хроніч�

ному панкреатиті полягають в пригніченні її дренажної функції

(зменшенні швидкості плину лімфи). При гострому панкреатиті

плин лімфи навпаки прискорений, а його нормалізація спостер�

ігалась пізніше, ніж ознаки клінічної ремісії.

Висновки: технологія ультразвукової візуалізації загальної

лімфатичної протоки є новим перспективним напрямком дослід�

ження при захворюваннях органів травлення, зокрема при гос�

трому та хронічному панкреатитах.

як ішемія міокарду. У 28,3% випадків такі зміни спостерігалися

на фоні спонтанної стенокардії, у 35% — стенокардії напруги

і у 36,7% без клінічних проявів — безболісна ішемія міокарду.

У 55% випадків епізоди ішемії перебігали з переважанням актив�

ності симпатичного відділу вегетативної нервової системи (СНС),

у 20% — парасимпатичного (ПСНС). У 25% випадків переважання

певного відділу вегетативної нервової системи (ВНС) не встановле�

но. У кожного хворого епізоди депресії сегмента ST могли перебіга�

ти як з підвищенням активності певного виділу ВНС чи без неї.

Це дозволило нам поділити епізоди ішемії міокарда на симпатико�

тонічні, ваготонічні та урівноважені (змішані). Встановлено, що після

трьох тижневого лікування небівололом суттєво зменшилась за�

гальна кількість епізодів ішемії міокарда з 4,2±0,03 до 2,0±0,6 на

добу (p<0,05). При аналізі впливу препарату на епізоди депресії

сегмента ST в залежності від переважання ПСНС чи СНС встановлено

що небіволол достовірно зменшує лише епізоди ішемії міокарда,

котрі проходять з переважаючим збудженням СНС. Так, до лікування

зафіксовано 3,4±0,78 епізоду на добу, після — 2,0±0,98 (p<0,05).

Вплив небівололу на епізоди депресії сегмента ST з переважанням

ПСНС та на урівноважені не суттєвий (p>0,2). Встановлено значне

зниження загальної тривалості епізодів ішемії міокарду — з

65,0±7,49 до 46,2±5,53 за добу (p<0,05).

 Висновки: встановлено позитивний вплив небівололу на ча�

стоту розвитку епізодів ішемії міокарду у хворих на ІХС, які пере�

бігають з переважанням симпатикотонії. Слід рекомендувати дос�

лідження вегетативного тонусу хворим на ІХС для оптимізації

вибору лікування.

Підвищення інформативності
цифрових зображень променевих методів
діагностики за допомогою
комп'ютерних технологій візуалізації

В. З. Свиридюк
ВінНМУ ім. М. І. Пирогова, кафедра післядипломної освіти лікарів

за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина»,

Житомир, Україна

Мета: вивчення можливостей існуючих та розробка нових

комп'ютерних програм підвищення інформативності цифрових зо�

бражень, отриманих за допомогою променевих методів діагностики.

Об'єкт: 112 цифрових зображень внутрішніх органів (печінка,

підшлункова залоза, жовчний міхур, нирки) 52 пацієнтів з хвороба�

ми органів травлення.

Методи: управління зображеннями за допомогою комп'ютерних

фільтрів підвищення та зниження контрастності, виділення контурів,

селективного пригнічення  та підсилення сигналу від жирової,

фіброзної, пухлинної, некротичної тканин організму.

Результати: виявлений позитивний ефект підвищення діагнос�

тичної інформативності променевих методів діагностики за допо�

могою цілеспрямованого селективного перетворення окремих ха�

рактеристик цифрових зображень різних тканин організму:

збільшення та зменшення контрастності, виділення та розмивання

контурів, підсилення та пригнічення  сигналу візуалізації морфоло�

гічних структур за рахунок селекції ультразвукових та електромагн�

ітних хвиль певної частоти.

Ультразвукове дослідження на сьогодні є самим інформативним

методом візуалізації паренхіматозних органів. За звичай, це ехо�

графічні ознаки фіброзу та ліпоматозу підшлункової залози, жиро�

вого гепатозу та цирозу печінки, симптоми негомогенності вмісту

жовчного міхура та пухлини гепатобіліарної зони. В нормі здорова

підшлункова залоза на ехограмі виглядає темніше, ніж печінка. При

ліпоматозі її ехогенність підвищується і зрівнюється з ехогенністю

печінки. Для жирового гепатозу та стеатогепатиту характерна по�

мірна гепатомегалія з різким гашенням ехосигналу в глибину. При

накопиченні жиру в печінці вдається візуалізувати тільки ближчі

до датчика сегменти печінки, а більш віддалених сегментів ультра�

звуковий сигнал не досягає. Спеціальні програми візуалізації доз�

воляють підсилювати слабкий ехосигнал від віддалених сегментів

печінки і пригнічувати різке світіння близьких до датчика сегментів.

Застій жовчі у вигляді дрібнозернистого світіння осаду на фоні

темного вмісту жовчного міхура є також характерним для хронічно�

го панкреатиту, який протікає з порушеннями жирового обміну.

Спеціальна програма підвищення контрастності дозволяє зробити

світіння осаду особливо яскравим.

Підвищується діагностична інформативність жовчнокам'яної хво�

роби в тих випадках, коли вміст жовчного міхура являє собою сладж,

тобто замазкоподібний вязкий мул. Програми підвищення контра�

стності дозволяють зробити зображення сладжу якісно відмінним

від застійної жовчі.

Рентгенівська комп'ютерна томографія та магнітно�резонансна

томографія  суттєво доповнюють ультразвукове дослідження, за умови

використання спеціальних комп'ютерних програм вибіркового при�

гнічення сигналу від жирової тканини. Тоді зображення нормаль�

ної залози набуває більш чітких світлих контурів на фоні темного

фону  парапанкреатичної жирової клітковини. При ліпоматозі

підшлункової залози пригнічення сигналу від жирової тканини вик�

ликає не тільки зменшення інтенсивності зображення оточуючої

залозу парапанкреатичної жирової тканини, а й інтенсивності зо�

браження паренхіми, зате більш чітко прослідковуються фіброзні

зміни в залозі.

За допомогою спеціальної програми візуалізації некротичної (мер�

твої) тканини підшлункової залози та програми візуалізації пухлинної

тканини вдається збільшити можливості диференційної діагностики

панкреонекрозу та злоякісних пухлин підшлункової залози.
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Особенности структурно�функционального
состояния сердца при гипотиреозе
на фоне заместительной
терапии L�тироксином
Н. Н. Сидорова
УВМА, Киев, Украина

Цель: выявить особенности структурно�функционального со�

стояния левого и правого желудочков (ЛЖ и ПЖ) сердца у больных

гипотиреозом на фоне полной замещающей дозы L�тироксина.

Объект: 25 больных с гипотиреозом, в возрасте от 25 до 60 лет

(в среднем 45,0+1,2 года), продолжительность заболевания 10+1,8

года. Все пациенты получали L�тироксин в дозе 1,6 мкг/кг/ сутки.

Среди предложенных МЗ программ нашли свое практическое

применение и заслуживают поддержки программы:

• «Медицинские кадры Украины», которую можно охарактеризо�

вать как автоматизированное рабочее место главного врача по кад�

ровым вопросам;

Итоги и проблемы компьютеризации
санэпидучреждений в Запорожской области
А. И. Севальнев, Т. С. Полищук, Н. В. Галясовская
Запорожская областная СЭС, Украина

Компьютеризация санэпидслужбы Запорожской области начала

осуществляться с 1991 года согласно концепции информатизации

санитарно�эпидемиологической службы, разработанной МЗ СССР

в 1991 г. В развитие Закона Украины «Про концепцію Національної

програми інформатизації» от 04.02.1998г. нами была разработана

в 1998г. «Концепции информатизации санитарно�эпидемиологи�

ческой службы Запорожской области». Эта региональная отрасле�

вая программа, являющаяся логическим продолжением Националь�

ной программы информатизации Украины.

На сегодня в службе эксплуатируется 218 ПК, в т.ч. 67,7%

компьютеров современных модификаций. Вся имеющаяся компью�

терная техника приобретена за заработанные службой деньги. Элек�

тронную почту используют в работе 87,9% санэпидучреждений.

Учитывая возросший поток информации для предотвращения поте�

ри критически важной информации, которая хранится в электрон�

ном виде, нужны средства резервирования которых в службе недо�

статочно. За всем этим стоят новые крупные денежные вложения.

Только в 10 СЭС (30,3%) технику обслуживают лица, имеющие

специальную подготовку, работающие на должностях инженеров,

техников, операторов. Для работы на современном уровне в круп�

ных санэпидучреждениях нужны локальные компьютерные сети.

Для их обслуживания требуются специалисты другого, более высо�

кого уровня подготовки — сетевые администраторы. Штатные еди�

ницы специалистов по информационным технологиям д.б. предус�

мотрены в штатных расписаниях.

Для повышения уровня знаний в службе практикуем следующее —

ежегодные семинары по компьютеризации (с 1999 г.), издаем сбор�

ники материалов семинаров, проводим однодневные семинары для

специалистов районных СЭС на базе областной СЭС по практичес�

кому внедрению в работу программных задач.

В санэпидслужбе по санитарно�гигиеническим вопросам рабо�

тают 28 программных задач, из них только две разработаны Мини�

стерством. По вопросам обеспечения эпиднадзора эксплуатируется

37 ПЗ, из них только две разработаны Министерством. По вопросам

организации и управления работает 20 ПЗ из них 1 разработана

Министерством. Итого, по вопросам санитарно�эпидемиологичес�

кого надзора в санэпидучреждениях области работает 85 ПЗ, из

них только 5 (5,9%) разработаны Министерством (см. таблицу).

Висновки: технологія підвищення інформативності цифрових

зображень, отриманих за допомогою променевих методів діагнос�

тики, дозволяє покращити диференційну діагностику низки хвороб

внутрішніх органів таких як: пухлини, хвороби, які супроводжують�

ся відкладанням жиру (ліпоматоз), та хвороби, що супроводжуються

омертвінням (некроз) сегменту або цілого органу.

• программа УКРВАК по иммунопрофилактической работе.

Учитывая отсутствие внимания к этой стороне работы санэпидс�

лужбы со стороны МЗ, областная СЭС на своем уровне разработала

и внедрила в работу 18 программных задач, написанных  с исполь�

зованием МS Ассes.

Из наших программ можно выделить следующие:

Эксплуатация программных задач в санэпидучреждениях
Запорожской области на 01.06.2005г.
1. «Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости —

форма�1» — ретроспективный анализ инфекционной заболевае�

мости по различным территориям, группам с построением графи�

ческих изображений.

1. «Неинфекционная заболеваемость» — анализ демографичес�

ких показателей, заболеваемости, распространенности неинфек�

ционных болезней по 14�ти «сигнальным нозологиям» наиболее

сопряженным с негативным воздействием вредных факторов окру�

жающей среды среди различных возрастных категорий, прогнози�

рование уровней заболеваемости, что для нашего экологически слож�

ного региона крайне актуально.

2. «Санитарно�гигиеническая ситуация» — оценка ситуации

в области, в т.ч. и по результатам лабораторных исследований.

3. «Водный фактор заболеваемости ОКИ и ВГА» — установление

корреляционной зависимости между уровнями заболеваемости

и состоянием водоемов, источников водоснабжения, определение

степени риска.

4. «Контроль исполнения документов». Программа позволяет

проводить персональный учет исполнения документов, а также

в разрезе отделов, в целом по учреждению.

5. «Рейтинговая оценка показателей деятельности санэпидуч�

реждений области». Разработана нами на основе показателей дея�

тельности, предложенных МЗУ в 2000 г. Программа проводит ана�

лиз деятельности по 4 группам показателей — ресурсы, выработки,

результативности и эффективности. Позволяет оценивать деятель�

ности деятельность учреждений по единым стандартам с определе�

нием проблемных мест в работе службы.

Чтобы быть открытыми для населения, общественности, деловых

людей ведется разработка веб�сайта областной СЭС. Каждая область

«изобретает» свой сайт, единая схема сайта МЗУ не предложена.

На уровне МЗУ необходимо решить следующие проблемы:

• разработка концепции информатизации  санитарно�эпидемио�

логической службы Украины;

• в штатных расписаниях санэпидучреждений должны быть став�

ки специалистов по информационным технологиям, специалистов,

обслуживающих компьютерную технику;

• приобретение компьютерной техники должно иметь целевое

финансирование;

• централизованная разработка программ, составляющих систему

информационного обеспечения санэпидучреждений Украины;

• организационно�методическое руководство этой работы по клас�

сической схеме управления: анализ, планирование, учеба кадров,

широкая система взаимоинформации.
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Предикторы формирования толерантности
к гемодинамическому эффекту нитроглицерина
и направленности изменений систолической
и диастолической функции левого желудочка сердца
у больных нестабильной стенокардией на фоне
терапии нитратами
Н. Н. Сидорова, Л. Л. Сидорова
УВМА, НМУ им. А. А. Богомольца, Киев, Украина

Цель: разработать критерии прогнозирования характера реак�

ции внутрисердечной гемодинамики и развития толерантности

к гемодинамическому эффекту трансдермального нитроглицерина

(НГТ) у больных нестабильной стенокардией (НС).

Объект: 33 больных НС, которые дополнительно к стандартной

терапии (гепарин 20 тыс. Ед/сут., аспирин 100 мг/сут, атенолол

50 мг/сут, каптоприл 75 мг/сут) получали НГТ (депонит 10 мг,

Schwarzpharma, Германия).

Методы: состояние внутрисердечной гемодинамики оценивали

при проведении ульразвукового исследования сердца на аппарате

«LOGIQ 500» GE (США). Исследование проводили до начала лечения

и на протяжении 10 дней терапии НГТ. При обработке полученных

результатов кроме рутинных аналитических методов использованы

дисперсионный и кластерный анализы.

Результаты: развитие толерантности к гемодинамическому эф�

фекту НГТ у больных НС развивается после двух суток его примене�

ния с исходным интегралом скорости предсердного потока на мит�

Методы: ультразвуковое исследование сердца с использованием

аппарата «LOGIQ 500» GE (США), доплеровское исследование пара�

метров потоков крови на клапане аорты, митральном, трехстворча�

том клапанах и клапане легочной артерии. Нормальные величины

анализируемых показателей получены при обследовании сопоста�

вимой по возрасту группы 30 практически здоровых лиц.

Результаты: средние величины показателей, отражающих струк�

турное состояние сердца, а также диаметр аорты у больных гипоти�

реозом не отличались от таковых у здоровых лиц (р>0,05). У боль�

ных гипотиреозом выявлено снижение пиковой скорости потока

в аорте на 15,5% (р по сравнению с нормой <0,01), увеличение

общего времени аортального потока и времени его ускорения (со�

ответственно на 20,7 и 62,5%, р<0,001), что свидетельствовало

о скрытой систолической дисфункции ЛЖ. Изменения диастоли�

ческой функции ЛЖ у больных гипотиреозом обусловлены нару�

шениями процессов его активного расслабления  в виде снижения

средней величины соотношения пиковых скоростей раннего и пред�

сердного наполнения на 26,4% по сравнению с нормой (р < 0,001),

увеличения вклада систолы левого предсердия в диастолическое

наполнение ЛЖ (на 52,3%, р<0,001 и увеличения времени изово�

люмического расслабления на 17,1% (р<0,001). Выявлено увеличе�

ние соотношения «конечно�диастолическое давление / конечно�

диастолический объем» на 110 % (р<0,001) и повышение

конечно�диастолического давления в 2 раза (р<0,01). У больных

гипотиреозом отмечена также диастолическая дисфункция ПЖ

со снижением соотношения пиковых скоростей раннего и пред�

сердного наполнения на 14,5% по сравнению с нормой (р<0,001),

увеличением объемного потока в систолу правого предсердия и его

вклада в диастолическое наполнение ПЖ (соответственно на 45,4

и 26,9%, р<0,001). Изменения параметров потока в выносящем тракте

ПЖ состояли в увеличении общего времени потока на 12,5%

и времени ускорения — на 15%, р<0,001 р<0,05) без достоверных

изменений его скоростных параметров.

Выводы: наличие у больных гипотиреозом признаков диастоли�

ческой дисфункции обоих желудочков сердца и скрытой систоличес�

кой дисфункции ЛЖ при отсутствии гипертрофии миокарда и дилатации

обоих желудочков свидетельствует о наличии у них кардиомиопатии, не�

смотря на полноценную заместительную терапию L�тироксином.

ральном клапане больше 6,2 см (информативность 83,3%). Улучше�

ние показателей систолической функции левого желудочка (ЛЖ)

сердца с увеличением его фракции выброса (ФВ) в среднем на

27,2%, уменьшением конечно�диастолического (КДИ) и конечно�

систолического (КСИ) индексов в среднем соответственно на 23,2 и

40% прогнозируется у больных НС с исходным значением КДИ боль�

ше 73 мл/м3 при ФВ ЛЖ меньше 59% (информативность 83,3%).

Ухудшение показателей систолической функции ЛЖ в виде сниже�

ния ФВ в среднем на 26,6% можно ожидать у больных НС с исход�

ной ФВ ЛЖ больше 59% и временем изоволюмического расслабле�

ния ЛЖ больше 0,1 сек (информативность 80%). Уменьшение

признаков диастолической дисфункции ЛЖ при терапии НГТ с пред�

сказующей ценностью 80% можно ожидать у больных НС при вели�

чине соотношения пиковых скоростей раннего и предсердного

наполнения ЛЖ 0,8 ед и меньше до начала лечения.

Выводы: терапия НГТ больных НС оказывает разнонаправлен�

ное влияние на показатели внутрисердечной гемодинамики. Про�

гнозирование этих изменений возможно уже в первые сутки на

основании исходных эхокардиографических показателей. Быстрое

развитие толерантности к гемодинамическому эффекту НГТ можно

ожидать при исходном интеграле скорости предсердного потока

на митральном клапане больше 6,2 см. Улучшение систолической

функции ЛЖ на фоне терапии НГТ можно ожидать у больных НС

с исходной дилатацией ЛЖ (КДИ больше 73 мл/м3 ) и снижением ФВ

ЛЖ (меньше 59%). У больных НС с исходным релаксационным ти�

пом диастолической дисфункции (время изоволюмического рас�

слабления ЛЖ больше 0,1 сек) и сохраненной ФВ ЛЖ (больше 59%)

вероятно ухудшение параметров внутрисердечной гемодинамики

при терапии.

Цифровая обработка электрофизиологических
и морфометрических данных
И. К. Смоляренко, О. А. Шугуров, О. О. Шугуров
Днепропетровский национальный университет, Украина

Для обработки электрофизиологических или морфометричес�

ких изображений используют сложную технику, совмещающую как

оптический, так и цифровой (включая программное обеспечение)

компоненты. Для оцифровки сигналов используют разного типа

дигитайзеры, анализ двумерных изображений еще более сложен.

Например, система морфометрического анализа «Морфоквант», осу�

ществляет захват изображения участка гистологического среза

и его дальнейшую обработку (фильтрация, измерение). При работе

на указанной системе исследователь применяя ручной манипулятор

очерчивает участок изображения и с помощью программных мето�

дов оцифровывает его. Примером могут быть работы, в которых

применяли указанный анализатор для определения линейных па�

раметров нейронов до и после облучения мозга рентгеновскими

волнами или низкоинтенсивным лазером оптического диапазона.

С одной стороны подобные системы весьма дорогие, с другой —

итоговая информация об исследуемом нейроне весьма скудная,

поскольку оцифровывается не весь образец, а только указанные

экспериментатором его части. Целью работы была попытка получе�

ния более полной информации о электрофизиологических потен�

циалах и морфометрических параметрах нейронов путем дополни�

тельной оцифровки образцов с возможностью использования

информации для дальнейшей всесторонней статистической обра�

ботки данных.

Для этого была разработана программное средство на языке

высокого уровня С, состоящее из двух функционально разных бло�

ков. Первый осуществляет преобразование изображения разме�

ром 100 х 100 пикселов из серого в битовое черно белое (перед

этим можно изменять градацию черного от 0 до 255 для изменения

контраста изображения). Далее производится запись изображе�

ния в текстовый файл в виде набора из 0 или 1 в матрицу массива
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Можливості ранньої діагностики
уражень серця з допомогою
визначення регіонарної
скоротливості міокарда
В. К. Тащук, П. Р. Іванчук, Т. О. Ілащук
БДМА, Чернівці, Україна

Покращання ранньої діагностики порушень функції міокарда

лежить в основі адекватних заходів вторинної профілактики ІХС.

З метою підвищення ефективності діагностики ішемічної хвороби

серця було проведено ехокардіографію з визначенням регіо�

нарної скоротливості міокарда лівого шлуночка в 12 сегментах

за допомогою власної моделі графоаналізатора розробленого

на базі PC Pentium IIІ у двох групах: 10 пацієнтів з діагнозом

соматоформна вегетативна дисфункція (перша група), 10 пацієнтів

з діагнозом стенокардія напруження І функціональний клас

СН1(друга група).

Аналіз загальної фракції викиду свідчить про відсутність вірогід�

них відмінностей між першою та другою групами (70,6±2,3 67,3±1,8%,

Объект. 54 первичных пациента с различными вариантами НХЛ, во

всех случаях диагноз верифицирован морфологически. Основная груп�

па: 26 пациентов, получавших липосомальный доксорубицин — пре�

парат «Липодокс», контрольная группа: 28 пациентов, получавших

свободный доксорубицин. По гистологическим типам НХЛ, стадиям

заболевания, наличию В�симптомов, физическому состоянию по шкале

ЕCOG и величине Международного прогностического индекса (IPI),

полу и возрасту пациентов группы были репрезентативны.

Методы. В комплекс лучевого обследования больных входили

рентгенография органов грудной клетки, УЗИ и КТ шеи, грудной

и брюшной полостей (в зависимости от локализации патологичес�

кого очага).  У 48 пациентов УЗИ выполнено в динамике 2 и более

в различные фазы течения заболевания.

Результаты. В обеих группах поражение абдоминальных и рет�

роперитонеальных лимфатических узлов выявлено у 24 пациентов,

селезенки у 6, почек — у 4, щитовидной железы — у 1 пациентки,

при этом у 4 пациентов диагностированы изменения как со сторо�

ны ЛУ, так и внутренних органов. Акустические проявления лимфо�

аденопатии при НХЛ соответствовали общей динамике заболевания

в сторону ремиссии или генерализации процесса (у троих пациен�

тов контрольной группы). Лимфоаденопатию при НХЛ можно ус�

ловно разделить на три типа: единичные или группы ЛУ четко огра�

ниченные друг от друга, размером менее 2 см (13 пациентов); ЛУ

более 2 см, с тенденцией к слиянию (7 пациентов); тотальное уве�

личение ЛУ с образованием общего конгломерата и приводящее

к сдавлению сосудов и смещению внутренних органов (4 пациента).

Поражение почек у наших пациентов было представлено как ткане�

вое образование пониженной эхогенности с четкими ровными кон�

турами. Патологические изменения в селезенке были представлены

двумя вариантами: спленомегалия с сохранением нормальной аку�

стической структуры и очаговые образования селезенки при со�

хранении ее нормальных размеров (наличия двух признаков ни

у одного пациента зафиксировано не было).

Выводы: Анализ полученных данных позволил сделать следую�

щие выводы: УЗИ обладает высокой диагностической информатив�

ностью в выявлении, как поражений внутренних органов, так

и лимфатических узлов  при НХЛ. При этом удавалось не только

уточнить локализацию и степень поражения ЛУ, но и установить

четкую связь с клинической степенью генерализации процесса.

Выбор и последовательность применения методик обследования

должны быть дифференцированными, при этом более сложная ме�

тодика используется лишь при недостаточной информативности

предыдущих. УЗИ является доступным и высокоточным методом как

при первичной диагностике и динамическом наблюдении, так и при

оценке эффективности терапии у пациентов с НХЛ.

Ультразвуковая диагностика
неходжкинских лимфом
М. А. Стульгинская1, Н. М. Третяк 2
1 ХОКОД, Харьков, Украина
2Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украины, Киев

Неходжкинские лимфомы (НХЛ) — это гетерогенная группа за�

болеваний, разнородных с морфологической и клинической точек

зрения, а так же по ответу на терапию и прогнозу. Клиника заболе�

вания во многом зависит от локализации процесса и его распрос�

траненности. Поражение может локализоваться в любом органе,

вызывая его увеличение и изменение структуры. Лучевым методам

диагностики отводится ведущая роль в распознавании и уточнении

стадии патологического  процесса при НХЛ. При этом ведущими

критериями являются степень распространенности процесса в лим�

фатические узлы (ЛУ), а так же наличие солитарных очагов во внут�

ренних органах (печень, селезенка, почки, щитовидная железа).

В настоящее время отсутствует единое мнение по поводу эффектив�

ности различных методов лучевой диагностики при специфических

изменениях лимфоидной ткани той или иной локализации. Не по�

теряли своей актуальности классические методы рентгенологичес�

кого исследования, однако все большее распространение получают

компьютерная томограмма (КТ) и радионуклидная диагностика.

Цель: изучение УЗИ� и КТ� семиотики поражений ЛУ и внутрен�

них органов при НХЛ в динамическом наблюдении на фоне терапии

липосомальной или свободной формой доксорубицина в составе

стандартного режима химиотерапии СНОР.

данных размером 100х100. После этого каждая точка А изображе�

ния (независимо от того, это сигнал или изображение) становится

носителем координатных значений Х и Y, соответствующих ширине

и высоте изображения.

Вторая часть программного средства осуществляет преобразова�

ние и математическую обработку оцифрованного изображения или

сигнала. В случае, если это некий сигнал во времени, то он усредняется

по всем точкам с координатами А
1
(Y

1
,X

0
); А

2
(Y

2
,X

0
); . . .  А

100
(Y

100
,X

0
).

Далее идет переход на точку X
1
 и т.д. до временной оси, соответствую�

щей X
100

. Оцифрованный потенциал вносят в базу данных для дальней�

шего анализа или изменяя визуальную «ширину» сигнала сохраняют

для использования в виде графического изображения.

Если оцифровке подвергается двумерное морфометрическое

изображение, то его обработка идет иным образом. Используя на�

чальную информативную точку изображения (черная на белом фоне)

со значением  А
1
(Y

1
,X

1
) программа последовательно выберает зна�

чения всех других черных точек А
n
(Y

n
,X

n
); используя правило опре�

деления абсолютных значений для векторов. Таким образом нахо�

дится максимальное и минимальное значения, соответствующие

продольному и поперечному диаметру нейрона. Аналогичным об�

разом используя полученные значения и определив площадь сече�

ния клетки программа переходит к ядру, рассматривая его как не�

кий массив белых точек в пространстве черных. Далее находят

параметры ядра, по которым определяются объем клетки и ядра,

ядерно�цитоплазматическое отношение, сплющенность сомы и ядра

и другие параметры.

Данная программа успешно использовалась при исследовании

влияния волн СВЧ (10 ГГц) нетепловой интенсивности на нервную

систему. Образцы срезов мозга фотографировались на цифровой

носитель и обрабатывались на ЭВМ. Несмотря на то, что точность

оценки параметров клетки описанным методом и при использова�

нии системы «Морфоквант» были примерно одинаковы, предло�

женная программа не допускает «ручного очерчивания» исследуе�

мого изображения, и в этом смысле является более объективной.

Программное средство не требует сложной аппаратуры, простое

в работе и поэтому может рекомендоваться для измерения как элек�

трофизиологических сигналов, так и медицинских изображений.
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Варіабельність  серцевого ритму
в  якості  предиктора обмеження
коронарного резерву
В. К. Тащук, П. Р. Іванчук, І. А. Тащук, М. А. Іванчук
БДМА, Чернівці, Україна

З метою визначити вплив змін показників варіабельності сер�

цевого ритму (ВСР) на формування і перебіг органічної і функц�

іональної патології обстежено 156 пацієнтів, в яких позитивний

результат велоергометрії (ВЕМ) спостерігався в половині випадків,

що зумовлено наявністю стенокардії напруги II ФК, група конт�

ролю з негативним результатом ВЕМ складалась з пацієнтів з

соматоформною вегетативною дисфункцією. ВСР розраховували

на засадах «Стандартів дослідження, фізіологічної інтерпретації

і клінічного використання» (1996) за власне створеною програ�

мою. На початку дослідження вихідна частота серцевих скоро�

чень достовірно переважала у пацієнтів з негативним результа�

том ВЕМ (p<0,05), сумарний показник варіабельності величин

інтервалів RR достовірно не розрізнявся, хоч і був дещо більшим

за наступного позитивного результату ВЕМ (p>0,2), що зумовило

також відсутність достовірної різниці (p>0,5) для квадратного

кореня з суми квадратів різниці величин послідовних пар інтер�

валів  та відсотку NN50 від загальної кількості послідовних інтер�

валів, що розрізняються в межах більш 50 мс за весь період реє�

страції (p>0,2) з аналогічними недостовірними (p>0,1) змінами

коефіцієнту варіації. Співвідношення кількості кардіоінтервалів,

що відповідають інтервалу, який найбільш частіше реєструється,

у відсотках до вибірки, достовірно переважало на виході за по�

дальшого негативного результату. За негативного результату ВЕМ

при аналізі вихідних показників ВСР слід відзначити менший

рівень індексу вегетативної рівноваги (р<0,005) при збільшених

показниках вегетативного показника ритму (р<0,02), показника

адекватності процесів реполяризації (р<0,001), індексу напруги

регуляторних систем (р<0,005). За позитивного результату ВЕМ

визначено однакове спрямування параметрів ВСР, як на виході,

так і на максимумі досягнутого навантаження при позитивній

проб — параметри ВСР на виході дозволяють прогнозувати

ймовірність позитивного результату, а стан вегетативної нерво�

вої системи напряму зв'язаний із ступенем обмеження коронар�

ного резерву.

p>0,5). При аналізі показників регіонарної скоротливості міокарда

з визначенням регіонарної фракції викиду (РФВ) було виявлено

наступні зміни: у хворих другої групи спостерігалося недостовірне

зниження РФВ у сегментах РФВ
1�7

 по відношенню до першої групи

(p>0,5) та достовірні зміни по відношенню до першої групи в сег�

ментах — РФВ
8
 (52,4±3,1% і 60,8±2,5%, р<0,05); РФВ

9
 (54,9±3,1%

і 65,1±3,7%, р<0,05); РФВ
10

 (53,5±2,1% і 62,2±3,4%, р<0,05);

РФВ
11

(39,5±2,3% і 50,4±4,2%, р<0,05).

Таким чином визначення регіонарної скоротливості міокарда

є ефективним методом для ранньої діагностики уражень серця,

проведення диференційної діагностики цих уражень та визна�

чення необхідності ранніх заходів вторинної профілактики у

даної групи патологій.

Особенности клинического течения вирусного
гепатита В у детей привитых против ВГВ
Г. Ю. Тиляева, М. Т. Муминова
Первый ТашГосМИ, Ташкент, Узбекистан

За последнее пятилетие отмечено значительное снижение забо�

леваемости острым вирусным гепатитом В (ОГВ) в республике Узбе�

кистан, что связано с введением плановой вакцинации против ВГВ.

Однако серьезную проблему представляет индивидуальная способ�

ность вакцинируемых детей раннего возраста отвечать адекватно

на вакцинацию, т.к. иммунный ответ на введение вакцины может не

достигать требуемой интенсивности, вследствие влияния ряда фак�

торов, в частности, незрелости иммунной системы и иммунодефи�

цитных состояний ребенка.

Целью настоящего исследования явилось изучение особеннос�

тей течение ВГВ у детей, получивших вакцинацию против ВГВ.

Материалы и методы. За период с 2001 по 2004 годы были об�

следованы 654 ребенка, ранее получившие прививку против  ВГВ

вакцинами «Hepavax» (Корея) и «Euvax» (Корея) в возрасте от 1 до

8 лет. У 63 (9,3%) детей, из них 29 (46,1%) мальчиков, 34 (53,9%)

девочек развился вирусный гепатит В. Среди обследованных детей

16 (25,4%) больных получили полный курс вакцинации (3�х крат�

но), 22 (35%) больных получили 2�х кратную вакцинацию, и 25

(39,6%) больных были привиты однократно. Наряду с эпидемиоло�

гическими, клиническими данными при постановке диагноза ви�

русного гепатита В были использованы  данные биохимических

(АЛТ, АСТ, ЛДГ, щелочной фосфатазы, билирубина и его фракции,

общего белка и ПТИ), серологических, (HBsAg, anti�HBs, anti�HBcor

IgM, anti�HAV, anti�HCV и ПЦР) исследований. Проводилось ультра�

звуковое исследование органов брюшной полости.

Результаты и их обсуждение. Острая форма ВГВ у больных выяв�

лена в 93,6% случаев. Из них желтушная форма ОВГВ наблюдался

у 49,2% больных, безжелтушная форма заболевания отмечена у —

40,6%, стертая форма 10,2%. Легкая форма составила — 59,3%,

среднетяжелая форма — 32,2%, тяжелая форма — 8,5%. Хроничес�

кая форма составили 6,4% случаев.

Следует отметить что, при остром течении вирусного гепатита В

у 3�х и у 2�х кратно вакцинированных превалировали легкие фор�

мы заболевания, у однократно вакцинированных среднетяжелая

и тяжелые формы заболевания.

Средняя продолжительность преджелтушного периода у 3�х крат�

но и 2�х кратно вакцинированных составила 4,3±0,4 дней. У одно�

кратно вакцинированных она составила в среднем 6,1±0,2 дня.

Основным клиническим симптомом разгара заболевания было

появление желтухи на фоне симптомов интоксикации. У 3�х кратно

вакцинированных 4,7+0,8, у 2�х кратно вакцинированных 7,2+1,3,

у однократно вакцинированных 10,4±1,8 дня.

3�х кратно вакцинированные больные с острым гепатитом В

находились на стационарном лечении в среднем 13,4±0,6 дня, 2�х

кратно вакцинированные 15,4 ± 0,5 дня, однократно вакциниро�

ванные 21,5±0,4 дня.

Таким образом, в связи с проведением массовой вакцинации

против ВГВ резко снизилась заболеваемость ОВГВ среди детей. Од�

нако среди вакцинированных в 9,3% случаев продолжает встре�

чаться ВГВ. Основную группу больных составляют однократно вак�

цинированные дети (39,6%).

В группе однократно вакцинированных детей ВГВ протекает

в основном в среднетяжелой форме (40,9%). У 2�х и 3�х кратно

привитых острый вирусный  гепатит В достоверно чаще протекает

в легкой форме (87,5%) и (62,0%) соответственно. Тяжелые случаи

заболевания отмечались только у  1�кратно вакцинированных

(22,7%).

Автоматизированная система
поддержки принятия решений
(на примере гипертонической болезни)
В. А. Харченко, К. А. Симонова
Национальный аэрокосмический университет

им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Харьков, Украина

В настоящее время одним из наиболее распространенных за�

болеваний в мире является гипертоническая болезнь.
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Застосування комп’ютерної денситометрії
у визначенні структурного стану кісток
О. П. Шармазанова, Н. С. Лисенко, В. М. Головенко,
О. І. Скляр, Л. О. Авер’янова
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Харківський національний університет радіоелектроники, Україна

Останнім часом відбувається поширеність використання комп’ю�

терних технологій в медичній практиці, зокрема впровадження

цифрової рентгенографії та комп’ютерних методів обробки зобра�

ження.

 Метод комп’ютерної денситометрії (виміри оптичної щільності

рентгенограм кісток в порівнянні з тест�об’єктом) дозволяє вимі�

рювати регіонарний остеопороз досліджуваної кінцівки  та по�

рівнювати його динаміку в процесі лікування. Перевага даного ме�

тоду над іншими в доступності, простоті та дешевизні, його не тільки

можно, а й доцільно використовувати, тому що при цьому немає

необхідності робити спеціальні додаткові дослідження.

Матеріал і методи дослідження. Проаналізовано рентгенограми

30 хворих віком 5–18 років з вкороченнями кінцівок вродженого

та набутого генезу. Звичайні плівкові рентгенограми, які виконані

до операції та в процесі лікування з використанням алюмінієвого

9�сходинкового тест�об’єкту, були перетворені у цифрові шляхом

сканування рентгенівського зображення за допомогою сканера AGFA

Arcus ІІ (слайдовий режим, апаратне розрізнення 600 dpi) у комп�

лексі з комп’ютером IBM (процесор Pentium IV). За допомогою

розробленого спеціалізованого програмного забезпечення

«OSTEOGRAF» проводилась обробка рентгенограм, при цьому виз�

начали оптичну щільність кісткової тканини, дистракційного реге�

нерата, параосальних м’яких тканин у діапазоні від 0 до 256 умов�

них одиниць яскравості у градаціях сірого (мінімальні одиниці

відповідали фону рентгенограм, максимальні — щільності метале�

вих конструкцій апарату зовнішньої фіксації), відображаючи, якій

сходинці тест�об’єкту вони відповідають. Крім того, вздовж попе�

речника діафізу кістки КИСТІ (рис. 1 а), а також на рівні діастазу між

фрагментами оперованої кістки (рис. 1 в) побудовано денситогра�

Рис.1. Побудова денситограм на різних рівнях досліджуваних кісток

(пояснення в тексті).

  а       б

          в       г

Разрабатываемая экспертная система (ЭС) позволяет решать

не только задачу диагностики артериальной гипертонии, но и

задачи определения степени и стадии ГБ, выявлять наличие по�

ражений органов�мишеней (сердца, почек, головного мозга).

Также она предоставляет возможность выработки рекомендаций

по фармакологической терапии, оценки эффективности лечения,

назначение препаратов.

Базовыми понятиями в экспертных системах являются поня�

тия базы знаний (БЗ), базы данных (БД) и механизма логических

выводов (МЛВ). База знаний представлена в экспертной системе

в форме правил, у которых есть посылка и заключение. База

данных в ЭС служит для хранения данных о пациентах, консульта�

циях, болезнях, методах лечения и т.д. Она реализована в виде

таблиц БД Paradox 7. Механизм логического вывода в данной

экспертной системе представлен классом TСontroller. Экземпляр

данного класса отвечает за загрузку�выгрузку, связывание и об�

работку правил, а также требуемый (оптимизированный) поря�

док активизации правил во время выполнения экспертизы.

В результате проведенной работы была разработана структу�

ра классов для реализации программного обеспечения, структу�

ра базы данных и базы знаний. С помощью среды разработки

Delphi 6 создана программа. Также созданы экспериментальная

база данных и база знаний.

Экспертные системы для постановки медицинских диагнозов

построены главным образом на основе правил, описывающих

сочетания различных симптомов различных заболеваний. С по�

мощью таких правил узнают не только, чем болен пациент, но и

как нужно его лечить. Правила помогают выбирать средства ме�

дикаментозного воздействия, определять показания (противо�

показания), ориентироваться в лечебных процедурах, создавать

условия наиболее эффективного лечения, предсказывать исходы

назначенного курса лечения и т. п.

Была поставлена задача о создании базы знаний для экспер�

тной системы «Expert» диагностирования гипертонических за�

болеваний. В данной системе используются продукции или про�

дукционные правила, то есть выражения вида «Если…, то». Каждое

правило состоит из двух частей. Первое из них — антецедент

или посылка правила, — состоит из элементарных предложений

соединенных логическими связками И, ИЛИ. Вторая часть, назы�

ваемая консеквентом, или заключением, состоит из нескольких

предложений, которые образуют выдаваемые правилом решение,

либо указывают на действие, подлежащее выполнению.

Для добавления правил в базу знаний экспертной системы

был разработан мастер добавления правил «Add Wizard». Дан�

ный программный продукт представлен в виде специализиро�

ванной объектно�ориентированной библиотеки, разработанной

с применением интегрированной среды разработки Borland

Delphi 6.0. Это означает не только то, что модули мастера, содер�

жащие обеспечивающие его функционирование алгоритмы, были

разработаны с использованием указанного выше инструменталь�

ного средства, но и то, что в качестве языка для представления

знаний так же был использован язык программирования Object

Pascal 2.0.

Мастер позволяет совершать следующие операции:

• создание библиотеки правил;

• добавление переменных в базу данных;

• редактирование базы знаний.

При помощи данного мастера в базу знаний экспертной сис�

темы было внесено 124 правил, которые содержатся в 18�ти

библиотеках. В основу разработанной экспертной системы, ко�

торая предназначена для установления диагноза и выработки

тактики лечения гипертонической болезни, положены знания

эксперта в области гипертонической болезни, кандидата меди�

цинских наук, Бабаджана В. Д.
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ми (рис. 1 б, 1 г) і проведений якісний і кількісний аналіз денсито�

графічних кривих.

Результати дослідження. Результатом взаємодії рентгенівського

випромінювання з об’єктом є утворений за об’єктом променевий

рельєф. На основі програмного аналізу розподілу градацій яскра�

вості цифрової рентгенограми вздовж поперечника кістки (кожно�

му шару перерізу кістки відповідає визначена оптична щільність)

будувалась денситограма — крива розподілу яскравості (рис. 1 б),

вершина якої відповідає межі кортикального шару та медулярної

порожнини, кут на початку підйому кривої — межі кортикального

шару та м’яких тканин. Денситограма дозволяє визначити істинні

морфометричні розміри кортикального шару та кістковомозкового

каналу, що дає можливість вираховувати рентгенограмометричні

і денситометричні показники.

Денситограма, яка побудована на рівні діастазу між кістковими

фрагментами має форму параболи в зв’язку з тим, що на рівні дист�

ракції (розтягнення) ще відсутня кісткова тканина (рис. 1 в). Внас�

лідок  високої  чутливості методу при появі остеогенної тканини

на рівні діастазу відмічається відхилення від монотонної форми

кривої у вигляді зубців, що свідчить про початок формування ново�

утвореної кістки (рис. 1 г). При формуванні кортикального шару

денситограма поступово набуває типову форму, яка характерна для

трубчастої кістки.

 Висновки. Комп’ютерна обробка рентгенограм дозволяє

об’єктивно оцінити якісні та кількісні зміни структури кісток, особ�

ливо в динаміці, а також визначити об’єктивні рентгенограмомет�

ричні та денситометричні показники.

Вплив комбінованої антигомотоксичної
терапії на функціональний стан
серцево�судинної системи
у хворих на гіпертонічну хворобу
Б. К. Шамугія, Н. М. Сидорова, Л. Л. Сидорова
НМУ ім. О. О. Богомольця,  УВМА,  МКЛ №9, Київ, Україна

Мета: підвищення ефективності лікування хворих на гіпертоніч�

ну хворобу (ГХ) на підставі вивчення впливу антигомотоксичних

препаратів Убіхінон композитум та Гепар композитум на функціо�

нальний стан серцево�судинної системи.

Об`єкт: 111 хворих на ГХ ІІ стадії (середній вік 49,1+0,8 років):

1�ша група (n=45) — стандартна терапія (гідрохлортіазид, каптоп�

рил); 2�га група (n=25) — стандартна терапія та Гепар композитум

(2,2 мл в/м двічі на тиждень); 3�тя група (n=41) додатково Гепар

композитум та Убіхінон композитум (по 2,2 мл в/м двічі на тиж�

день). Групи статистично однорідні за статтю, віком та початковим

станом серцево�судинної системи.

Методи: доплерєхокардіографія, сонографія плечової артерії

в умовах компресіонного тесту (LOGIQ – 500 «General Electric», США);

біомікроскопія бульбарної кон'юнктиви (щілинна лампа ЩЛ�56).

Результати: терапія хворих на ГХ ІІ ступеня діуретиком та інгібіто�

ром АПФ впродовж 30 днів суттєво не впливала на параметри сис�

толічної функції лівого шлуночка, помірно поліпшувала стан транс�

мітрального та транстрикуспідального кровотоку. Включення Гепар

композитум та Убіхінон композитум до стандартної терапії таких

хворих істотно впливало на показники діастолічної функції обох

шлуночків, сприяючи збільшенню співвідношення показників мак�

симальних швидкостей раннього та передсердного потоків транс�

мітрального кровотоку на 40,2% та транстрикуспідального кро�

вотоку — на 28,4%,  зменшенню товщини гіпертрофованої

міжшлуночкової перетинки на 12,8% (р у всіх випадках < 0,01).

Використання в комплексній терапії лише препарата Гепар компо�

зитум сприяло усуненню ознак прихованої систолічної дисфункції

лівого шлуночка з підвищенням швидкості кровотоку у його винос�

ному тракті (на 10,3% р < 0,05).

Призначення антигомотоксичних препаратів Гепар композитум

та Убіхінон композитум в лікуванні хворих на ГХ призводило

до покращання стану єндотеліальної функції: збільшення кількості

хворих з нормальною реакцією периферичних судин на гіпоксію

до 31,7%, зменшення кількості хворих з парадоксальним типом

реакції на гіпоксію до 4,9% та нормалізації змін діаметра плечової

артерії при проведенні гострої нітрогліцеринової проби (р у по�

рівнянні з початковою частотою у всіх випадках < 0,01).

Гепар та Убіхінон композитум, призначені додатково до загаль�

ноприйнятої терапії ГХ сприяли також зменшенню частоти вияв�

лення нерівномірності артеріол на 58,8–71,5%, агрегації еритро�

цитів на 57,9% та збільшенню кількості функціонуючих капіллярів

у 2 рази.

Висновки: включення до стандартної терапії хворих на ГХ анти�

гомотоксичних препаратів  Гепар композитум та Убіхінон компози�

тум сприяє оптимізації показників діастолічної функціїї лівого та

правого шлуночків серця, покращанню функціонального стану ен�

дотелію та оптимізації функціонального стану мікроциркуляторно�

го русла.

Використання електронного підручника
«Хронічні вірусні гепатити» для підвищення
ефективності інформаційного
забезпечення лікарів
В. Й. Шатило
ВінНМУ ім. М. І. Пирогова, кафедра післядипломної освіти лікарів за

спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина»,

Житомир, Україна

Мета: вивчення можливостей існуючих та розробка нових елек�

тронних підручників для підвищення ефективності інформаційного

забезпечення лікарів.

Об'єкт: електронний підручник «Хронічні вірусні гепатити», ство�

рений на кафедрі післядипломної освіти лікарів за спеціальністю

«Загальна практика — сімейна медицина».

Методи: управління цифровими зображеннями печінки та суміж�

них органів, текстовим коментарем, алгоритмом практичних нави�

чок та контрольними питаннями за допомогою комп'ютерної про�

грами створення електронних підручників.

Результати: виявлений позитивний ефект підвищення інформац�

ійного забезпечення лікарів з такої актуальної проблеми як хронічні

вірусні гепатити. Протягом останніх двох десятиліть накопичено

значний обсяг інформації стосовно етіології, патогенезу, клініки,

діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів та їх

ускладнень. Сучасні методи променевої діагностики та комп'ютерні

програми візуалізації дозволяють перейти на якісно новий рівень

інформаційного забезпечення. Те, що раніше описувалось пато�

морфологами чи рентгенологами на кількох сторінках тексту, на�

приклад мікрофотографія мітохондрії гепатоцита чи відмінності

в будові вірусів гепатиту А, В, С, D, E, F, G, тепер наочно демонстру�

ються у вигляді високоякісних цифрових зображень з відповідними

коментарями. Крім того, в порівнянні з традиційними паперовими

підручниками електронна книга має наступні переваги:

• практично вічне збереження інформації, в той час як паперові

книги з часом приходять в нечитабельний стан;

• можливість необмежено доповнювати та змінювати інформацію,

тобто попереджувати моральне старіння підручника;

• його компактність, на одному CD чи DVD диску вміщується кілька

трьохкілограмових паперових томів;

• миттєвий пошук потрібної інформації за ключовим словом;

• висока мобільність, практично весь набір необхідної учбової,

довідникової, монографічної та періодичної літератури по певній

темі поміщається на одному компакт�диску, котрий можна сховати

до кишені;
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Упреждающее усреднение при оцифровке
электрофизиологических сигналов
О. О. Шугуров, О. А. Шугуров
НИИ биологии Днепропетровского национального университета,

Украина

Автоматизация научных исследований (АНИ) не мыслима без

применения систем вычислительной техники. В комплекс АНИ, ра�

ботающем под управлением ЭВМ, включают как входные модули (уси�

лители, аналого�цифровые преобразователи — АЦП), так и допол�

нительные блоки (адаптеры, дисководы и др.). В информационных

технологиях некоторые процессы требуют предельного использо�

вания возможностей системы, некоторые — только частичной за�

грузки. С точки зрения информативности наиболее полным, явля�

ется аналоговый сигнал, однако для цифровой обработки

необходимо иметь оцифрованный сигнал. Обычно исследователь

сам выбирает частоту дискретизации, заранее оценивая возмож�

ную верхнюю частотную границу сигнала, при этом часть полезной

информации может быть навсегда потеряна. После получения циф�

рового материала производят фильтрацию сигнала с целью его очи�

стки от случайных выбросов, неслучайных помех, тренда нуля и

прочего, что ведет к еще большей потере информации об исследуе�

мом процессе.

Для электрофизиологических исследований наиболее эффек�

тивными «цифровыми» методами увеличения информативности ис�

следований являются методы накопления или усреднения синхро�

низированного по времени полезного сигнала. В обоих случаях

производится синхронная подача импульса запуска стимулятора

для нанесения раздражения на нерв или кожу, с импульсом запуска

цикла работы АЦП. В связи со сказанным возникает проблема оп�

тимальности выбора параметров системы регистрации и методов

анализа с целью повышения информативности зарегистрирован�

ного сигнала. Задачей данной работы было использование разра�

ботанного метода повышения эффективности машинного анализа в

электрофизиологических исследованиях.

Основным недостатком стандартных методов регистрации низ�

коамплитудных потенциалов является необходимость многократ�

ного проведения регистраций. Сложность получения информации

может усилиться в случае возникновения внешних помех, случай�

ных сигналов, высыхания проводящей пасты под электродами

и прочее. Поэтому особо важны те редкие случаи возможности

регистрации, которые имеются у экспериментатора в наличии.

В основу предложенного подхода положено то, что максималь�

ная скорость обработки сигнала в ЭВМ существенно выше реально

используемой в эксперименте. Так, модуль КАМАК Clock Generator

730B способен выдавать тактовую частоту с периодами 1 мкс, АЦП

КАМАК (ADC712) позволяет осуществить 100000 оцифровок в се�

кунду. В норме для оцифровки быстрых разрядов в аксонах исполь�

зуется частота 2 — 5 кГц, для дискретизации ЭЭГ — 100 Гц. Поэтому,

в биологических исследованиях всегда имеется «запас скорости»,

который можно использовать для повышения информативности

регистраций.

При стандартном методе квантования исследуемый процесс пред�

ставлен в виде набора точек, причем «длительность» точки соответ�

ствует некоторому моменту компорации сигнала, далее идет скры�

тая оцифровка плюс задержка времени до следующей компарации.

В этом случае высокочастотные всплески шума и наводки могут дать

в момент измерений существенные выбросы, которые реально бу�

дут сильно искажать искомый сигнал. Однако, при наличии аппара�

туры, обладающей скоростными возможностями, можно осуществить

«ряд быстрых измерений» исследуемой функции и переноса в про�

грамму не отдельных значений, а средних по данной выборке. Так,

при записи сигнала с частотой 1000 цифровых значений в 1 с

и максимально возможной частоте оцифровки АЦП — 10000 Гц, по

каждой точке можно произвести 10000/1000=10 регистраций сиг�

нала и передачу в программу только одного, среднего значения.

Регистрируемый набор значений на временной шкале будет пред�

ставлять собой уже практически «непрерывную лестницу».

Данный подход нами был опробован при регистрации вызван�

ных потенциалов (ВП) спинного мозга (СМ) животных в условиях

накопления сигналов с применением простого усреднения и на�

копления данных с упреждающим усреднением. Показано, что ме�

тод наиболее эффективен при наличии высокочастотных наводок

и бросков, связанных с промышленными электрическими генерато�

рами. Использовании метода для быстрых биологических процес�

сов позволит уменьшить число накопления в 2–3 раза, при этом

информативность регистраций сохраняется. При исследовании

низкочастотных процессов с применением высокочастотных фильт�

ров и экранирующих камер (например, регистрации энцефалограмм)

метод менее эффективен, однако в любом случае он позволяет полу�

чать максимальную отдачу используемой аппаратуры.

Таким образом, можно рекомендовать упреждающее усреднение

во всех случаях машинного анализа, когда необходимо ускорить

проведение электрофизиологического эксперимента и имеются

соответствующие резервы систем технической поддержки.

• невелика вартість і можливість в любий момент отримати за до�

помогою принтера паперовий варіант любого розділу чи елек�

тронного підручника в цілому.

Висновки: Перспективність електронних підручників не викли�

кає сумніву. Є всі підстави очікувати, що вони стануть основним

видавничим продуктом ХХІ століття. Створення електронних підруч�

ників в різних галузях медицини, зокрема і з проблеми вірусних

гепатитів, для підвищення ефективності інформаційного забезпе�

чення лікарів — нагальна суспільна потреба.

Информационные системы здравоохранения
как база для создания систем корпоративного
медицинского страхования
Н. А. Чикина
кафедра высшей математики НТУ «ХПИ», Харьков, Украина

В настоящее время на Украине наблюдается интенсивное разви�

тие химической и фармацевтической отраслей промышленности,

что влечёт за собой ухудшение экологической обстановки и, как

следствие,  увеличение различных, в том числе кожных, заболева�

ний. Данные об обследовании рабочих и служащих предприятий

химической и фармацевтической промышленностей свидетельству�

ют о высоком уровне заболеваемости аллергодерматозами и други�

ми кожными заболеваниями, что, в свою очередь, может привести

к увеличению числа профессиональных заболеваний. Эти обстоя�

тельства делают актуальным развитие системы охраны труда на пред�

приятиях рассматриваемых отраслей промышленности.

При воздействиях химических веществ на уровнях малых интен�

сивностей, как это имеет место на производстве, наиболее значи�

мыми представляются вопросы, связанные с диагностикой профес�

сиональных заболеваний на ранней стадии их развития и проблемы

адаптации организма. Традиционно в аллергологии задача ранней

диагностики связана с выявлением факторов риска, количество ко�

торых за последние годы резко возросло.

Введение корпоративной системы медицинского страхования

на базе внедрения на предприятиях автоматизированных инфор�

мационных систем по ранней диагностике и профилактике про�

фессиональных заболеваний даст возможность осуществлять пер�

сонифицированный контроль за динамикой состояния здоровья

рабочих и служащих, предупредить возникновение профессиональ�

ного заболевания.

Подобная система была разработана в  90�х годах в рамках од�

ной из научных тем совместно сотрудниками Института дерматоло�

гии и венерологии АМН Украины и кафедры высшей математики
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Национального технического университета «ХПИ» и внедрена

на фармацевтической фирме «Здоровье». В процессе этой работы

был создан информационный банк данных, содержащий сведения

о возрасте, профессии, стаже работы, группе крови, цвете волос,

типе конституции, темпераменте, а также перенесенных в прошлом

и имеющихся на момент обследования заболеваниях. Фиксирова�

лись также данные об аллергических заболеваниях, о состоянии

иммунной системы, адаптационно�компенсаторных возможностях

обследуемых. Таким образом были обследованы 350 рабочих

и служащих Харьковского фармацевтического предприятия «Здо�

ровье».

Накопленные в результате исследования данные позволили вы�

явить закономерности влияния различных факторов риска на раз�

витие аллергических заболеваний химического или лекарственно�

го генеза. Наличие факторов риска и факторов предрасположенности

к аллергическим заболеваниям, уровня адаптационно�компенсатор�

ных возможностей организма, дает возможность с определенной

степенью уверенности индивидуально предсказать возможность

развития аллергодерматозов.

При постоянном воздействии химических веществ на порого�

вых уровнях изменения отдельных показателей функционирования

организма, достоверно отличающихся от таковых в «контроле» и от

соответствующей физиологической нормы, свидетельствуют о том,

что состояние организма, как правило, не может оставаться адек�

ватным прежнему состоянию здоровья. Вследствие токсического

воздействия оно может характеризоваться либо как патология, либо

как состояние относительной нормы. Решающим критерием, отли�

чающим эту относительную норму от патологии, являются достовер�

ные изменения, выходящие за пределы абсолютной нормы и «па�

раллельного контроля» не только частных показателей, а также

отдельных функциональных показателей.

Направленность организма на непрерывное поддержание ус�

тойчивого равновесия с окружающей средой порождает качествен�

ное отличие закономерностей переходов из состояния в состоя�

ние, а также виды взаимосвязей между показателями организма

в каждом состоянии. Такой подход позволяет представить патоло�

гические изменения в организме как процесс смены состояний

в соответствии с определенными отношениями между ними и пока�

зателями организма внутри каждого состояния.

Если x
t
 — экологические, климатические, социальные, индивиду�

альные и другие факторы риска, влияющие на состояние здоровья

(СЗ), y
t
 — изучаемые количественные показатели динамики СЗ,

то соответствующая информационная база, содержащая сведения

о характере выявленных закономерностей динамики СЗ, представ�

ляется в виде D={(x
t

i, y
t

i), t�T, i=1,.. .,n}, где T — множество упоря�

доченных интервалов времени, например, стажные группы, n —

количество уровней СЗ. Очевидно, что даже при наличии выявлен�

ных закономерностей взаимосвязи между x
t
 и y

t
 не являются одно�

значными, т.е. некоторому множеству значений x
t
 может соответ�

ствовать множество значительно отличающихся значений y
t
. Этот

факт объясняется инертностью организма человека, непредсказуе�

мостью его реакции на внешние воздействия, неоднородностью кон�

тингента обследуемых субъектов и др.

Под состоянием S
jt
 СЗ в момент времени t понимают некоторую

компактную область в пространстве показателей y
t
, его  характери�

зующих, которая соответствует j — му одномодальному фрагменту

плотности вероятности p(y
t
). Множество состояний S

t
 зависит

не только от индивидуальных особенностей субъекта страхования,

но и от внешних условий (уровень загрязнённости воздуха, харак�

тер контакта с химически активными веществами и др.). Определен�

ным внешним условиям соответствует свое множество состояний.

Построение математических моделей динамики различных по�

казателей состояния организма при повторяющихся воздействиях

химических веществ в условиях производства, разработка методики

выделения адаптационной составляющей реакции организма, оп�

ределение и изучение силы влияния факторов риска, изучение за�

кономерностей приспособления организма к воздействию хими�

ческих веществ на уровнях малых интенсивностей составляют

математическую основу принципов корпоративного медицинского

страхования.
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