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Метод и аппаратно-программный комплекс
для комплексной оценки
физиологических резервов спортсмена
во время тренировок
M. T. Nguyen, Z. M. Yuldashev
Saint Petersburg Electrotechnical University „LETI“, St. Petersburg, Russia

Method and hardware-software complex for assessment
of physiological reserves sportsman’s during physical exercises
Предложены комплекс физиологических значимых показателей, отражающих динамику состояния спортсмена при выполнении физической деятельности, метод формирования интегрального показателя, отражающего физиологические резервы
спортсмена, метод и структура носимой системы,
аппаратно-программный комплекс для проведения
исследований спортсмена в целях оценки его физиологических резервов по комплексу значимых показателей в реальном режиме времени. Показано, что
для оценки потенциальных возможностей спортсмена и прогнозирования его результатов необходимо
оценивать физиологические резервы спортсмена с
использованием комплекса физиологических сигналов, регистрируемых во время тренировочного
процесса. Оцениваемый комплекс значимых показателей отражает эффективность деятельности вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистой
системы и системы дыхания спортсмена. Состояние
спортсмена должно характеризоваться показателем
физиологического резерва в текущий момент времени, а также его динамикой во время тренировочного процесса. Оценка динамики физиологического резерва по завершении тренировочного процесса
позволяет оценить его восстановление.
Ключевые слова: метод, система, аппаратнопрограммный комплекс, оценка, медико-биологическое исследование, физиологический резерв
спортсмена, интегральный показатель, нормировка, динамика показателей, восстановление физиологического и функционального резерва.

Актуальность
Физиологический резерв (ФР) — один из значимых медико-биологических показателей организ-

биотехносфера

A complex of physiological significant parameters
reflecting the dynamics of sportsman’s health status
during physical exercises, a method of forming
an integral parameter, reflecting of physiological
reserves sportsman’s, the method, structure of the
system and hardware-software complex for assessment
of physiological reserves sportsman’s in real-time by
complex significant parameters are discussed in the
article. It is shown that in order to assess the potential
sportsman’s and predict his results, it is necessary to
evaluate the physiological reserves sportsman’s using
a complex of physiological signals recorded during the
training process. The evaluated complex of significant
indicators reflects the effectiveness of the activity
of the autonomic nervous system, cardiovascular
system and respiratory system sportsman’s. The
state sportsman’s should be characterized by the
indicator of physiological reserves at the current
moment of time, as well as by its dynamics during
the training process. The assessment of the dynamics
of the physiological reserves after the completion of
the training process makes it possible to assess the
recovery of the physiological reserves.
Keywords: method, system, hardware-software
complex, assess, physiological reserves sportsman’s,
integral parameter, normalizing, dynamic parameters,
recovery of physiological reserves and functional
reserves.

ма человека, отражающий энергетические затраты
организма в условиях физических нагрузок (ФН),
а также восстановление организма при завершении
физической деятельности. Показатель ФР организ№ 5(65)/2020
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ма целесообразно использовать в спортивной медицине (СМ) для оценки функционального резерва
спортсмена. Этот показатель отражает способность
спортсмена успешно решать поставленные перед
ним задачи. Функциональные резервы спортсмена
характеризуются дополнительно его психологической устойчивостью, умением и навыками решать
поставленные спортивные задачи. Тем не менее
роль ФР спортсмена, особенно в энергетически затратных видах спорта, велика, заметна значимость
этого показателя и при прогнозировании высоких
спортивных достижений. Поэтому проблемы формирования комплекса значимых медико-биологических показателей ФР, разработки метода и аппаратно-программного комплекса (АПК) для оценки
ФР и прогнозирования возможностей спортсмена
являются актуальными.

Цель исследования
Разработка метода и АПК, позволяющих комплексно изучать ФР спортсмена во время тренировочного процесса в реальном режиме времени.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить задачи:
1) формирование комплекса значимых показателей и интегрального показателя ФР, отражающего
процесс метаболизма организма и реакции важных
систем спортсмена во время тренировок;
2) разработка метода проведения медико-биологических исследований спортсмена и оценки ФР
спортсмена на основе комплекса показателей систем организма, отражающих функционирование
систем организма;
3) разработка обобщенной структуры носимой
системы оценки ФР, структуры носимого устройства спортсмена АПК для регистрации, обработки
и анализа комплекса биомедицинских сигналов и
оценки ФР;
4) экспериментальная апробация предложенных методов исследования и системы в спортивной практике.

Формирование комплекса значимых
показателей и интегрального
показателя ФР, отражающего процесс
метаболизма организма и реакции
систем спортсмена во время тренировок
При выполнении физической работы при анаэробном дыхании в клетках мышечной ткани организма спортсмена происходит окисление глюкозы.
В результате образуются углекислый газ, вода и
аденозинтрифосфорная кислота. Для реализации
такой биохимической реакции необходимо непрерывное поступление в клетки организма глюкозы
№ 5(65)/2020

и кислорода. Циркулирующая кровь обеспечивает поступление углеводов и кислорода в клетки
организма и выведение углекислого газа и воды.
Поэтому для формирования комплекса значимых
частных показателей ФР спортсмена необходимо
учитывать деятельность вегетативной нервной системы, механизмы работы гемодинамики и легочной вентиляции, интенсивность метаболизма под
влиянием ФН. При увеличении физической нагрузки под воздействием симпатической нервной
системы увеличиваются частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхания (ЧД), артериальное давление (АД). Их увеличение отражает увеличение поступления в клетки мышечной ткани
определенного количества глюкозы и кислорода,
необходимых для выполнения физической работы.
При завершении тренировки в связи с отсутствием ФН регулировка сердечно-сосудистой системы
(ССС) и системы дыхания (СД) парасимпатической
нервной системой будет направлена на снижение
значений ЧСС и АД до исходного уровня. Отсюда эффективность управления и регуляции ССС
и СД вегетативной нервной системой (ВНС) будет
характеризоваться показателями вариабельности
сердечного ритма (ВСР), диапазоном изменения,
дисперсией RR-интервалов и индексом напряженности Баевского (ИНБ) [1, 2].
Для мониторинга изменения гемодинамики
в условиях ФН целесообразно использовать показатели, характеризующие деятельность сердца и сосудов. В этом случае мы предлагаем использовать
показатели биомедицинских сигналов (БМС): ЭКГ
и ФПГ. Для непрерывной оценки АД при решении задач в СМ мы предлагаем использовать показатель времени распространения пульсовой волны (ВРПВ), так как АД коррелирует со скоростью
распространения пульсовой волны [3]. Интервалы QT и TQ соответствуют электрической систоле
и диастоле желудочков сердца при выполнении
ФН [2]. Значит, соотношение продолжительностей
QT/TQ при разных уровнях выполняемых ФН является значимым показателем ФР спортсмена во
время тренировок, также отражает разницу фаз
систолы и диастолы в механизме деятельности
сердца. На рис. 1 представлены результаты отношения QT/TQ при выполнении физической активности (ФА) при ЧСС 55 и 150 уд./мин. Наряду
с этим показателем важным показателем является энергия QRS комплекса EQRS, которая отражает процессы деполяризации миоцитов мышц желудочков. Поэтому целесообразно этот показатель
пронормировать на продолжительность кардиоцикла TRR. Этот показатель характеризует удельную
мощность сердца. Он определяется соотношением EQRS/TRR, который отражает энергозатраты
при сокращении желудочков сердца на один кардиоцикл.
Во время ФН в целях повышения работоспособности спортсмена и достижения высоких результа-
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Рис. 1

Динамика отношения QT/TQ при различных уровнях ФА

Fig. 1

Dynamics of the QT/TQ ratio at different levels of physical activity

тов важным является обеспечение ритмичного поступления кислорода в клетки мышц. Деятельность
легких направлена на легочную вентиляцию, насыщение кислородом крови. Поэтому эффективность
кислородно-транспортной деятельности системы
дыхания на клеточном уровне будем характеризовать уровнем сатурации крови (SpO2).
Поэтому во время тренировок необходимо осуществлять синхронную регистрацию комплекса
БМС: ЭКГ-, ФПГ-сигналов, сигналов акселерометров для определения уровня ФА спортсмена, которые комплексно отражают деятельность различных
систем организма спортсмена.
Для комплексной оценки ФР спортсмена важно учитывать работоспособность восстановления.
Скорость восстановления определяется состоянием здоровья, степенью тренированности и уровнем
ФР обследуемого спортсмена. При этом отмечается
следующая зависимость: чем выше ФР организма,
тем быстрее протекает его восстановление до исходных значений.
Таким образом, для оценки ФР спортсмена необходимо использовать комплекс значимых показателей (ЗП), характеризующих деятельность ВНС,
гемодинамику, интенсивность метаболизма и их
динамику не только во время тренировок, но и во
время восстановления. Эти показатели необходимо
использовать для комплексной оценки ФР организма спортсмена. ФР организма будем характеризовать одним интегральным показателем. Необходима предварительная нормировка всех значимых
показателей. Нормировку необходимо выполнить
таким образом, чтобы исходно, перед началом тренировки, нормированный частный показатель имел
максимальное значение и равен был 1,0, а в процессе тренировки нормированные показатели уменьшались до минимального значения в промежутке
от 0 до 1,0. Такое требование к нормировке частных показателей мы сформулировали исходя из
того, что ФР исходно, до начала тренировки, имеет максимальное значение и по мере физической
деятельности под ФН уровень ФР снижается до
минимального значения. Для исследования динамики ФР организма спортсмена нами предложены
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методы и временная диаграмма оценки статических показателей ФР в фиксированные моменты
времени и динамических показателей ФР в процессе выполнения тренировки: до начала тренировки (или ее этапов), при завершении тренировки
(этапов), в процессе восстановления ФР организма
спортсмена.
По данным ЭКГ-сигнала осуществляются выделение местоположения R-зубцов с помощью алгоритма [5], сохранение значений RR-интервалов
в массиве. Далее в результате выделения границ
QRS-комплекса и конца T-зубцов ЭКГ с помощью
алгоритмов [7, 8] вычисляются удельная мощность
сердца EQRS/TRR и отношение QT/TQ. В результате
выделения местоположения R-зубцов ЭКГ-сигнала
и характерных точек ФПГ-сигналов обеспечивается вычисление ВРПВ и уровня сатурации SpO2 [6].
При регистрации комплекса БМС во время тренировок могут проявляться эктопический ритм ЭКГ
и (или) артефакты, что может оказывать большое
влияние на эффективность вычисления значений
ВСР. Поэтому необходимо исключить такие артефакты с помощью алгоритма, предложенного в работе [9], с учетом выражения RR(i) ≤ 0,8RR, по
которому значение текущего RR(i) корректируется
по среднему значению RR в определенном фрагменте сигналов. Значения диапазона изменения
dRR, дисперсии ВСР dispRR и ИНБ вычисляются
по следующим формулам после коррекции эктопических аритмий и артефактов:
60

;
ЧСС =
RR

=
dRR RRmax − RRmin ;


∑ (RR − RR)2 ;
dispRR =
NRR − 1


АMo
ИНБ =
,

2ModRR
где RRmax, RRmin, RR — максимальное, минимальное и среднее RR-интервалов; Mo — мода, наиболее часто встречающееся значение RR-интервалов;
AMo — амплитуда моды; dRR — значение размахов
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RR-интервалов; NRR — общее количество сердечных циклов в сохраненном массиве RR-интервалов
соответственно после коррекции эктопических
аритмий и артефактов.
Составим комплекс показателей, наиболее значимых для оценки ФР спортсмена: Ω = {dRR,
dispRR, ИНБ, ЧСС, QT/TQ, ВРПВ, EQRS/TRR,
SpO2}. Эти показатели необходимо использовать
для комплексной оценки ФР организма спортсмена. Далее осуществляем нормировку текущего значения рi(t) для i-го частного показателя ФР, получим нормированное значение Pi(t) по формуле
Pi (t)= 1 −

p(it) − p0i
i
pmax

−

i
pmin

,

i
i
и pmax
где pmin
— значения нижнего и верхнего
порогов i-го частного показателя ФР спортсмена,
заданные врачом СМ при их оценке у спортсмена
в состоянии мышечного покоя до первой тренировки
и сразу после завершения физической деятельности
на максимальном уровне; p0i — исходное значение
в фоне перед началом тренировки. Важно отметить,
что на каждом этапе выполняемой тренировки уровень ФР перед началом первой тренировки по умолчанию равен 1,0. При этом значения показателей p0i
i
являются нижним порогом pmin
для частных показателей ФР, имеющих тенденцию к увеличению,
i
и, наоборот, — верхним порогом pmax
для показателей, имеющих тенденцию к уменьшению с увеличением уровня ФН. Предложенная нормировка
по выше приведенной формуле имеет особенность:
при увеличении ФН на спортсмена все частные
нормированные показатели будут снижаться, что
приведет к снижению уровня ФР спортсмена. Исходно, до нормировки, некоторые частные показатели имеют обратную тенденцию.
Для комплексного учета всех ЗП и динамики
их изменения нами предложена N-секторная круговая диаграмма [4]. Такое графическое представление интегрального показателя ФР имеет свое
преимущество при большом количестве анализируемых показателей. Это наглядность отображения N-мерного пространства и простота отражения
(визуализации) динамики частных и интегрального показателей. Интегральный показатель ФР
спортсмена IPФР(t) представляет собой текущее
значение ФР, определяемое текущими значениями частных показателей. Оценка значений ФР до
тренировки, во время тренировки в моменты времени изменения дозированных нагрузок и после
тренировки позволяет изучить реакцию систем организма спортсмена на различные уровни дозированных ФН, адаптационные механизмы организма
для работы в экстремальных условиях.
Так как интегральный показатель IPФР(t) характеризуется площадью N-угольника, максимальное
значение интегрального показателя будет иметь место, когда все частные показатели равны 1,0. По-
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этому для сравнения уровней ФР между ФН предлагаем выполнить нормировку текущего значения
площади к исходному максимальному значению
max(IPФР). Тогда нормированный интегральный
показатель ФР IPnorm определяется отношением
IPnorm (t) =

IPФР (t)
.
max(IPФР )

Для тренера и врача СМ представляют интерес следующие значения ФР спортсмена: до тренировки (фоновое значение), во время тренировки,
в конце тренировки и восстановление ФР спортсмена после усиленной тренировки. В этой связи
целесообразно оценивать значения ФР организма
в фиксированные моменты времени, динамику ФР
в промежутках времени при изменении дозированных ФН, а также динамику ФР при восстановлении организма спортсмена после тренировки. На
рис. 2 представлена динамика ФР при различных
состояниях спортсмена. Обозначения IPnorm(T0),
IPnorm(T1), IPnorm(Tend) — нормированные значения ФР до тренировки, после тренировки и после
восстановления, соответственно.

Разработка метода проведения
медико-биологических исследований
спортсмена
При проведении тренировочного процесса спортсмены под руководством тренера выполняют различные задания с использованием ФН по разработанному плану-графику подготовки в целях формирования умений и навыков. Этот процесс, как
правило, включает несколько этапов, между которыми используется непродолжительная пауза для
изменения задачи, увеличения ФН. Для тренера и
врача СМ важно знать, как будет меняться ФР организма спортсмена при увеличении нагрузок. Количество этапов тренировочного процесса зависит
от множества факторов: плана тренировки, вида
спорта, состояния здоровья спортсмена и т. д. Для
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Схема проведения исследования ФР спортсмена

Fig. 3

Scheme of the study sportsman’s PhR

пояснения сущности предлагаемого метода проведения исследований, направленных на изучение ФР
организма спортсмена, воспользуемся упрощенной
схемой [4] (рис. 3).
Для оценки потенциальных возможностей организма спортсмена в соответствии с предложенной схемой используются моменты времени
( j)
T0( j ) , T1( j ) , Tend
, где j = 1 – N; j — номер этапа тренировки.
Величина T1(0) определяет момент времени, когда оценивается исходное значение ФР (Т1(0)) организма спортсмена перед началом первой тренировки.
Величина T1( j ) , j = 1, N, характеризует моменты
времени, когда оцениваются ФР (Т1(1)), ФР (Т1(2)), ...,
ФР (Т1(k)), т. е. после завершения первого, второго, … и k-го этапа тренировки. Из представленной
схемы видно, что показатель ФР Т1(j) характеризует оценку ФР спортсмена при окончании j-го этапа
тренировки, он же определяет время начала восстановления ФР спортсмена для данного этапа, а
( j)
время Tend
характеризует время завершении j-го
этапа тренировки.
На каждом этапе проведения исследований текущего состояния организма спортсмена на про( k)
межутке времени TTP оценивается ФР его организма для текущих моментов времени: ФР(Т0(k)),
( k)
) . При проведении исследований
ФР(Т1(k)), ФР (Tend
на этих этапах необходимо осуществлять:
1) cъем и синхронную регистрацию БМС, их обработку и анализ, оценку ЗП, характеризующих
ФР организма спортсмена;
2) оценку абсолютных, нормированных частных
показателей и нормированного интегрального показателя ФР организма спортсмена, оценку характеристик динамики показателя ФР и восстановления
ФР спортсмена;
3) выявление закономерностей изменения интегрального показателя ФР и восстановления ФР
организма спортсмена в зависимости от уровней
ФН, используемых при тренировках спортсмена;
построение математических моделей изменения ФР
организма спортсмена, отражающих изменение во
времени потенциальных возможностей организма
спортсмена;
4) формирование плана-графика и проведение
коррекции тренировочного процесса спортсмена
с учетом динамики ФР организма спортсмена.
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Разработка обобщенной структуры
носимой системы оценки ФР,
структуры носимого устройства
спортсмена АПК для регистрации,
обработки и анализа комплекса БМС,
оценки ФР
Для исследования ФР спортсмена и оценки потенциальных возможностей его организма предложена структура многоуровневой пространственно-распределенной системы мониторинга ФР
спортсмена. Такая структура позволяет врачу СМ
контролировать текущее состояние и ФР организма
спортсмена, а также отслеживать процесс адаптации организма к различным уровням дозированных ФН.
В структуре носимой системы оценки ФР спортсмена наибольший интерес представляет носимое
устройство спортсмена (НУС). Устройство должно
обладать необходимой автономностью работы при
планировании длительного тренировочного процесса, иметь минимальные габаритные размеры
и массу. НУС обеспечивает съем и регистрацию
БМС со спортсмена, предварительную обработку
БМС, аналого-цифровое преобразование, формирование файлов синхронных записей сигналов и их
передачу по каналу беспроводной связи Bluetooth
(КВ) на носимый компьютер спортсмена НКС. Он
обеспечивает дальнейшую обработку БМС, оценку
значимых частных показателей ФР, отражающих
деятельность систем организма, их нормировку,
оценку интегрального показателя ФР организма
спортсмена, динамики частных и интегрального
показателей ФР при различных уровнях ФН в процессе тренировки и восстановления ФР спортсмена,
дальнейшую передачу информации о динамике ФР
спортсмена на сервер центра спортивной медицины
(ЦСМ). Эта информация используется, во-первых,
для контроля текущего состояния спортсмена во
время тренировки в целях предотвращения у спортсмена критических состояний, угрожающих его
здоровью (результаты автоматизированного контроля состояния спортсмена поступают на носимый
компьютер врача НКВр), а также в целях изучения
характера изменения ФР спортсмена и адаптационных механизмов его ВНС в ходе проведения тренировочного процесса при различных уровнях ФН.
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Структура системы оценки ФР спортсмена во время тренировок

Fig. 4

The structure sportsman’s PhR assessment system during training

Планирование и проведение тренировочного процесса спортсмена осуществляются тренером на основании информации о динамике ФР спортсмена
и рекомендаций врача СМ, получаемой на НКТр.
Система оценки ФР спортсмена должна обеспечивать функцию непрерывного контроля состояния
здоровья спортсмена во время тренировок, чтобы
исключить угрожающие жизни спортсмена состояния. В этой связи система должна иметь два уровня
управления, которые охватывают как врача СМ,
так и тренера [10].
Первый уровень управления предполагает оценку
показателей ФР локально. Используя этот контур,
врач СМ управляет режимом съема и регистрации
БМС, выбирает метод обработки, анализа и отображения данных о ФР спортсмена, выбирает и корректирует программу проведения исследований ФР
спортсмена с использованием дозированных ФН.
Второй уровень управления обеспечивает коммуникацию между врачом СМ и тренером для формирования мероприятий по подготовке спортсмена (плана тренировок) с учетом ранее полученных
сведений о ФР спортсмена. При возникновении
экстренной ситуации связь между врачом СМ и
тренером должна осуществляться напрямую через
канал GSM (рис. 4).
Аппаратно-программный комплекс (АПК) оценки ФР спортсмена состоит из двух частей.
■ Аппаратная часть АПК включает НУС, а также технические средства, реализующие программы автоматизации исследований ФР спортсмена,
обработки и анализа медико-биологической информации, оценки частных и интегрального показателей ФР спортсмена. К этим техническим средствам
относятся (рис. 4): носимое устройство спортсмена
(НУС), носимый компьютер спортсмена (НКС), ком№ 5(65)/2020

пьютер сервера (ЦСМ), носимый компьютер врача
(СМ НКВр), носимый компьютер тренера (НКТр).
■ Программная часть АПК включает совокупность программных средств, реализуемых техническими средствами АПК: программные средства
НУС, программные средства НКС, сервера ЦСМ,
программные средства НКВр и средства НКТр.
В структуре аппаратной части АПК для оценки
ФР спортсмена наибольший интерес представляет
НУС, которое является устройством непрерывной
синхронной регистрации комплекса БМС спортсмена для обеспечения режима интеллектуального мониторинга физиологического состояния спортсмена
во время тренировочного процесса [4, 11]. НУС состоит из следующих каналов (рис. 5):
• канала регистрации ЭКГ-сигнала, включающего электродную систему (ЭС) и усилители биопотенциалов (УБП);
• канала регистрации сигналов ФПГ, включающего оптический датчик (ОД) на основе пары светодиод (СВ) и фотодиод (ФТ), усилитель импульсного тока (УИТ), преобразователь ток/напряжение
(ПТН);
• канала регистрации сигналов ФА мышц нижних и верхних конечностей организма, грудной
клетки, включающего набор цифровых акселерометрических датчиков (АкД).
Все регистрируемые сигналы поступают на вход
микроконтроллера (МК), аналоговые сигналы преобразуются в цифровой код с помощью встроенного
в МК аналого-цифрового преобразователя, далее
эти сигналы преобразуются в файлы синхронных
записей, которые через канал Bluetooth (КВ) передаются на НКС. Все регистрируемые данные сохраняются в карте памяти НКС для дальнейшей обработки с использованием программного обеспечения.
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Структура системы съема, регистрации, обработки и анализа БМС для
спортсмена

Fig. 5

The structure of the system for the removal, registration, processing and
analysis sportsman’s biomedical signals

Для повышения автономности работы НУС целесообразно использовать микроконтроллер с низким
энергопотреблением. Непрерывная продолжительная работа НУС обеспечивается автономным источником питания (АИП).
Таким образом, система оценки ФР организма
спортсмена имеет пространственно-распределенную
структуру. Предлагаемая архитектура позволяет
распределять задачи, решаемые системой мониторинга по различным уровням, обеспечивать высокую эффективность съема, регистрации, обработки
и анализа БМС, оценки текущего значения уровня
ФР спортсмена во время тренировочного процесса.

разработанного макета НУС при одинаковых дозированных уровнях физической нагрузки. Полученные результаты, приведенные в таблице, подтверждают корректность выводов, сделанных при
обосновании комплекса значимых показателей для
оценки ФР спортсмена и необходимости нормировки частных показателей ФР.
Корректность предложенного подхода оценки
ФР по интегральному показателю можно продемонстрировать следующим примером исследования ФР
профессионального спортсмена (S1), спортсмена,
тренирующегося ограниченно (S2), и испытуемого
без спортивной подготовки (S3) при беге на дистанции 1500 метров. Результаты исследования показали, что уровень ФР человека после тренировок
зависит не только от уровня выполняемой ФН, но
и характера индивидуальных особенностей организма испытуемых. После завершения тренировки
(T1) у профессионального спортсмена уровень ФР
сохранился значительно выше и уровень ФР после
восстановления (Tend) был увеличен значительно.
Динамика изменений интегрального показателя
ФР для различных испытуемых при одинаковых
дозированных нагрузках представлена на рис. 6.
Таким образом, уровень ФР, а также энергетический запас различаются для тренированных и нетренированных испытуемых.

Экспериментальная апробация
предложенных методов исследования
и системы в спортивной практике
Для подтверждения корректности предложенных методов и работоспособности системы были
проведены экспериментальные исследования. К исследованиям были привлечены 9 испытуемых: профессиональные спортсмены, лица, нерегулярно занимающиеся спортом, и лица без спортивной подготовки. Регистрация БМС проводилась с помощью
Результаты МБИ спортсменов до и после тренировки
MBI results for sportsmen before and after training
Момент
исследования

dRR
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↓

↓

↑

↑
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Рис. 6

Динамика интегрального показателя ФР спортсменов при одинаковых
дозированных нагрузках

Fig. 6

Dynamic of the integral indicator of PhR sportsmen’s at the same dosed loads

Полученное ранжирование спортсменов по уровню ФР хорошо коррелирует с личными достижениями спортсменов и также дает возможность прогнозировать их спортивные результаты.

Заключение
1. Для оценки потенциальных возможностей
спортсмена и прогнозирования его результатов
необходимо оценивать ФР спортсмена с использованием комплекса физиологических сигналов,
регистрируемых во время тренировочного процесса. Оцениваемый комплекс значимых показателей
отражает эффективность деятельности ВНС, ССС,
СД спортсмена. Состояние спортсмена должно характеризоваться показателем ФР в текущий момент времени, а также его динамикой во время
тренировочного процесса. Оценка динамики ФР
по завершении тренировочного процесса позволяет
оценить восстановление ФР.
2. Предложенные метод проведения медико-биологических исследований ФР спортсмена и носимая
система с пространственно-распределенной архитектурой позволяют тренеру и врачу СМ оценивать
эффективность тренировочного процесса спортсмена с учетом его потенциальных возможностей и
эффективно управлять тренировочным процессом.
3. Результаты экспериментальной апробации
АПК с использованием в спортивной практике
предложенных методов исследования ФР спортсмена подтвердили корректность работы методов
и алгоритмов обработки БМС, оценки значимых
частных показателей и интегрального показателя
ФР и его динамики.
Литература [References]
1.

Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты
и практическое применение: тез. докл. IV Всерос. симп. /
Отв. ред. Н. И. Шлык, Р. М. Баевский. Ижевск: УдГУ,
2008. 344 c. [Heart rate variability: theoretical aspects and
practical application. Abstracts. Reports of IV All-Russian.

№ 5(65)/2020

Symp.Respponcible ed. N. I. Shlyk, R. M. Baevsky. Izhevsk,
UdSU, 2008. 344 p. (In Russ.)]
2.
Горст В. Р. Формирование ритма сердца и адаптационные возможности организма при различных функциональных состояниях: дис. ... д-ра биол. наук. Астрахань,
2009. [Gorst V. R. Formation of heart rhythm and adaptive
capabilities of the body in various functional states: dis. ...
Doctor of Biological Sciences. Astrakhan, 2009. (In Russ.)]
3.
Анисимов А. А., Сергеев Т. В. Алгоритм оценки артериального давления по времени распространения пульсовой волны // Биотехносфера. 2015. № 4 (40). С. 57–61.
[Anisimov A. A., Sergeev T. V. Algorithm for assessing
blood pressure by the time of pulse wave propagation.
Biotechnosphere. 2015, no 4 (40), pp. 57-61. (In Russ.)]
4.
Thach N. M., Tuyen N. T., Huu T. T. Method and system
for assessing of sportsman’s physiological reserves during
physical exercises. Journal of the Russian Universities.
Radioelectronics. 2019. N 22 (3). P. 122–129. https://doi.
org/10.32603/1993-8985-2019-22-3-122-129
5.
Рангайян Р. М. Анализ биомедицинских сигналов. Практический подход: пер. с англ. / Под ред. А. П. Немирко.
М.: Физматлит, 2007. 440 с. [Rangayan R. M. Analysis of
biomedical signals. A practical approach. Translation from
English; under ed. A. P. Nemirko. Moscow, Fizmatlit, 2007.
440 p. (In Russ.)]
6.
Калиниченко А. Н. Методы обработки биомедицинских сигналов и данных. Методические указания к лабораторным
работам: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
2009. 64 с. [Kalinichenko A. N. Methods for processing
biomedical signals and data. Methodological guidelines for
laboratory work. Tutorial. Saint Petersburg, Izd-vo SPb
GETU, 2009, 64 p. (In Russ.)]
7.
Shin H. S., Lee C., Lee Myoungho. Principal point
discrimination of electrocardiogram for automatic diagnosis.
World Congress on Medical Physics and Biomedical
Engineering 2006. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007.
8.
Illanes-Manriquez A., Qinghua Zhang. An algorithm for
robust detection of QRS onset and offset in ECG signals.
2008 Computers in Cardiology. IEEE, 2008.
9.
Langley P., Bernado D., Allen J., Bowers E., Smith F. E.,
Vecchietti S., Murray A. Can paroxysmal atrial fibrillation
be predicted? // Computers in Cardiology. 2001. Vol. 28.
P. 121–124.
10. Nguyen M. T. et al. Development of a method and a system
for evaluation sportsman’s physiological reserves. AIP
Conference Proceedings. 2019. Vol. 2140, N 1.
11. Анисимов А. А., Глазова А. Ю., Пустозеров Е. А., Юлдашев З. М. Системы удаленного мониторинга состояния
здоровья людей с хроническими заболеваниями. СПб.:
Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2019. 172 с. [Anisimov A. A.,
Glazova A. Y., Pustozerov E. A., Yuldashev Z. M. Systems
for remote monitoring of the health status of people with
chronic diseases. Saint Petersburg: Izd-vo SPb GETU, 2019,
172 p. (In Russ.)]

биотехносфера

Системы оценки и мониторинга состояния здоровья человека

11

Cведения об авторах
Нгуен Мау Тхач — аспирант кафедры биотехнических систем, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В. И. Ульянова (Ленина), 197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5, тел.: (812) 234-01-33,
+7 (953) 344-46-68, е-mail: thachnguyen@mail.ru
Юлдашев Зафар Мухамедович — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой биотехнических систем,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В. И. Ульянова (Ленина), 197376, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5, тел.: (812) 234-01-33, е-mail: yuld@mail.ru
Information about authors
Mau Th. Nguyen — Graduate Student at the Department of Bioengineering Systems, Saint Petersburg Electrotechnical University
„LETI“, 5, Professor Popov str. St. Petersburg, 197376, Russia, phone: +7 (953) 344-46-68, e-mail: thachnguyen@mail.ru
Zafar M. Yuldashev — Doctor of Sciences, Рrofessor, Head of the Department of Bioengineering Systems, Saint Petersburg
Electrotechnical University „LETI“, 5, Professor Popov str. St. Petersburg, 197376, Russia, phone: (812) 234-01-33, e-mail: yuld@
mail.ru
Для цитирования: Нгуен М. Т., Юлдашев З. М. Метод и аппаратно-программный комплекс для комплексной оценки физиологических резервов спортсмена во время тренировок. Биотехносфера. 2020. № 5. С. 3–11. DOI 10.25960/bts.2020.5.3
For citation: Nguyen M. T., Yuldashev Z. M. Method and hardware-software complex for assessment of physiological reserves sportsman’s
during physical exercises. Biotechnosfera. 2020, no 5, pp. 3-11. DOI 10.25960/bts.2020.5.3

Как оформить подписку на печатную версию журнала?
1. На сайтах подписных агентств или по их каталогам в любом отделении
почты (индекс журнала «Биотехносфера» 45886):
• РОСПЕЧАТЬ: www.press.rosp.ru, тел.: (495) 921-25-26;
• УРАЛ-ПРЕСС: www.ural-press.ru, тел.: (495) 789-86-39;
• ПРЕССИНФОРМ: www.pinform.spb.ru, тел.: (812) 335-97-51;
• ИНФОРМНАУКА: www.informnauka.com, тел.: (495) 787-38-73.
2. Через редакцию журнала (с любого номера текущего года), отправив по
факсу (812) 312-53-90 или по электронной почте bts@polytechnics.ru запрос на
подписку.
Журнал выходит 6 раз в год. Распространяется только по подписке в России и странах СНГ. Стоимость одного номера при подписке через редакцию —
700 руб. с добавлением стоимости доставки (простой бандеролью). Возможно
приобретение архивных выпусков, а также электронная подписка.
Информация о журнале «Биотехносфера»:
www.polytechnics.ru, тел.: (812) 312-53-90.

биотехносфера

№ 5(65)/2020

Системы оценки и мониторинга состояния здоровья человека

12

УДК 616-072.7                                                                                                                                                             DOI: 10.25960/bts.2020.5.12
Ю. А. Живолупова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербург, Россия

Система удаленного респираторного
мониторинга для диагностики
центрального апноэ сна
в неклинических условиях
Yu. A. Zhivolupova
Saint Petersburg Electrotechnical University „LETI“, St. Petersburg, Russia

Remote respiratory monitoring system for csa diagnostics
in non-clinical settings
Рассмотрена организационно-функциональная
структура системы респираторного мониторинга
для диагностики центрального апноэ сна (ЦАС) в
неклинических условиях, выделены в системе основные функциональные и организационные уровни, предложена блочная структура. Показано, что
при разработке системы удаленного респираторного
мониторинга необходимо учитывать особенности
диагностики ЦАС в неклинических условиях: индивидуальную вариабельность паттернов дыхания
от пациента к пациенту, что затрудняет их автоматический анализ и, как следствие, диагностику
ЦАС; наличие помех и артефактов записи, связанных, в частности, с движением пациента и смещением/отрывом датчиков; связь нарушений дыхания во сне с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы и потребность в синхронной регистрации
респираторных сигналов и ЭКГ; размытость критериев дифференциации нарушений дыхания по
типам (апноэ/гипопноэ, обструктивное/центральное/смешанное).
Ключевые слова: удаленный мониторинг, респираторный мониторинг, синдром апноэ/гипопноэ сна,
центральное апноэ сна.

Введение
Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССЗ)
считаются одной из главных причин смертности
в России и мире [1], поэтому методы их своевременной диагностики и лечения продолжают развиваться и актуальны по сей день. Одним из маркеров
тяжести сердечной недостаточности (СН) является
высокий индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ) с преобладающим типом центрального апноэ сна (ЦАС). Диа№ 5(65)/2020

The structure of a respiratory monitoring system
for the diagnosis of central sleep apnea in non-clinical
settings is proposed. The system is characterised by
the main functional and organizational levels, its block
structure is proposed. It has been shown that when
developing a remote respiratory monitoring system,
it is necessary to take into account the features of
diagnostics of CSA in non-clinical settings: individual
variability of breathing patterns from patient to
patient, which complicates their automatic analysis
and, as a result, the diagnosis of CSA; the presence of
noise interference and recording artifacts associated,
in particular, with the patient’s movement and sensor
displacement/separation; the relationship between
breathing disorders during sleep and cardiovascular
diseases and the need for synchronous registration
of respiratory signals and ECG; blurred criteria for
differentiating breathing disorders by types (apnea/
hypopnea, obstructive/central/mixed).
Keywords: remote monitoring, respiratory
monitoring, sleep hypopnea apnea syndrome, central
sleep apnea.

гностированный синдром ЦАС признан важным
фактором риска ухудшения состояния пациента
с СН, ассоциирован с более тяжелым течением заболевания и связан с выживаемостью больных [2–
9]. Повышение эффективности диагностики ЦАС
(в том числе с использованием скрининговых методов) является актуальной задачей.
В связи с различными фенотипами нарушений
дыхания во сне, различиями в тактиках их лечения и вариативностью потенциальных клиниче-
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ских последствий при хронической сердечной недостаточности существует потребность в разработке
устройств для диагностики нарушений дыхания во
сне, предусматривающих дифференциацию по типу
[9]. Подобные устройства могут быть использованы
для стратификации риска у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
Цель исследования — разработка системы удаленного респираторного мониторинга для диагностики ЦАС во сне в неклинических условиях.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) разработать модель центрального апноэ сна;
2) определить комплекс показателей, значимых
для диагностики ЦАС;
3) обосновать и выбрать методику удаленного
мониторинга дыхания во сне в целях выявления
эпизодов ЦАС;
4) разработать функциональную структуру системы удаленного респираторного мониторинга;
5) разработать алгоритмы анализа комплекса
респираторных сигналов, регистрируемых в ходе
мониторинга.
Задачи 1–3 и 5 подробно изложены в публикациях [10–13], поэтому акцентируем внимание на
решении задачи 4.

Особенности диагностики эпизодов ЦАС
по данным удаленного респираторного
мониторинга
Как уже отмечалось ранее, важно дифференцировать нарушения дыхания во сне, в частности
различать клинические проявления эпизодов обструктивного апноэ сна (ОАС) и ЦАС, так как они
требуют различных лечебных подходов [14]. Одним
из основных перспективных направлений развития
систем диагностики расстройств дыхания во сне
является добавление к классическим холтеровским
мониторам каналов регистрации пневмограммы,
сатурации и потока воздуха — создание систем
удаленного кардиореспираторного мониторинга.
Впервые в России комбинированный монитор был
создан компанией «Инкарт» (Санкт-Петербург).
На начало 2009 г. этот прибор не имел аналогов
в мире.
Существует ряд зарегистрированных в России
изобретений, относящихся к способам диагностики
обструктивного апноэ/гипопноэ сна [15–17]. Такие
способы предлагают определять эпизоды остановки дыхания посредством анализа сатурации крови
кислородом, звука дыхания и прочими методами.
В частности, в работе [18] приводится скрининговый метод диагностики синдрома обструктивного
апноэ сна, основанный на синхронной регистрации
носоротового потока и уровня сатурации крови кислородом и оценке диагностики значимых параметров сигналов. Нарушениями считаются только
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эпизоды падения амплитуды дыхания, сопровождаемые десатурацией. Это приводит к ложноотрицательным результатам — эпизоды ЦАС не всегда сопровождаются значимым снижением уровня
кислорода в крови.
В результате патентного поиска изобретений,
зарегистрированных в России и предназначенных
для диагностики ЦАС, было найдено значительно
меньше позиций. Это связано, в частности, с тем,
что в клинической практике высока потребность
в устройствах, позволяющих осуществлять диагностику обструктивных нарушений дыхания, что
обусловлено их распространенностью в популяции.
В рекомендациях Российского общества сомнологов
[19] предлагается поэтапное выявление синдрома
ОАС, рекомендации же касательно диагностики
аналогичного синдрома ЦАС отсутствуют. Синдром
ОАС хорошо изучен, разработаны эффективные методы диагностики и лечения [20, 21]. Однако в связи с разницей в физиологии проявления не все методики, разработанные для диагностики эпизодов
ОАС, подходят для определения ЦАС.
Дифференциация нарушений дыхания по типам
осуществима, если применить алгоритмы автоматического анализа параметров событий. Это существенно снижает нагрузку на врача, повышает объективность исследования, а также предоставляет
дополнительные возможности для анализа полученных результатов.
Методы и алгоритмы определения эпизодов нарушений дыхания, используемые в полисомнографических системах, ориентированы на обработку
незашумленных записей, зарегистрированных
в условиях лечебного учреждения. В свою очередь,
респираторные системы удаленного мониторинга
ориентированы на использование в условиях повседневной жизнедеятельности — вне клиники.
Поэтому в системе удаленного респираторного мониторинга необходимо использовать робастные алгоритмы обработки и анализа сигналов.
Анализ эффективности алгоритмов определения
нарушений дыхания во сне показывает, что их точность и чувствительность варьируются от 68 до
100 % [22, 23]. Стоит отметить, что алгоритмы,
обеспечивающие высокие показатели (например,
с заявленной чувствительность 97 % [24]), либо
апробированы на коротких участках записей, без
существенных помех и шумов, либо используют
как источник информации о дыхании сигнал электрокардиограммы (ЭКГ) или только RR-пики для
определения событий остановки дыхания. Алгоритмы определения эпизодов апноэ, которые используют респираторные сигналы, полученные в ходе ночного мониторинга (обычно это полисомнография),
имеют показатели точности порядка 75–88 %. Указанный уровень точности является недостаточным
для применения в реальных системах.
Таким образом, существует потребность в разработке робастных алгоритмов диагностики нару№ 5(65)/2020
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шений дыхания во сне, обладающих высокой чувствительностью на широком спектре дыхательных
паттернов и при наличии у исследуемых сопутствующих заболеваний. Учитывая возрастающий интерес медицинского сообщества к системам, работающим в режиме реального времени, а также увеличение продолжительности кардиореспираторных
наблюдений, разрабатываемые алгоритмы должны
обладать низкой вычислительной сложностью и
возможностью осуществления вычислений в онлайн-режиме.

Особенности структурно-функциональной
организации системы удаленного
респираторного мониторинга
Удаленный кардиореспираторный и респираторный мониторинг предполагает длительную непрерывную регистрацию комплекса биомедицинских
сигналов. Стандартная продолжительность записи
составляет 1 сутки. В ряде случаев требуется увеличение времени обследования на неопределенный
срок (от 2–3 дней до месяца и более). Длительная регистрация сигналов необходима, если целью
обследования является фиксация события, время
наступления которого не предопределено заранее
(ситуационные аритмии, приступы, угрожающие
состояния и т. д.). В этом случае записи накапливаются в памяти устройства и с некоторой периодичностью отправляются на облачный сервер, где
проходят обработку. Такой подход приводит к значительному росту объема хранимых данных, а также повышает нагрузку на вычислительные сервера.
Для снижения нагрузки на сервер и оптимизации
хранимых данных без потери диагностически значимой информации предложен метод удаленного
мониторинга для диагностики нарушений дыхания
во сне, описанный в работе [12].
Рассмотрим структуру системы удаленного респираторного мониторинга. Как и для других систем длительного мониторинга, в процессе их разработки важно обеспечить следующие характеристики.
Максимально возможный комфорт пациента.
В первую очередь в целях снижения искажений,
которые вносит сам факт измерений. Если система является источником дискомфорта, то это может повлиять на естественный сон пациента (увеличить количество пробуждений, уровень ночной
тревожности, количество переворотов с одной стороны на другую и т. д.), что исказит результаты
мониторинга.
Регистрация биомедицинских сигналов с низким уровнем зашумленности для повышения достоверности и диагностической значимости рассчитываемых на их основе показателей. На этапе
регистрации сигналов невозможно полностью избежать шумовой наводки и артефактов движения, но
№ 5(65)/2020

можно их уменьшить за счет использования хорошо фиксируемых на теле пациента датчиков. Снижение инструментальной погрешности, погрешности оцифровки, а также использование робастных
алгоритмов анализа позволит повысить качество
диагностики нарушений дыхания даже на зашумленных сигналах.
Структура системы удаленного мониторинга дыхательной активности представлена на рисунке.
Выделим в ней четыре уровня организации, а также пять основных функциональных блоков. Вопрос
организации многоуровневых систем мониторинга
подробнее изложен в работе [25].
Рассмотрим уровни организации системы удаленного мониторинга (вертикальная ось).
Участники исследования. Объектом исследования (мониторинга) является пациент, субъектом —
врач, назначающий мониторинг и интерпретирующий результаты. На этом уровне немаловажную
роль играет канал связи пациент — врач, с помощью которого собирается анамнез, уточняются индивидуальные особенности пациента и формируется предварительный дифференциальный диагноз.
Принимая во внимание действующий Федеральный
закон о телемедицине от 29.07.2017 г. № 242-ФЗ,
консультативная связь между врачом и пациентом может быть осуществлена в том числе с использованием средств коммуникаций (телефония,
интернет). Установка респираторного монитора на
тело пациента требует непосредственного участия
медицинского персонала, в роли которого может
выступать медицинская сестра, а значит, система
может быть использована в удаленных районах,
где отсутствуют врачи-кардиологи или требуется
консультация врача более высокой квалификации.
Аппаратный уровень. Включает непосредственно кардиореспираторный монитор — устройство регистрации и анализа сигналов, реализующее метод
регистрации, предложенный в работе [12]. В системе предусмотрена отправка данных на удаленный
сервер при помощи мобильного устройства (микропроцессорного устройства, МПУ) пациента. Для
этих целей используются подключение монитора
к телефону через microUSB-интерфейс и настроенное Wi-Fi-подключение (либо, при его отсутствии,
мобильный интернет). Регулярная передача данных
на сервер позволит проводить длительную непрерывную регистрацию сигналов, не ограничиваясь
встроенной памятью устройства, а также предоставит врачу информацию практически сразу после
завершения мониторнинга. Например, если прием пациента назначен на дневное время, а данные
ночного мониторинга сформированы и отправлены
утром, время ожидания завершения автоматической расшифровки данных мониторинга сводится
к минимальному. Запустить автоматическую расшифровку может медсестра заранее, врачу потребуется только подтвердить либо скорректировать
автоматическое заключение. Соответственно, в ап-
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Структура системы удаленного мониторинга дыхательной активности:
МПУ — микропроцессорное устройство; ПО — программное обеспечение; ПЗУ — постоянное запоминающее устройство;
ПК — персональный компьютер; БД — база данных

Fig.

Structure of the system for remote respiratory activity monitoring:
MPU — microprocessor device; PO — software; ROM — read-only memory; PC — personal computer; DB — database

паратный уровень включен также персональный
компьютер врача, который позволяет визуализировать результаты мониторинга и формировать диагностическое заключение. Для экстренных ситуаций, кроме того, предусмотрен канал связи МПУ
пациента — МПУ врача, который также может
быть использован в ситуациях телемедицинских
консультаций.
Программный уровень. Локальное программное обеспечение (ПО) носимого устройства пациента позволяет обрабатывать регистрируемые сигналы в соответствии с заданными алгоритмами, а
также включает протоколы передачи данных на
мобильное устройство и представляет собой прошивку прибора.
Клиентское ПО для МПУ пациента реализовано как мобильное приложение, с помощью которого
пациент имеет возможность проверить состояние
носимого устройства (уровень заряда, количество
свободной памяти и т. д.), переслать данные на удаленный сервер, а также записать событие в дневник (активность, неприятные ощущения и т. д.).
Функция дневника не требуется для ночного мониторинга, однако может быть использована для фиксации утреннего состояния пациента (субъективная
оценка качества сна) и продолжительности сна.
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Серверное ПО обеспечивает сбор, систематизацию и организацию хранения данных, поступающих со стороны клиентов. Оно должно отвечать
требованиям безопасности хранения медицинской
информации, предоставлять различные уровни доступа для клиентов и врачей, быть отказоустойчивым и гарантировать сохранность данных.
Для работы с данными мониторинга на ПК устанавливается клиентское ПО врача. Оно позволяет
осуществлять автоматическую расшифровку сигналов, корректировать ее, выводить заключение
на печать, а также пересылать данные другим специалистам для получения второго мнения. Стоит отметить, что ПО врача включает блок доступа
к данным и программу автоматической обработки,
в которой реализованы алгоритмы анализа.
Хранилища данных. Данные мониторинга накапливаются на носимом устройстве пациента флешносителе (постоянном запоминающем устройстве)
с соблюдением принципа циклической записи.
Учитывая ограниченный ресурс флеш-карт по количеству перезаписей, а также высокую частоту
отказов, целесообразно использование двух сменных дублирующих носителей, один из которых используется для циклической записи, другой — для
сохранения участков сигнала с эпизодами апноэ и
№ 5(65)/2020
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трендов диагностически значимых показателей.
Данные с носимого устройства передаются на удаленный сервер, который может быть расположен
в лечебном учреждении или предоставлен компанией-производителем системы кардиореспираторного мониторинга.
По горизонтальной оси организации системы
выделены следующие функциональные уровни.
Уровень пациента. На этом уровне решается комплекс задач, связанных со съемом и предобработкой сигнала: регистрация биомедицинских
сигналов (БМС); анализ диагностически значимых
показателей; определение участков нарушений дыхания и сохранение их на устройстве пациента.
Можно сказать, что на этом уровне реализуются
основные этапы метода удаленного мониторинга.
Уровень средств связи пациента. Функции
этого уровня: передача данных на удаленный сервер; обеспечение связи с врачом; ведение дневника пациента. Для реализации функций требуется
микропроцессорное устройство (МПУ) с возможностью подключения к интернету. Примером такого
устройства является мобильный телефон.
Уровень сервера. Уровень отвечает за выполнение таких функций, как: систематизация, хранение и обеспечение доступа к данным мониторинга; автоматическая обработка зарегистрированных
сигналов; формирование предварительного автоматического заключения; сохранение любых изменений, вносимых врачом.
Уровень средств связи врача. Основные функции уровня: визуализация данных мониторинга;
предоставление возможности коррекции результатов
автоматической обработки; постановка диагноза.
Уровень врача. В любой диагностической системе уровень врача является завершающим, так
как заключение формируется именно врачом. Все
уровни, которые расположены между врачом и пациентом, являются дополнительными, и основная
их цель — сбор и систематизация информации о состоянии пациента для предоставления врачу в удобной форме, пригодной для интерпретации.

Заключение
Распределение функций между несколькими
уровнями организации системы позволит добиться высокой эффективности каждого из них, упростит отладку и тестирование системы, ее последующее обслуживание и сопровождение. Этот подход
применим к построению современных медицинских систем широкого спектра назначения и не
ограничивается системами респираторного мониторинга.
При разработке системы удаленного респираторного мониторинга необходимо учитывать следующие особенности диагностики ЦАС в неклинических условиях:
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• индивидуальную вариабельность паттернов
дыхания от пациента к пациенту, что затрудняет
их автоматический анализ и, как следствие, диагностику ЦАС;
• наличие помех и артефактов записи, связанных, в частности, с движением пациента и со смещением/отрывом датчиков;
• связь нарушений дыхания во сне с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и потребность
в синхронной регистрации респираторных сигналов и ЭКГ;
• размытость критериев дифференциации нарушений дыхания по типам (апноэ/гипопноэ, обструктивное/центральное/смешанное).
Указанные особенности необходимо учесть
в структурно-функциональной организации системы. Этого можно достичь путем использования
предложенной многоуровневой структуры с выделенной горизонтальной и вертикальной организацией, решая на каждом из уровней обособленный
спектр задач.
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Алгоритм обработки сигнала фетальной
активности
Yu. O. Bobrova
Saint Petersburg Electrotechnical University „LETI“, St. Petersburg, Russia

Algorithm for fetal activity signal processing
Предложен алгоритм обработки сигнала фетальной активности, применимый в системах длительного мониторинга состояния плода. В работе были
исследованы составляющие аддитивного регистрируемого сигнала и их характеристики. На основе
их анализа были разработаны принцип обработки
сигнала, регистрируемого с абдоминальной области
пациентки, а также методика устранения артефактов и выявления эпизодов фетальной активности.
Ключевые слова: алгоритм обработки, источники сигналов, фетальная активность, система регистрации, экспериментальные исследования, удаленный мониторинг.

Введение
Регистрация фетальной активности плода имеет
важное значение для контроля его развития. Фетальная активность считается одним из фундаментальных проявлений раннего развития центральной нервной системы. Вибрация, образуемая при
контакте частей тела плода с материнской брюшной стенкой, обладает достаточной силой, чтобы
быть обнаруженной пассивными регистраторами,
размещенными на поверхности живота. Такой метод автоматизации этого процесса поможет повысить достоверность и объективность контроля состояния в сравнении с общеизвестными методами
построения KICK-диаграмм, при которых пациенткам самостоятельно приходится фиксировать
все случаи двигательной активности (ДА) плода.
Несмотря на демпфирующие свойства исследуемой области, акселерометры, применяемые для
решения поставленной цели, обладают рядом преимуществ, такими как небольшие размеры, низкая
цена, неинвазивность, высокая чувствительность
и надежность. Однако при использовании таких
систем наряду с полезными сигналами регистрируются помехи, обусловленные жизнедеятельностью матери. Поэтому целью работы является создание алгоритма обработки сигналов, регистриру-
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This article proposes an algorithm for fetal activity
signal processing that is applicable to systems for the
long-term monitoring of the fetal state. In the article
the main components of the additive recorded signal
and their characteristics were investigated. Based on
their analysis, the principle of processing the signal
recorded from the abdominal region of the patient
was developed, as well as a method for eliminating
artifacts and identifying episodes of fetal activity.
Keywords: algorithm, sources of signals, fetal
activity, registration system, experimental research,
remote monitoring.

емых датчиками двигательной активности плода,
при длительном мониторинге и контроле состояния плода в условиях активной жизнедеятельности матери.
При регистрации сигналов фетальной активности регистрируется ряд сигналов, являющихся
помехой для полезного сигнала. Основными компонентами суммарного (композитного) сигнала,
регистрируемого датчиками с поверхности абдоминальной области беременной женщины, являются
искомые эпизоды двигательной активности плода,
биомеханические колебания различной природы,
возникающие при дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности матери, а также сигналы ее
двигательной активности. Обозначим суммарный
сигнал, регистрируемый с поверхности живота беременной женщины, функцией S (x, y, z, t). Этот
сигнал описывает движение каждой точки поверхности живота в трехмерном пространстве с координатами x, y, z и во времени t, где x и y — перемещение в плоскости живота, а z — в направлении,
перпендикулярном к плоскости живота.
Для разработки модели сигнала, регистрируемой с каждой точки живота, описывающей компоненты (составляющие) сигнала S (x, y, z, t), рассмотрим сигналы, обусловленные процессами жизнедеятельности пациентки.
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Двигательная активность плода
Движения плода подразделяются на медленные
(качение, растяжение) и быстрые (удары ногами,
удары руками). Их частота может варьироваться
в диапазоне от 0,5 до 10 Гц. Кроме того, амплитуда обнаруженных движений плода в значительной
степени зависит от происхождения движения и от
того, насколько близко оно находится к брюшной
стенке и к ближайшему датчику. Большинство
движений плода, регистрируемых акселерометром,
имеют амплитуды в интервале 0,05–0,1 g.
Сигнал, вызванный движениями самого плода,
трудно поддается формализованному описанию.
Пространственные и временные характеристики
распределения сигнала имеют стохастический характер. Однако, несмотря на нелинейный характер
этой системы, пространственно-временное распределение сигнала может быть представлено в виде
функциональной зависимости Sa (x, y, z, t).
Двигательная активность плода, а следовательно, ее временные и энергетические характеристики,
напрямую зависят от различных процессов, обеспечивающих комфортные условия для развития
плода: жизнедеятельность матери, функционирование систем организма. Безусловно, двигательная
активность плода зависит от сатурации кислорода
в крови матери, следовательно, от процессов дыхания и деятельности сердца. В свою очередь, сатурация крови, параметры дыхания и деятельности
сердечно-сосудистой системы зависят от двигательной активности матери, наличия в крови матери
гидрокортизола и других гормонов, которые вызывают возбуждение и чувство тревоги. На двигательную активность плода влияют также продукты
метаболизма, например токсины, выделяемые при
нарушениях метаболизма. При действии некоторых
факторов мощность, частота и продолжительность
двигательной активности плода могут увеличиваться, при действии других факторов — уменьшаться.

Помехи, возникающие в результате
дыхательной деятельности матери
Дыхание становится возможным благодаря работе дыхательных мышц с диафрагмой, и внешние межреберные мышцы играют главную роль во
время вдоха. Дыхательные движения (ДД) и микродвижения, вызванные сердечным сокращением
(СС), у здорового человека близки к периодическим
и могут быть представлены как набор синусоид различной частоты. Несмотря на разницу в позиционировании распределения сигнала абдоминального и
торакальных типов дыхания, они имеют высокую
степень корреляции во временной и пространственной области. Частота при этом нарастает от 0,1 до
0,25 Гц. Для описания вышеуказанного сигнала используется математический аппарат, который при№ 5(65)/2020

меняется для описания вынужденных нелинейных
колебаний Вандер-Поля и Ван-дер-Марка. Тогда
уравнение, описывающее дыхательные движения
грудной клетки, будет иметь следующий вид:
Sb(t) = sin (2πfbt) + Un(t),

(1)

где fb = 0,16 Гц — частота дыхания; Un(t) — шумовая составляющая. Этот сигнал соответствует реальному сигналу, описывающему перемещение грудной
клетки человека при дыхании. Фаза вдоха немного
затянута во времени по сравнению с фазой выдоха.
У здорового человека дыхательные движения
близки к периодическим, но не являются синусоидальными. Подвергнув регистрируемый сигнал высокочастотной фильтрации с частотой среза 0,2 Гц,
можно устранить детерминированные медленные
волны, возникающие от дыхания матери (рис. 1).
Отдельной категорией рассматриваются случайные движения грудной клетки Sc (x, y, z, t), обусловленные кашлем, разговором, смехом пациенток.
Несмотря на случайную природу, такие сигналы
имеют фиксированное пространственное распределение. Дыхательные шумы могут быть охарактеризованы как набор периодических волн с основной
частотой в пределах от 0,5 до 20 Гц (рис. 2).

Помехи, возникающие в результате
деятельности сердца матери
Другими детерминированными сигналами являются сигналы материнского сердцебиения Sh (x,
y, z, t). Большинство движений плода, регистрируемых акселерометром, имеют амплитуды в интервале 0,05–0,1 g. Амплитуда сигналов материнского сердцебиения, регистрируемых акселерометром в абдоминальной области, довольно мала из-за
слабой вибрации от брюшной поверхности: максимальная амплитуда составляет около 0,02 g. Однако, несмотря на малые амплитуды, сигналы, обусловленные сердцебиением, детерминированы во
временной и пространственных областях (рис. 3).
Сигналы ДД и СС для различных точек грудной
клетки имеют синфазный характер, они различаются лишь амплитудой. Знание частотного диапазона рассматриваемых сигналов позволяет удалить
из суммарного (композитного) сигнала помеху, обусловленную дыхательными движениями и сердечными сокращениями пациентки [2].

Двигательная активность матери
Наиболее сложными для описания являются составляющие помехи, вызванные двигательной активностью матери Sm (x, y, z, t). Параметры, характеризующие ходьбу человека, связаны с такими
характеристиками, как линия перемещения центра масс тела, длина шага, длина двойного шага,
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Ходьба с груди после фильтрации
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Сигнал ходьбы, полученный с грудного акселерометра
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Motion signal obtained from the thoracic accelerometer
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The motion signal obtained from the accelerometer
in the abdominal region
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база опоры, скорость перемещения, симметрия и
ритмичность ходьбы. В случае ходьбы амплитуда
ускорения, регистрируемая датчиками, доходит до
1,6 g, спектр регистрируемого сигнала находится
в диапазоне 1–2 Гц.
Очевидно, что рассматриваемый сигнал во временной области имеет стохастический характер.
Однако, зная особенность каждого из перечисленных типов передвижений, а также среднюю скорость для каждого из них и длину шага, нетрудно заметить, что эта составляющая композитного
сигнала будет находиться в низкочастотном диапазоне и будет обладать большей амплитудой, чем
сигналы, перечисленные ранее.
На рис. 4 и 5 приведены примеры сигналов, полученных при ходьбе с использованием акселеро№ 5(65)/2020

метров, расположенных в грудной и абдоминальной областях.
Между сигналами ходьбы, полученными с двух
акселерометров в различных областях, существует
высокий уровень корреляции в силу одинаковой
природы происхождения сигнала.
Амплитуда сигналов двигательной активности
матери значительно превышает значение полезных сигналов, поэтому они должны исключаться
из суммарного (композитного) сигнала. Полученные результаты демонстрируют синфазный характер сигналов. Сигналы двигательной активности,
регистрируемые акселерометрами в области грудной клетки, не содержат сигналов двигательной
активности плода, поэтому, используя эти сигналы, можно выделить из суммарного (композитного)
сигнала, регистрируемого акселерометрами, расположенными в абдоминальной области пациентки,
сигнал двигательной активности плода.

При регистрации двигательной активности плода с датчиков, расположенных в абдоминальной
области пациентки, кроме сигналов активности
плода, осуществляется регистрация сигналов, обусловленных жизнедеятельностью матери. Амплитуда сигнала фетальной активности сильно зависит
от места происхождения движений: чем ближе оно
к брюшной стенке, тем сильнее будут вибрации,
следовательно, тем больше будет амплитуда получаемого сигнала. Также чем ближе место возникновения движения к датчику, тем больше амплитуда.
На основе анализа всех составляющих сигнала
была сформулирована матрично-аналитическая модель, представленная в таблице.
На основе анализа характеристик составляющих
компонент регистрируемого сигнала, их распределения в пространственно-временной области было
предложено математическое описание сигнала. Регистрируемый сигнал представляет собой аддитивную смесь сигналов различной природы:
Ssum(x, y, z, t) = Sa(x, y, z, t) + Sb(t) +
+ Sc(x, y, z, t) + Sm(x, y, z, t) + Sh(x, y, z, t), (2)
где Sa(x, y, z, t) — двигательная активность плода; Sb(x, y, z, t) — дыхание матери (торакальное и
абдоминальное); Sc(x, y, z, t) — вариации кашля
и разговор пациентки; Sm(x, y, z, t) — движение
пациентки; Sh(x, y, z, t) — сердцебиение.
На основе анализа амплитудно-частотных характеристик составляющих сигнала и вязкоупругих свойств объекта исследования был предложен
метод регистрации эпизодов фетальных движений
с применением пассивных регистраторов. Разработан принцип позиционирования датчиков, ос-
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Характеристики сигналов, регистрируемых при мониторинге фетальной активности
Features of signal recorded during tefal activity monitoring
Сигнал

Частота, Гц

Амплитуда, g

Подвижность плода Sa
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Речь Sc
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До 1,6

Стохастическое

Детерминированное

50

Акселерометры регистрируют сигнал по трем
осям. На рис. 6 представлены результаты регистрации сигнала по осям акселерометра.
Полученные сигналы характеризуются большим количеством шумов. Для выделения полезной
составляющей сигнала, а также подсчета эпизодов
Амплитуда, g Амплитуда, g

Мощность, %,
не более

0,5–20

Этапы обработки регистрируемого сигнала

Амплитуда, g

Распределение в пространственной области

100–200

нованный на расположении матрицы акселерометрических регистраторов в абдоминальной области
пациентки и одного опорного датчика в подключичной области, расположенного с правой стороны.
Использование одного эталонного датчика, размещенного за пределами брюшной и грудной области
матери, обосновано возможностью получить более
корректный результат. Показания с референтного
датчика позволят контролировать артефакты, появление которых было спровоцировано движением
матери (разговоры, смех, кашель и пр.).
Результаты моделирования собственных шумов
акселерометра описаны в работе [4]. Модель была
апробирована на серии сигналов, а именно: сигналах состояния покоя, синусоидальных и сигналах,
зарегистрированных с акселерометра.
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Регистрация сигнала разными осями акселерометра

Fig. 6

Signal registration by different axes of the accelerometer

биотехносфера

фетальной активности был разработан алгоритм,
представленный на рис. 7. Предложенный алгоритм разрабатывался на основе данных, полученных при работе физической модели двигательной
активности плода, описанной в работе [5].
Полосовая фильтрация осуществляется фильтром Баттерворта второго порядка на частотах 0,5
и 10 Гц.
Фильтрация сигналов в заданном диапазоне позволяет избавиться от низкочастотной составляющей композитного сигнала, соответствующей материнскому дыханию. Также отсекаются неинформативные составляющие композитного сигнала,
находящиеся на частотах свыше 10 Гц.
Для повышения точности регистрации сигналов двигательной активности плода предложена
регистрация сигналов с абдоминальной поверхности одновременно несколькими акселерометрами.
Двигательная активность плода возможна в трех
направлениях: по осям x, y и z, поэтому необходимо регистрировать движения плода в произвольном
направлении. Определение модуля вектора движения позволяет повысить отношение сигнал/помеха:
S(t) =

x(t)2 + y(t)2 + z(t)2 ,

(3)

где S(t) — искомая длина вектора в момент времени
t, g; x(t) — амплитуда сигнала в момент времени
t по оси x, g; y(t) — амплитуда сигнала в момент
времени t по оси y, g; z(t) — амплитуда сигнала
в момент времени t по оси z, g.
После фильтрации с использованием полосового фильтра Баттерворта сигнал возводится в квадрат и разбивается на эпохи длительностью 1,5
с. Длительность эпохи была выбрана как среднее
значение длительности отдельных движений плода. В каждой эпохе рассчитывается среднеквадратическое значение, затем определяется медиана
всех рассчитанных среднеквадратических значений. Рассчитанное значение соответствует порогу,
по которому идентифицируются движения. Если
сигнал больше порогового значения, то он идентифицируется как движение, если меньше, сигнал
идентифицируется как шум и эта часть сигнала
обнуляется. В конечном сигнале определяется максимальная амплитуда, со значением которой затем
№ 5(65)/2020
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Fig. 7

Алгоритм подсчета движений, генерируемых в процессе работы
физической модели
Algorithm for counting movements generated during the physical model
operation

сравниваются остальные значения локальных экстремумов сигнала (рис. 8).
Предложенный нами алгоритм подсчета движений был опробован на реальных сигналах, за-

регистрированных на беременных женщинах. На
рис. 9 представлена работа алгоритма на примере реального композитного сигнала двигательной
активности плода. Апробация алгоритма подсчета

0,14
0,12
0,11
0,1

Амплитуда, g

0,08

0,06

0,06

0,07
0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

0,02
0
–0,02
–0,04

0

2

4

6

8
10
Время, c

Рис. 8

Выявление эпизодов фетальной активности

Fig. 8

Identification of episodes of fetal activity
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Результат работы алгоритма подсчета движений плода на примере реального сигнала
The result of the algorithm for counting fetal movements on the example of a real signal

эпизодов двигательной активности плода на реальном сигнале выявила 14 эпизодов двигательной активности. При подсчете эпизодов учитывалась средняя длительность момента активности
плода.
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Technology of designing and manufacturing clothing
for physical disabilities as a technical means of rehabilitation
В статье приведено обоснование необходимости
создания одежды для физических инвалидов как
технического средства реабилитации, обеспечивающего компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. Сформулированы и раскрыты основные принципы и проблемы
разработки технологии создания такой одежды и
массового обеспечения ею инвалидов. Отмечена необходимость рассмотрения одежды для инвалидов
как части биотехнической системы «инвалид —
(протез/ортез) — одежда — окружающая среда».
Обращено внимание на необходимость наделения
такой одежды эстетическими свойствами, несмотря на уникальность ее функциональных свойств.
Отражено понимание необходимости применения
мультидисциплинарного взаимодействия специалистов (в области медицины, техники, антропологии,
биомеханики и этнографии) при создании технологии изготовления функционально-эстетической
одежды инвалидам и обеспечения их в массовом
порядке готовыми изделиями по месту жительства,
т. е. без приезда в центр производства одежды.
Отмечена необходимость применения системного
подхода к созданию такой технологии — отражена
связь между ее информационным, методическим,
техническим, метрологическим и программно-алгоритмическим обеспечением. Представлена авторская дистанционная интернет-технология, разработанная на основе такого подхода.
Ключевые слова: реабилитация, инвалиды, технические средства реабилитации, одежда, дистанционная технология.
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The article the need to create clothing for
physically disabled people as a technical means
of rehabilitation that provides compensation or
elimination of persistent restrictions on the life of a
disabled person. The basic principles and problems of
developing the technology for creating such clothing
and mass provision of disabled people with it are
formulated and disclosed. The need to consider
clothing for the disabled as part of the biotechnical
system „disabled person — (prosthesis/orthosis) —
clothing — environment“ is noted. Attention is
drawn to the need to endow such clothing with
aesthetic properties despite the uniqueness of its
functional properties. It reflects the understanding
of the need to apply multidisciplinary interaction
of specialists (in the field of medicine, technology,
anthropology, biomechanics and Ethnography) when
creating technologies for manufacturing functional
and aesthetic clothing for disabled people and
providing them with mass-produced products at their
place of residence, that is, without coming to the
clothing production center. The necessity of applying
a systematic approach to the creation of such a
technology is noted — the relationship between its
information, methodological, technical, metrological
and software-algorithmic support is reflected. The
author’s remote Internet technology developed on
the basis of this approach is presented.
Keywords: rehabilitation, disabled people,
technical means of rehabilitation, clothing, remote
technology.
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Введение
Как известно, врожденные и приобретенные
структурные и/или функциональные нарушения
опорно-двигательного аппарата и тем более ампутационные дефекты конечностей могут значительно затруднять пользование обычной одеждой, а во
многих случаях и ограничивать возможности самообслуживания инвалидов при взаимодействии
с ней, приводя их к зависимости от услуг окружающих. Эта зависимость проявляется, прежде всего,
в виде невозможности самостоятельного надевания
и снятия одежды, застегивания и расстегивания
ее элементов. Однако наиболее остро она проявляется при необходимости освобождения от одежды
определенных частей тела, что, как известно, в течение дня неоднократно требуется для осуществления физиологических отправлений. Именно изза невозможности самостоятельного выполнения
обозначенного действия инвалиды с отсутствием
обеих рук ограничены в возможностях посещения
образовательных учреждений, занятий профессиональной деятельностью, а также необходимого социального общения, что значительно снижает качество их жизни и во многих случаях жизни их
родственников и близких.
По этой причине проблема социально-бытовой
реабилитации различных контингентов инвалидов
и больных с помощью одежды периодически привлекала внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей. Первый период (1919–
1946) связан с событиями Первой (1914–1918) и
Второй (1939–1945) мировых войн, породивших
физическую инвалидность массового масштаба.
Для него характерно наделение одежды (военной
формы) различными устройствами, чтобы безрукие
могли ее сами застегнуть или расстегнуть [1]. Второй период (1964–1974) характеризуется разработкой специальных устройств-вешалок, с помощью
которых инвалиды могли в домашних условиях
надевать или снимать обычную плечевую одежду
без помощи рук, а также специального мочеотводящего приспособления, монтируемого к мужской
поясной одежде, в частности к внутренней стороне
брюк [2]. Однако эти решения не обеспечили должной независимости инвалидов от посторонней помощи. В итоге к концу первой половины 1970-х гг.
развитие этих направлений было прекращено.
Таким образом, за это время были продемонстрированы лишь попытки приблизиться к сути
обозначенной проблемы, но ценность этих начинаний состояла в том, что они подчеркнули актуальность и важность проблемы.
В настоящее время проблема создания и обеспечения инвалидов специальной одеждой привлекает
все большее внимание различных государственных
структур, научных медицинских учреждений, коммерческих предприятий. Одним из направлений
в этом плане стало изготовление изделий для лиц,
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передвигающихся с помощью кресел-колясок [3],
а другим направлением, позиционирующим себя
как «особая мода», предлагаются модели, конструктивные решения которых не скрывают, а намеренно показывают, какими протезами снабжены,
например, люди с ампутационными дефектами конечностей, или же претенциозным решением выставочной модели одежды нарочито подчеркивают
врожденные морфологические дефекты фигуры.
Такая «подиумная» одежда для инвалидов, как
и одежда высокой моды для физически здоровых
людей, на наш взгляд, нужна, так как она в психологическом плане способствует повышению их
самооценки, что жизненно важно для любого человека вообще, а для инвалида — в особенности.
Однако конструкция такой одежды не облегчает,
а часто осложняет самостоятельное пользование
ею, включая надевание и снятие, при выраженных
структурно-функциональных нарушениях опорнодвигательной системы (ОДС).
Таким образом, изучение обозначенной проблемы убедительно показало, что сегодня ни один
из рассмотренных подходов к ее решению нельзя признать достаточным. По нашему убеждению,
одежда для инвалидов должна обладать свойствами
технического средства реабилитации (ТСР), т. е.
в высокой степени обеспечивать компенсацию или
устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида, а по внешним, эстетическим признакам — не отличаться от одежды физически здоровых людей и следовать общепринятым направлениям моды [4].
Цель работы — научное обоснование технологии
создания одежды для инвалидов со структурными
и/или функциональными нарушениями опорнодвигательного аппарата как технического средства
реабилитации, обсуждение собственного опыта решения проблемных вопросов этого направления.

Материалы и методы
Основным источником для написания работы послужил материал, собранный в Институте
протезирования и ортезирования ФГБУ ФНЦРИ
им. Г. А. Альбрехта за период 1974–2019 гг. при
осуществлении руководства НИОКР, связанных
с созданием специальной одежды для взрослого и
детского контингента инвалидов. Вторую группу
материалов составили результаты работ ученых
различных областей знаний, таких как: физиология, ортопедия и психология; протезирование и
протезостроение; биомеханика и механика; дизайн
одежды; компьютерные технологии моделирования, конструирование и производство одежды.
Применены: метод опроса и клинического визуального наблюдения; биомеханические обследования с применением метода видеоанализа; теоретический метод, включая анализ, синтез и аналогию.
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Всего обследовано 272 инвалида с врожденными и ампутационными дефектами обеих верхних
конечностей, в том числе 232 взрослых (от 17 до
60 лет) и 40 детей (от 5 до 9 лет).
В целях выявления двигательных ограничений
и компенсаторных кинематических возможностей
инвалидов для их учета при разработке конструкций специальной одежды применялись следующие
методы: опрос, визуальное и клиническое наблюдение в процессе взаимодействия инвалидов с одеждой типовых конструкций; биомеханические обследования методом видеоанализа в процессе осуществления двигательных действий с использованием
механических протезов верхних конечностей с тяговой системой управления.

Ф
Ф

Критическое осмысление мирового опыта создания одежды для инвалидов привело к новому
пониманию проблемы и зарождению идеи о необходимости изготовления одежды как ТСР, обеспечивающего компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалида.
Реализация этой идеи предусматривает создание соответствующей технологии проектирования
и изготовления нового типа технического средства
реабилитации (ТСР) и, соответственно, методологии разработки этой технологии, включая определение основных ее принципов, проблемных вопросов, предложений по их разрешению.
П е р в ы й п р и н ц и п разработки технологии мы определяем как необходимость рассмотрения одежды для инвалидов в составе биотехнической системы (БТС) «инвалид — (протез/
ортез) — одежда — окружающая среда». Подсистема «протез/ортез» указана в скобках, так как ее
наличие или отсутствие в БТС определяется конкретной ситуацией.
Взаимодействие подсистемы «одежда» с другими подсистемами БТС проявляется в виде двух типов воздействия: физического (Ф) и информационного (И) (рис. 1).
Физическое взаимодействие одежды происходит со всеми подсистемами рассматриваемой БТС.
С протезом/ортезом и окружающей средой оно проявляется как механическое, а с инвалидом — как
механическое и энергетическое (сохранение тепла
и, наоборот, предотвращение перегрева). Инвалид
может взаимодействовать с одеждой непосредственно или опосредованно — с помощью протеза. При
этом наличие протеза и/или ортеза может не только повышать, но и некоторым образом ограничивать возможности пользования одеждой: протез
верхней конечности — затруднять надевание плечевых конструкций одежды, нижней — поясных;
ограничивать возможность использования моделей
прилагающего силуэта; осложнять доступ к эле№ 5(65)/2020
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Функциональная модель БТС «инвалид —
(протез/ортез) — одежда — окружающая среда»:
Ф — физическое воздействие; И — информационное

Fig. 1

Результаты

Ф

Протез/ортез

Functional model of БТС „disabled —
(prosthesis / orthosis) — clothing — environment“:
Ф — physical impact; И — informational

ментам крепления и управления протезом. Поэтому при проектировании конструкций моделей
одежды для инвалидов необходимо учитывать ее
физическое взаимодействие как с инвалидом, так и
с другими техническими средствами реабилитации.
Кроме того, одежда оказывает на окружающую
среду (представителей социума) определенное информационное воздействие («по одежке встречают»), формирующее представление о человеке как
об индивидууме. Поэтому она должна не только
обеспечивать необходимую функциональность для
инвалида, но и обладать эстетическими качествами
не хуже, чем одежда для здоровых людей.
Таким образом, соблюдение первого принципа
разработки технологии (т. е. рассмотрение одежды
для инвалидов в составе БТС) выявляет два проблемных вопроса. Первый проблемный вопрос касается необходимости наделения одежды для инвалидов такими функциональными свойствами,
которые позволят или облегчат самостоятельное
пользование ею, включая надевание и снятие, при
выраженных структурно-функциональных нарушениях ОДС (даже без рук и замещающих их протезов). Причем такая одежда не должна мешать
одновременному использованию вместе протезов
и/или ортезов конечностей. Второй проблемный
вопрос — наделение одежды для инвалидов эстетическими свойствами, несмотря на уникальность
ее функциональных свойств. То есть такая одежда
должна не только обеспечивать пользование ею даже при отсутствии обеих верхних конечностей, но
и скрывать дефекты фигуры пациента (отсутствие
части тела, асимметрию высоты надплечий и формы грудной клетки, деформацию позвоночника,
вызванные основной патологией и вторичным дисбалансом мышечного тонуса) и при этом внешне
не отличаться от обычной одежды. Как видно из
сути первого и второго проблемных вопросов, они
тесно связаны между собой и должны решаться
комплексно.
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В т о р о й п р и н ц и п разработки технологии проектирования и изготовления одежды для
инвалидов основан на следующих рассуждениях.
Состояние БТС «инвалид — (протез/ортез) —
одежда — окружающая среда» определяется множеством факторов Х, которые можно представить
как непересекающиеся подмножества факторов,
относящихся к ее биологической подсистеме — инвалиду, техническим подсистемам — протезу(ам)/
ортезу(ам) — и одежде, окружающей среде:
X = X(Ин) ∪ Х(Пр/Ор) ∪ Х(Од) ∪ Х(ОС),
где X(Ин) — подмножество факторов, отражающих
структурно-функциональные нарушения опорнодвигательной системы; X(Од) — утилитарные свойства одежды; X(Пр/Ор) — конструктивные особенности и функциональные возможности протеза(ов)
и/или ортеза(ов); X(ОС) — социально-бытовые, географические, климатические и прочие условия среды, в которой живет человек и проявляются его
потребности.
Взаимовлияние всех этих факторов БТС в обязательном порядке следует учитывать при разработке
одежды для инвалидов. Кроме того, должны учитываться и традиции этносов, к которым относятся
инвалиды. Поэтому вторым принципом проектирования такой одежды является использование мультидисциплинарных знаний и организация междисциплинарного взаимодействия специалистов
в области медицины (ортопедии, протезировании,
физиологии, психологии), техники (протезостроения, конструирования одежды), антропологии,
биомеханики, этнографии.
С соблюдением этих двух принципов было предложено решение первого и второго проблемных
вопросов разработки технологии, а именно: была
спроектирована одежда, которая не только обладает функциональными свойствами, облегчающими самостоятельное пользование ею при выраженных структурно-функциональных нарушениях ОДС
(с применением протезов и без них), но и по эстетическим качествам не уступает обычной одежде
для здоровых людей.
Для разработки конструктивного решения одежды для инвалидов были проведены клинические и
биомеханические (видеоанализ) исследования локомоций: 10 здоровых людей и 10 инвалидов — при
самостоятельном пользовании обычной одеждой.
Выявлено, что в норме для управления одеждой
максимальный объем движений выполняют руки —
используются их манипуляторные возможности для
обеспечения всех видов кистевых и пальцевых схватов. Однако при врожденных и ампутационных дефектах, утрате верхних конечностей эти манипуляторные возможности снижаются или даже полностью утрачиваются. Использование протезов в таких
случаях не позволяет обеспечить компенсацию этих
возможностей в той мере, как это необходимо для
самостоятельного пользования обычной одеждой.
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Особо сложная ситуация возникает у инвалидов
с ампутированными обеими верхними конечностями при необходимости освобождения от одежды
для совершения физиологических отправлений.
Методом опроса определено, что для детей-инвалидов это делает крайне сложным посещение детских
садов, школ, ограничивает социальные контакты,
возможности обучения и гармоничного развития
личности; для взрослых инвалидов — приводит
к вынужденному постоянному пребыванию дома
и отказу от трудовой деятельности, социальной
дезадаптации, депрессии, максимальному ограничению приема пищи и питья вне дома для сокращения естественных потребностей до минимума
(во избежание крайне некомфортных ситуаций,
а при обращении за помощью к незнакомым лицам — даже конфликтных и опасных для инвалида
вследствие непонимания его проблем со стороны
окружающих).
Выбор компенсаторных возможностей организма для управления одеждой без участия рук осуществлен по результатам биомеханического обследования 55 взрослых инвалидов (от 21 года до
30 лет) с дефектами обеих верхних конечностей на
уровне плеча (9 человек с врожденными дефектами,
а 46 — с ампутационными) и 10 детей-инвалидов
(от 5 до 9 лет), имеющих аналогичные дефекты.
Взаимодействие элементов БТС «инвалид — протез — одежда» исследовали в процессе выполнения
тестовых задач самообслуживания как с помощью
протезов верхних конечностей с тяговой системой
управления, так и без их применения. Из 55 инвалидов 10 человек (5 взрослых, 5 детей) обследованы инструментальным методом — видеоанализом.
В результате выявлено, что обеспечить управление одеждой без помощи рук можно за счет использования компенсаторных наклонов туловища
в сагиттальной и частично во фронтальной плоскостях, за счет его поворотов, изменений углов
в суставах верхних и нижних конечностей. Однако
для этого специальная одежда должна иметь особое
конструктивное исполнение со специфическими
деталями и функциональными элементами, перемещением которых можно управлять с помощью
компенсаторных движений, по характеру и объему
зависящих от типа одежды. Для обеспечения эстетичности изделия эти детали и элементы скрыты от
взора окружающих особой конструкцией одежды.
Предложены и разработаны варианты структурно-функционального решения одежды для самой
сложной в этом отношении группы инвалидов —
детей и взрослых после ампутации и с врожденными дефектами обеих верхних конечностей (рис. 2),
которая стала именоваться функционально-эстетической одеждой [5].
В качестве основного ассортимента принята
одежда костюмного типа, состоящая из плечевых
и поясных изделий. Самостоятельное управление
такой одеждой осуществляется за счет нового сте№ 5(65)/2020
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Рис. 2

Инвалиды, для которых была изготовлена специальная одежда вследствие
двусторонних врожденных и приобретенных дефектов верхних конечностей:
а, б — врожденных; в—д — приобретенных (в, г — последствия электротравмы;
д — железнодорожной травмы)

Fig. 2

The First of the disableds for whom special clothing was made due to bilateral congenital
and acquired defects of the upper extremities: a, б — congenital; в—д — acquired
(в, г — consequences of electric trauma; д — railway injury)

реотипа локомоций — компенсаторных движений,
выполняемых инвалидом в одном случае — телом
(рис. 3), в другом — с использованием функций
протезов, а при недоразвитиях и односторонних
дефектах рук — за счет специальных приспособлений и конструктивных элементов одежды, функционально приспособленных под оставшиеся физические возможности инвалида.
Т р е т и й п р и н ц и п разработки технологии проектирования и изготовления специальной
одежды для инвалидов заключается в обосновании
ее как ТСР, обеспечивающего компенсацию или
устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида, для того чтобы инвалид мог приобрести ее бесплатно — за счет средств Фонда социального страхования, а ее качество гарантировалось бы на государственном уровне. Этот принцип
связан с проблемными вопросами нормативного и
правового сопровождения производства такого ТСР
и обеспечения им инвалидов.
Эта проблема была поставлена В. М. Волковой еще в 1986 г. на заседании президиума Уче-

Рис. 3

Управление специальной одеждой инвалидом
без рук (освобождение ягодичной области) за счет
компенсаторных движений туловища

Fig. 3

Control of special clothing by the disabled without
hands (release of the buttock area) due to
compensatory movements of the trunk
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г)

ного совета Минсобеса РСФСР (02.01.1986) в докладе о выполненной работе по созданию одежды
инвалидам. Благодаря этому разработанная одежда
была отнесена к разряду протезно-ортопедических
изделий, выдаваемых инвалидам бесплатно, и согласно Приказу МСО РСФСР от 15.02.1991 г. № 35
включена в Инструкцию «О порядке снабжения
населения протезно-ортопедическими изделиями»
в разделе «Одежда для безруких», а позже согласно Федеральному закону от 24.11.1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» — к ТСР, выдаваемым инвалидам
бесплатно. Затем этот вид ТСР стал именоваться
в различных нормативных документах как «специальная одежда» и даже «комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной
ампутацией верхних конечностей». Такое наименование сохранилось и до настоящего времени, что,
к сожалению, не отражает того факта, что в подобной одежде как ТСР нуждаются и другие контингенты инвалидов. Для разрешения такой ситуации
требуется проведение дополнительных научных и
организационных работ, в том числе на государственном уровне.
В связи с включением ФЭО для инвалидов в номенклатуру ТСР появилась необходимость в разработке документации для ее производства: технических условий (ТУ) и национальных стандартов на
одежду и услуги для ее изготовления. В этой связи
были разработаны: ТУ 9396-054-53279025–2012
«Одежда специальная для инвалидов. Технические
условия»; ГОСТ Р 54408–2011 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 55639–2014 «Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Требования безопасности».
Дальнейшее разрешение проблемы состоит
в расширении и утверждении на законодательном
уровне контингента инвалидов, которым показано
назначение одежды как ТСР. Среди них должны
быть инвалиды, имеющие ограничения самообслу-
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живания при пользовании обычной одеждой ввиду
следующих нарушений:
• дефекты или заболевания верхних конечностей;
• дефекты или заболевания нижних конечностей;
• патология органов зрения;
• нарушение функций выделения;
• последствия радикальной мастэктомии;
• возрастные дегенеративно-дистрофические патологии ОДА.
Ч е т в е р т ы й п р и н ц и п разработки технологии проектирования и изготовления одежды
вытекает из понимания, что инвалиды, нуждающиеся в специальной одежде, в подавляющем большинстве имеют выраженные ограничения самостоятельного передвижения (особенно в транспорте) и
при этом могут проживать в регионах России, территориально отдаленных от центра производства
такой одежды, уникальной ввиду особых требований к этому виду ТСР и отсутствия подготовленных кадров в других регионах страны. Поэтому
разработка технологии изготовления специальной
одежды должна предусматривать возможность обеспечения инвалидов (в массовом порядке) готовыми
изделиями одежды на местах — без необходимости
их приезда в центр ее производства. В этом случае
возникает проблема изготовления индивидуальных
изделий специальной одежды для инвалида без непосредственного контакта с ним.
В целях разрешения этой проблемы была предложена идея дистанционной компьютерной интернет-технологии изготовления одежды для инвалидов. Развитие информационных компьютерных
технологий в конце XX в. и накопленный к этому
времени собственный опыт явились существенными факторами для обозначенного инновационного
решения.
В рамках выполнения этой работы были сформулированы и реализованы требования к методическому, программно-алгоритмическому и инструментальному обеспечению дистанционной
технологии и в соответствии с ними разработаны
и изготовлены на базе ООО «ДиаСервис» (СанктПетербург) два типа программно-аппаратных комплексов (ПАК): «Сервис» и «Дизайн» [7, 8]. На базе
Центра им. Г. А. Альбрехта разработана методическая часть: показания к назначению ФЭО, модели
ФЭО, методика снятия размерных признаков фигуры для их изготовления, нормативно-техническая
документация к ФЭО.
ПАК «Сервис» предназначены для создания сети кабинетов приема заказов на одежду от инвалидов на протезно-ортопедических предприятиях
(ПрОП), в стационарах, домах-интернатах, чтобы
формировать заказы на одежду по месту проживания инвалидов и пересылать их по интернету на
ПАК «Дизайн» (в Центр производства одежды) для
изготовления индивидуальных лекал кроя одежды
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для инвалида, по которым изготавливают изделие в
виде полуфабриката максимальной готовности (для
этого на базе Центра им. Г. А. Альбрехта в 2004 г.
был создан экспериментально-производственный
швейный участок). Затем полуфабрикат отправляют заказчику (на ПрОП) для примерки на пациенте
и окончательной доработки посредством завершающего стачивания (соединения) двух швов по специально разработанной технологической инструкции. Схема прохождения заказа по дистанционной
технологии представлена на рис. 4.
В состав ПАК «Сервис» входят:
• программное обеспечение (ПО) для оформления заказа на одежду (просмотра и выбора инвалидом моделей одежды из БД с учетом медицинских показаний к их назначению и имеющихся у
инвалида дефектов; выбора материалов и фурнитуры; измерения размерных признаков фигуры, фото
регистрации и описания информации об анатомофункциональных нарушениях ОДА инвалида) и
экспорта заказа на ПАК «Дизайн»;
• аппаратная часть — компьютерное оборудование и устройства для измерения размерных признаков фигуры в виде фотокомплекса и электроннооптических измерительных рулеток, ростомеров,
диаметромеров, глубиномеров;
• методическая часть — комплект нормативной
и технической документации на модели ФЭО, руководство оператора комплекса и др.
В состав ПАК «Дизайн» входят:
• ПО для разработки базовых методик построения чертежей специальной одежды, импорта заказов на одежду с ПАК «Сервис», автоматизированного изготовления чертежей лекал кроя индивидуальных изделий по заказам, формирования и
сопровождения электронных БД моделей одежды,
складских запасов тканей и фурнитуры;
• аппаратная часть — компьютерное оборудование и плоттер;
• методическая часть — комплект нормативной и технической документации на модели ФЭО,
комплект методик построения чертежей специальной одежды, руководство оператора комплекса и др.
Апробация рабочего места дистанционной технологии была проведена в 2001 г. в рамках сотрудничества между факультетом здравоохранения
и социального обеспечения Университета г. Солфорда, Великобритания (The University of Salford,
Faculty of Health and Social Care, UK) за счет его
средств. Коллегами Университета была подобрана
группа пациентов — женщин и мужчин с патологией ОДА. Изготовление одежды без проведения
примерок осуществлялось в Центре им. Г. А. Альбрехта, а выдача готовых изделий пациентам и
их клинические испытания проводились на базе
Университета г. Солфорда. Получены положительные отзывы как от специалистов, так и от самих
пациентов [8].
№ 5(65)/2020
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Рис. 4

Схема прохождения заказа по дистанционной технологии

Fig. 4

The Scheme of passage of the order through the remote technology

Позже (2000–2003) в рамках ФЦП «Социальная поддержка инвалидам на 2000–2005 гг.»
ПАК «Сервис» были изготовлены и поставлены
для организации рабочих мест операторов-приемщиков заказа на ПрОП. В период с 2005 по
2008 г. проведена апробация дистанционной техИнформационное
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нологии в нашей стране с участием Красноярского, Пермского и Уфимского ПрОП. Положительные отзывы от специалистов ПрОП и инвалидов
подтвердили перспективность дистанционной
технологии и целесообразность ее дальнейшего
применения.
Программноалгоритмическое
обеспечение

Техническое
обеспечение

Инструментальные
средства для
определения
структурно-функциональных нарушений
ОДА и измерения
размерных признаков
фигуры пациента
Технические средства
для изготовления
одежды

Алгоритм разработки
изготовления одежды
для инвалидов
Программное
обеспечение для приема
и оформления заказов
на одежду
для инвалидов, расчета
и построения
проектирования лекал
кроя

Метрологическое
обеспечение
Методы и средства
контроля точности
измерения размерных
признаков фигуры
пациента и изготовления
лекал кроя
Способы снижения погрешностей
и предупреждения
методических ошибок
измерения размерных
признаков фигуры
пациента

Программно-аппаратные комплексы
для изготовления одежды для инвалидов

Предприятия отрасли: рабочие места
и подготовленные специалисты по изготовлению
одежды для инвалидов
Рис. 5

Компоненты технологии проектирования и изготовления специальной одежды для инвалидов

Fig. 5

Components of technology for designing and manufacturing special clothing for the disabled
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П я т ы м п р и н ц и п о м разработки технологии является системность подхода к рассмотрению
ее информационного, методического, технического,
метрологического и программно-алгоритмического обеспечения, основные составляющие которых
представлены на рис. 5.
Информационное обеспечение этой технологии
должно являться базой для разработки ее методического обеспечения и определения требований
к техническому обеспечению. Особенности методического и технического обеспечения определяют возможные решения задач метрологического и
программно-алгоритмического характера.
Разработка технического, программно-алгоритмического и метрологического обеспечения означает создание информационно-измерительных (программно-аппаратных) комплексов для дистанционного изготовления специальной одежды для инвалидов.

Обсуждение
Таким образом, впервые предложенная идея не
приспосабливать типовую одежду для инвалида,
а создавать ее как техническое средство реабилитации на основе анализа системы «инвалид — (протез/ортез) — одежда — окружающая среда» была
подтверждена созданием моделей и конструкций
одежды для самого сложного в этом плане контингента инвалидов — с ампутационными дефектами
верхних конечностей. Благодаря функциональноэстетическим качествам этой одежды инвалидам
без обеих рук впервые предоставлена реальная возможность быть независимыми от услуг окружающих, что способствует формированию их активной
жизненной позиции, интеграции в общество, приобщению к посильной для них работе, а для лиц,
занятых уходом за инвалидами, — высвобождению
значительной части личного времени и возращению к вынужденно прерванной профессиональной
деятельности. Инвалидам трудоспособного возраста открывается возможность повышения своего
образовательного уровня, обучения на очных отделениях средних и высших учебных заведений,
а детям-инвалидам — обучения в обычной школе
среди здоровых сверстников и жить в своей семье,
а не в специализированном интернате.
Создание и апробация дистанционной технологии изготовления специальной одежды для инвалидов также подтвердили правильность выбора этого
варианта решения, позволяющего достичь в массовом порядке на местах качественно нового уровня
обслуживания, удобного как для инвалидов, так
и для учреждений, занятых оказанием реабилитационных услуг.
К сожалению, в этом отношении остается не
решенной проблемой поставка некачественной и
псевдофункциональной одежды для инвалидов, из-
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готавливаемой недобросовестными неквалифицированными участниками, выигрывающими государственные торги-аукционы только за счет снижения
заявленной цены работ.
Кроме того, до сих пор не налажена система
обучения специалистов, подготовки и переподготовки кадров.
Следует также провести работы по созданию новых конструкций специальной одежды для расширения контингента инвалидов, которым требуется
этот вид ТСР.
Разработка дистанционной технологии, так же
как и одежды для безруких, является приоритетом
нашей страны. Впервые разработанные в России
они доказали эффективность этого научно-практического направления. Его развитие является важной народно-хозяйственной проблемой социального
значения.
Непрерывному развитию этого направления будут способствовать результаты внедрения специальной одежды и дистанционной технологии в реабилитационной отрасли, пересмотр требований
к ТСР, повышение уровня развития техники, информационных и интернет-технологий.

Выводы
Впервые предложенная идея не приспосабливать
типовую одежду для инвалида, а создавать ее как
техническое средство реабилитации подтверждена
созданием моделей и конструкций такой одежды
для самого сложного в этом плане контингента инвалидов — с ампутационными дефектами верхних
конечностей.
Специальная одежда для инвалидов с выраженными ограничениями самостоятельного пользования обычной одеждой вследствие структурно-функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата должна разрабатываться на основе анализа
системы «инвалид — (протез/ортез) — одежда —
окружающая среда» и назначаться как техническое
средство реабилитации.
Разработанные конструкции специальной функционально-эстетической одежды для инвалидов повышают их независимость от посторонней помощи
и повышают качество жизни.
Дистанционная технология изготовления специальной одежды для инвалидов позволяет в массовом порядке обеспечивать нуждающихся в этом
средстве реабилитации на местах их проживания
и достигать таким образом уровня обслуживания, удобного как для инвалидов, так и для учреждений, занятых оказанием реабилитационных
услуг.
Разработка специальной функционально-эстетической одежды для безруких, так же как и дистанционной технологии ее изготовления, является
приоритетом нашей страны.
№ 5(65)/2020
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Биомеханические предпосылки
конструирования одежды как технического
средства реабилитации инвалидов
после ампутации обеих верхних конечностей
V. M. Volkova
Federal scientific center for rehabilitation of disabled people named after G. A. Albrecht of the Ministry of labor and social protection
of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

Biomechanical prerequisites for designing clothing
as a technical means of rehabilitation of disabled people
after amputation of both upper limbs
Статья посвящена проблеме создания специальной функционально-эстетической одежды как
технического средства реабилитации инвалидов с
ампутационными дефектами и отсутствием обеих
верхних конечностей. Цель работы — определение
компенсаторных биомеханических возможностей
инвалидов после ампутации обеих верхних конечностей для управления одеждой как техническим средством реабилитации. Методом видеоанализа исследована кинематика движения опорно-двигательного
аппарата 15 инвалидов (10 взрослых от 17 до 60 лет
и 5 детей от 5 до 9 лет) с дефектами обеих верхних
конечностей на уровне плеча и после его вычленения определены их двигательные ограничения, препятствующие взаимодействию с одеждой типовых
конструкций, рассчитанных на возможности физически здоровых людей. Для инвалидов без рук обоснован комплекс компенсаторных локомоций, которые могут использоваться в качестве управляющих
движений для взаимодействия с одеждой. С учетом
этих возможностей разработаны конструкции специальной одежды, обеспечивающей самообслуживание без участия рук и без посторонней помощи.
Методом видеоанализа подтверждена эффективность
такой одежды. Обосновано, что критерием ее функциональности может служить разница площадей
поверхностей второго порядка, описываемых маркированной точкой в процессе управления одеждой
и определяемых методом видеоанализа.
Ключевые слова: техническое средство реабилитации, одежда, ампутация верхних конечностей,
биомеханика.
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The article is devoted to the problem of creating
special functional and aesthetic clothing as a
technical means of rehabilitation of disabled people
with amputation defects and the absence of both
upper limbs. The aim of the work is to determine the
compensatory biomechanical capabilities of disabled
people after amputation of both upper limbs for
using clothing as a technical means of rehabilitation.
Method of video analysis investigated the kinematics
of the musculoskeletal system 15 of disabled persons
(10 adults from 17 to 60 years and 5 children aged
5 to 9 years) with defects in both upper limbs at
shoulder level and after isolating and determined
their motor constraints to the interaction with the
clothing of the standard structures designed for
physically healthy people. A complex of compensatory
locomotives that can be used as control movements
for interacting with clothing is justified for disabled
people without hands. Considering these possibilities,
special clothing designs have been developed to
ensure that such disabled people can self-serve
themselves without hands and without assistance.
The effectiveness of such clothing was confirmed
by video analysis. It is proved that the criterion of
its functionality can be the difference in areas of
surfaces of the second order, described by a marked
point in the process of using clothing and determined
by the method of video analysis.
Keywords: technical means of rehabilitation,
clothing, upper limb amputation, biomechanics.
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Введение
Одежда была и остается одним из наиболее необходимых изобретений человека, созданных им
в процессе эволюции для жизнеобеспечения и жизнедеятельности. Надетая на человека и взаимодействующая с окружающей природной и социальной
средой, она становится средством защиты тела от
негативных внешних факторов и создает необходимые условия для комфортного существования
в обществе.
При управлении одеждой все сегменты биокинематической цепи скелетно-мышечной системы человека проявляют двигательную активность с различным объемом и стереотипом локомоций. Кинематическое взаимодействие человека и одежды
происходит в различных плоскостях (сагиттальной,
фронтальной, горизонтальной) в виде наклонов, поворотов туловища, движений в суставах верхних
конечностей, а также и нижних. При этом самый
значительный объем движений выполняют руки,
особенно кисти рук, проявляя свои манипуляторные возможности в виде реализации различных
способов кистевого и пальцевого схвата.
Манипуляторные возможности верхних конечностей после их ампутации на различных уровнях
ограничены как из-за невозможности выполнения
кистевых и пальцевых схватов, так и из-за контрактур в суставах культи и недостаточности силы
усеченных мышц, а при наличии слишком коротких культей или их полном отсутствии выполнение
этих движений становится чрезвычайно ограниченным или же совершенно неосуществимым. Поэтому
инвалид после двусторонней ампутации верхних
конечностей неминуемо сталкивается с частичной
или полной зависимостью от посторонней помощи
при пользовании одеждой.
Часто предполагают, что протезы верхних конечностей могут определенным образом снизить эту
зависимость. Однако, как показывает практика,
они не обладают такими функциональными свойствами, которые требуются для взаимодействия
с одеждой. Необходимо отметить, что алгоритм
управления тяговыми протезами осуществляется за
счет сил тяги и сил инерции, возникающих при выносе культи плеча вперед в сочетании с отведением
ее в сторону, подъемом и опусканием надплечья,
приведением культи [1]. Благодаря этим действиям
инвалид производит сгибание и разгибание протеза
в локтевом шарнире и жесткую фиксацию в нем
предплечья под углом 90°, раскрытие и закрытие
искусственной кисти и ее активную или пассивную
ротацию относительно предплечья протеза [2, 3],
что сопровождается значительными энерготратами,
особенно при утрате обеих рук полностью.
Управляя таким образом протезами, инвалиды
с их помощью могут самостоятельно есть, писать,
брать, удерживать и переносить различные как
крупные, так и мелкие предметы, но для взаимо№ 5(65)/2020

действия с одеждой этих функций искусственных
конечностей недостаточно. Чтобы надеть или снять
одежду, а также застегнуть или расстегнуть ее, они
вынуждены пользоваться как этими, так и другими приспособительными движениями, выполняемыми туловищем (наклоны, повороты) и нижними
конечностями (сгибание, разгибание). Однако эти
действия лишь обременяют их дополнительными
физическими нагрузками, что влечет за собой увеличение натяжения управляющих тяг протезов,
а требуемого эффекта при взаимодействии с одеждой не достигается.
Для разрешения этой проблемы необходимым
стал поиск иных двигательных возможностей для
управления одеждой взамен резко сниженных у
инвалидов функций верхних конечностей, вплоть
до полной утраты их в случае вычленения обеих
рук в плечевых суставах.
При этом следует учитывать, что у пациентов
со структурно-функциональными нарушениями
конечностей (верхних и/или нижних), особенно
асимметричными, наблюдается дисбаланс нагрузок в опорно-двигательном аппарате, вариантами
компенсации которого являются либо увеличение
напряжения систем постуральной регуляции, либо
изменение конфигурации биокинематической цепи
опорно-двигательного аппарата и формирование
вторичных деформаций позвоночника [4, 5]. По
этой причине у пациентов после ампутации одной
или обеих верхних конечностей, как правило, имеются выраженные деформации фигуры (нарушение осанки, разновысокое положение надплечий,
отклонение корреляционных зависимостей между
основными размерными признаками фигуры и др.).
Выявленные обстоятельства вызвали объективную необходимость нахождения структурного и
функционального решений одежды для инвалидов,
которая, в конечном итоге, должна быть как функциональной, обеспечивающей им самообслуживание в процессе пользования ею, так и максимально
скрывающей дефекты фигуры. При этом внешне
она должна быть оформлена так же, как и обычная
одежда для физически здоровых людей, в соответствии с эстетическими тенденциями времени, т. е.
являться в целом функционально-эстетической.
Цель работы — определение компенсаторных
биомеханических возможностей инвалидов после
ампутации обеих верхних конечностей для управления одеждой как техническим средством реабилитации.

Материалы и методы исследования
Для определения возможностей управления
одеждой инвалидами после ампутации обеих верхних конечностей проведены методом видеоанализа
биомеханические исследования кинематики опорно-двигательного аппарата при реализации основ-
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ных функций механических тяговых протезов плеча и после вычленения плеча: сгибание и разгибание протеза в локтевом шарнире, раскрытие и
закрытие искусственной кисти, ротация ее относительно предплечья протеза. Обследовано 15 инвалидов с ампутацией обеих верхних конечностей
на уровне плеча и после его вычленения, т. е. наиболее тяжелая категория лиц в плане их бытовой
и социальной реабилитации. Из них 10 взрослых
(от 17 до 60 лет) и 5 детей (от 5 до 9 лет).
Аналогичная по количеству и составу группа
инвалидов была обследована методом прямого и
зеркального видеоанализа при тестировании функциональности специально разработанной для них
одежды. Использовались тесты самостоятельного
частичного освобождения от одежды и возвращения ее в исходную позицию для осуществления
физиологических отправлений, представляющие
собой неоднократно возникающую в процессе жизнедеятельности человека задачу, но трудно выполнимую для инвалидов без обеих верхних конечностей. Сравнивался объем движения при управлении
одеждой до и после обучения пользования ею. Для
этого проводились регистрация и математическая
обработка видеоряда изображений пациента в сагиттальной и фронтальной плоскостях с маркированными на одежде точками, строились поверхности второго порядка, описываемые маркированной
точкой в трехмерной системе координат в процессе
выполнения теста.

Результаты
Как механическое устройство одежду следует
рассматривать в кинематическом и динамическом
взаимодействии со скелетно-мышечной системой
человека, предусматривая, чтобы она не ограничивала, а обеспечивала удобство и свободу движений, необходимых ему для самообслуживания и
выполнения работ в процессе повседневной жизнедеятельности.
Биомеханическое обследование кинематики движения опорно-двигательного аппарата у 10 взрослых (от 17 до 60 лет) и 5 детей (от 5 до 9 лет) — инвалидов с ампутацией обеих верхних конечностей
на уровне плеча и после его вычленения — позволило выявить картину перемещения туловища
при реализации основных функций механических
тяговых протезов верхних конечностей.
Выявлено, что при сгибании тягового протеза
в локтевом шарнире (в сагиттальной плоскости),
раскрытии его кисти управляющие движения сопровождаются боковыми наклонами туловища.
Регистрация этих движений во фронтальной плоскости позволила более отчетливо зафиксировать
боковые наклоны туловища при управлении протезами и подтвердить, что основной объем компенсаторных движений инвалидов приходится имен-
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но на фронтальную плоскость — в виде боковых
наклонов туловища. Таким образом, результаты
биомеханических исследований показали, что для
инвалидов с тяговыми протезами плеча или после
вычленения плеча нельзя использовать боковые
наклоны туловища для управления одеждой, например при надевании и снятии, так как именно
эти движения будут вызывать дополнительное натяжение управляющих тяг протезов. Поэтому при
разработке функциональной одежды для таких инвалидов следует рассчитывать на использование
компенсаторных управляющих движений только
в сагиттальной плоскости — в виде наклонов туловища вперед-назад и сочетания их с приседаниями.
В результате предложен концептуально новый
подход к проектированию одежды для безруких
инвалидов, при котором учитывается как статическое, так и динамическое соответствие ее конструктивного устройства биомеханическим характеристикам занимаемых поз и алгоритму выполнения компенсаторных телодвижений, обоснованно
выбранных для взаимодействия с ней.
Такое динамическое соответствие и биокинематическое взаимодействие компонентов в системе
«инвалид — функционально-эстетическая одежда»
при проектировании одежды достигается благодаря применению методов геометрического членения ее конструкций по вертикали и горизонтали.
Это позволяет создавать в изделиях подвижные и
неподвижные элементы и детали различных конфигураций, исходное расположение которых и их
функциональное смещение относительно друг друга и фигуры инвалида осуществляются за счет выполнения им комплекса движений и принятия соответствующих поз, выбранных для управления
изделием.
Такой подход был использован при создании
вариантов конструктивных решений функционально-эстетической одежды для инвалидов (взрослых
и детей) после ампутации и при врожденных дефектах обеих верхних конечностей в виде комплектов, включающих структурно подчиненные между
собой: белье, съемные гигиенические элементы,
специальную фурнитуру и функциональные детали, внешне скрытые от взора окружающих [6, 7].
Следует особенно отметить, что наиболее сложная ситуация у инвалидов с отсутствием рук возникает не только при надевании и полном снятии
одежды. Более всего эта ситуация обостряется и осложняется при необходимости освобождения определенной части тела от одежды, ее удержания на
заданном уровне и возврата в исходную позицию.
Потребность в осуществлении инвалидами таких
сложных манипуляций с одеждой чаще всего возникает при нахождении вне домашних условий
(при посещении врача, необходимости совершения
физиологических отправлений и др.), что создает
им не только физические и физиологические страдания, но и психологические. Во избежание этого
№ 5(65)/2020
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многие инвалиды с врожденными или приобретенными дефектами обеих верхних конечностей отказываются от выхода из дома, ограничивают прием
пищи и питья, блокируют связи с окружающей
предметной и социальной средой, что значительно
усугубляет их состояние психологической подавленности, снижает жизненные интересы, формирует негативную установку на пассивный и изолированный образ жизни.
Учитывая все сложности инвалидов с дефектами и отсутствием обеих рук при взаимодействии с
одеждой типовых конструкций, в процессе создания для них функционально-эстетической одежды
в качестве ассортимента для ее разработки была
избрана одежда костюмного типа, так как она является основной одеждой для всех сезонов года.
Названная одежда состоит из плечевых и поясных
изделий, дополняющих друг друга. Однако при создании такой одежды для инвалидов главное внимание было уделено собственно конструкции брюк в
связи с тем, что наибольшие сложности у инвалидов в плане самообслуживания проявляются именно при взаимодействии с поясными изделиями.
Основные функциональные детали у разработанных брюк расположены сзади и сконструированы
в виде перекрывающих друг друга неподвижного
клапана и подвижной детали, соединенной с бретелью (рис. 1). Пиджак скрывает функциональную
специфичность конструкции брюк, создавая впеа)

б)

чатление обычной одежды, и при его расстегнутых полах не препятствует управлению брюками.
Принцип управления функциональными брюками
заключается в следующем. Чтобы обнажить ягодичную область, инвалиду достаточно освободиться
всего лишь от одной подвижной детали брюк, не
снимая их полностью, и выполнить определенный
алгоритм компенсаторных движений, включающий: наклоны головы вперед; наклоны туловища
вперед и назад; приведение и отведение надплечий;
сгибание и разгибание нижних конечностей; приседание. Благодаря такому алгоритму выполнения
локомоций подвижная деталь брюк перемещается
и устанавливается в нижнее положение. Для возвращения подвижной детали в исходную позицию
требуется лишь встать и слегка прогнуться вперед.
Брюки имеют в своем составе нижнее белье (трусы
с разрезом по среднему шву) и съемные гигиенические элементы, прикрепляемые к их внутренней стороне, что обеспечивает инвалиду удобство
пользования и содержания в надлежащей чистоте
и тела, и одежды.
Для доказательства функциональности такой
одежды были проведены биомеханические обследования 15 инвалидов (10 взрослых и 5 детей) с ампутацией обеих верхних конечностей на уровне плеча
и после двустороннего вычленения плеча, которым
специальная одежда была изготовлена и выдана
как техническое средство реабилитации. Результа-
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Функциональные брюки: а — общий вид; б — этапы снятия частей брюк:
I — первый; II — второй; III третий; идентификационные точки для исследования кинематики
функциональных брюк: 1 — проекция центра массы головы; 2 — проекция центра плечевого сустава;
3 — точка, соответствующая III грудному позвонку межгрудного отдела позвоночника; 4 — точка,
соответствующая подвздошной впадине; 5 — проекция центра тазобедренного сустава;
6 — проекция центра коленного сустава; 7 — проекция центра голеностопного сустава; 8 — точка,
соответствующая положению пояса брюк на линии талии сзади; 9 — срединная точка, соответствующая
исходному положению подвижной детали в задней части брюк на фигуре в положении стоя

Fig. 1

Functional trousers: a — general view; б — stages of removing parts of trousers:
I — first; II — second; III — third; the identification point for the study of the kinematics of the functional
pants: 1 — the projection of the center of mass of the head; 2 — the projection of the center of the shoulder joint;
3 — a point corresponding to the III thoracic vertebra of the inter-breast spine; 4 — the point of the iliac cavity;
5 — the projection of the center of the hip joint; 6 — the projection of the center of the knee joint; 7 — projection
of the center of the ankle joint; 8 — point corresponding to the position of the Trouser waistband at the waist line
in the back; 9 — the midpoint corresponding to the original position of the movable part in the back of the trousers
on the figure in the „standing“ position
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ты продемонстрировали функциональность такой
одежды, выражающуюся в обеспечении функции,
запланированной и заложенной в конструкцию изделия. Разработанная одежда обеспечивает инвалидам с отсутствием рук необходимое самообслуживание в процессе управления ею, при этом компенсаторные движения являются естественными
для выполнения их скелетно-мышечной системой
и легко осваиваемыми как взрослыми, так и детьми-инвалидами.
Однако принципиальная новизна такого типа
одежды потребовала проведения дополнительного — более объективного — инструментального
контроля для оценки, насколько такая конструкция обеспечивает самостоятельное пользование
одеждой и как быстро инвалид приобретает навыки управления ею. С этой целью была разработана
методика оценки функциональности одежды, основанная на видеоанализе с прямой и зеркальной
регистрацией изображений фигуры инвалида при
выполнении тестовых движений для управления
функциональной одеждой.
Исследование проводилось с выполнением инвалидом тестов с заданным алгоритмом и стереотипом движений для управления изделием (функциональными брюками) в виде перемещения вниз и
подъема в исходное положение подвижной детали
брюк в три этапа:
I — положение стоя, при котором подвижная
деталь находится в исходной позиции;
II — приседание (при частичном сгибании в тазобедренных и коленных суставах), при котором
подвижная деталь, перемещаясь в нижнее положение, вывертывается наизнанку, обнажая ягодичную область;
III — положение сидя, при котором подвижная
деталь фиксируется между задними поверхностями бедер и голеней.
Исследования проводились по следующей схеме:
до обучения инвалида пользованию изделием, после проведения инструктажа, после семидневной
носки изделия.
Для проведения исследования маркировались
идентификационные точки в системе «инвалид —
функционально-эстетическая одежда» (рис. 1, б).
В соответствии с условиями проведения зеркальной видеосъемки при регистрации данных инвалид
находился рядом с зеркалом, чтобы в объектив были видны он сам и его отражение в зеркале. Камера
устанавливалась под углом ее главной оптической
оси ровно 45° к плоскости зеркала, чтобы каждой
точке действительного изображения системы «инвалид — функционально-эстетическая одежда» соответствовала точка мнимого (зеркального) изображения, отстоящая по перпендикуляру от зеркала
на таком же расстоянии, на каком действительная
точка находится перед зеркалом.
Видеосъемка самого объекта исследования (инвалида в одежде) и его отражения в зеркале про-
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водилась одной и той же камерой одновременно со
скоростью 24 кадра в секунду.
Таким методом получали циклограмму, которая
рассматривалась как плоская стереоскопическая
модель части пространства, занимаемого в пределах угла изображения объектива. Для определения
действительных координат идентификационных
точек фигуры инвалида полученная информация
обрабатывалась с помощью номограммы, основанной на законах геометрической оптики.
Координаты идентификационных точек Y и Z,
обозначенных в системе «инвалид — функционально-эстетическая одежда» с помощью маркеров, определялись соответственно по абсциссе и
ординате этой точки на видеоизображении. Для
вычисления координаты X «проходили» по лучу
гомоцентрического пучка, инцидентного мнимому (зеркальному) изображению отмеченной точки
(маркера). Абсцисса пересечения этого луча с горизонталью, инцидентной действительному изображению отмеченной точки, есть координата X.
По информации о кинематике идентификационных точек, фиксированных в системе «инвалид —
функционально-эстетическая одежда», вычисляли
кинематические параметры движения — линейные и угловые перемещения, скорости и ускореZ

I

II

X

III
Y

Рис. 2

Расположение и перемещение идентификационной
точки 9 — срединной точки на подвижной детали
в задней части брюк в проекции на фронтальную
(XZ), сагиттальную (YZ) и горизонтальную (XY)
плоскости:
этапы выполнения теста: I — в положении стоя; II — в
положении приседания; III — в положении сидя

Fig. 2

Location and movement of the identification point
9 — the middle point on the movable part at the back
of the trousers in the projection on the front (XZ),
sagittal (YZ) and horizontal (XY) planes:
stages: I — in a standing position; II — in a squat position;
III — in a sitting position
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Рис. 3

Линейные перемещения идентификационных точек системы «инвалид — функционально-эстетическая
одежда» в сагиттальной плоскости при пользовании функциональными брюками: а — до обучения; б — после
инструктажа; в — после семидневной носки (обозначения идентификационных точек и их расположение
в системе «инвалид — функционально-эстетическая одежда» представлены на рис. 1)

Fig. 3

Linear movements of identification points of the system «disabled — functional and aesthetic clothing»
in the sagittal plane when using functional trousers: a — before training; б — after the briefing; в — after seven
days of wear (identification points and their location in the system «disabled — functional and aesthetic clothing»
are presented in fig. 1

ния, радиусы кривизны и поверхности движения,
по которым оценивали кинематическую картину
двигательного акта. Особое внимание для оценки
функциональности конструктивных узлов одежды
было уделено разнице поверхностей второго порядка, описываемых маркированной точкой в процессе пользования функционально-эстетической
одеждой.
Биомеханическое исследование позволило получить графическую и численную информацию,
характеризующую в пространстве и во времени
объем движений сегментов тела и функционально
подвижных элементов брюк в процессе управления
ими. При последовательном выполнении инвалидом объема компенсаторных телодвижений в процессе взаимодействия с изделием, начиная с положения стоя и заканчивая его положением сидя при
сгибании в тазобедренных и коленных суставах, все
маркированные точки системы «инвалид — функционально-эстетическая одежда» у каждого испытуемого двигались согласно одному и тому же заданному алгоритму.
Следует отметить, что максимальная амплитуда
перемещения наблюдалась для идентификационной
точки 1, при этом точка 2 опускалась в пределах
800 мм, а точка 7 характеризуется наименьшим
перемещением в пространстве, что объясняется самой природой выполняемого действия: чем дальше
по отношению к точке 1 находится фиксированная
точка, тем ее амплитуда меньше. Во второй фазе
заметно выражена устойчивость регистрируемых
вертикальных координат — подвижная деталь,
маркированная точкой 9, перемещается согласно
выполняемому телодвижению. Возврат к исходному положению представляет интерес в том плане,
что все фиксированные точки двигаются по траекториям, близким траекториям приседания, и,
№ 5(65)/2020

что самое главное, точка 9 четко возвращается в
исходное положение.
На рис. 2 представлены данные о перемещении
в трехмерном пространстве маркированной точки
9, отражающей движение главной функциональной детали брюк, управляемой инвалидом с помощью компенсаторных движений. Анализ площади
и контура фигуры, описываемой перемещающейся
в пространстве основной точкой 9 на подвижной
S, см2
a

30 000

б

20 000

в
10 000

0
Рис. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

График зависимости площадей радиусов —
векторов идентификационных точек (1–9)
в системе «инвалид — функциональноэстетическая одежда» при выполнении тестового
задания:
а — до обучения; б — после инструктажа; в — после
семидневного пользования брюками

Fig. 4

Graphic of dependence of areas radius — vectors
of identification points (1–9) in the system
„disabled — functional and aesthetic clothing“ when
performing a test task:
a — before training; б — after training; в — after seven days
of use of trousers
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детали конструкции брюк, позволил объективно
оценить не только приемлемость нового двигательного стереотипа для выполнения его инвалидом, но
и заданную функциональность самой одежды и ее
конструктивных узлов.
Для эффективного пользования функциональной одеждой инвалид должен пройти специальный
инструктаж, в процессе которого ему объясняют
алгоритм взаимодействия с конструкцией.
Результаты биомеханического обследования инвалида при управлении брюками на трех различных по времени этапах — до обучения пользованию
изделием, после проведения инструктажа и после
семидневной носки изделия, представленные на
рис. 3 и 4, б, свидетельствуют о положительной
динамике освоения испытуемым нового двигательного акта по управлению брюками. Графическое
изображение динамики параметров локомоций инвалидов по выполнению тестового задания показывает, что к концу семидневной носки изделия
двигательный стереотип испытуемого по управлению брюками становится менее продолжительным
и почти автоматическим, что косвенно указывает
на снижение энерготрат на выполнение этой локомоции.

Обсуждение
Таким образом, проведенные биомеханические
исследования показали, что в процессе взаимодействия человека с одеждой все сегменты тела, но
особенно руки, подвержены совершению активных
движений, объем и характер которых обширен и
зависит от типа одежды, а после ампутации верхних конечностей, в особенности на уровне плеча
или при его вычленении, манипуляторный потенциал таких инвалидов становится предельно ограниченным для совершения действий, которые связаны с использованием обычной одежды, рассчитанной на двигательные возможности физически
здоровых людей при ее эксплуатации. Исследованиями подтвердился тот факт, что технические возможности протезов для этих целей являются малоэффективными из-за ограниченности выполнения
ими необходимых кистевых и пальцевых схватов,
постоянно требуемых при взаимодействии человека с одеждой. Кроме того, выявлено, что основные
компенсаторные движения инвалидов при управлении тяговыми протезами (сгибание и разгибание
в локтевом шарнире, раскрытие и закрытие кисти)
реализуются в виде боковых наклонов туловища
во фронтальной плоскости. Именно поэтому было принято решение, что для управления одеждой
при ампутационных дефектах верхних конечностей
следует использовать (в качестве компенсаторных
локомоций) движения не во фронтальной, а в сагиттальной плоскости, чтобы не вызывать нежелательного дополнительного натяжения управля-
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ющих тяг протезов и не увеличивать тем самым
объем энерготрат инвалида.
На основе этих данных был предложен концептуально новый подход к проектированию одежды для безруких инвалидов, а именно — с учетом статического и динамического соответствия
ее конструктивного устройства биомеханическим
особенностям опорно-двигательного аппарата инвалида и алгоритму выполнения компенсаторных
телодвижений, обоснованных для взаимодействия
с одеждой взамен утраченных функций рук. Соблюдение такого подхода к проектированию одежды стало возможным благодаря применению методов геометрического членения ее конструкций
по вертикали и горизонтали. Это позволило разработать конструкции изделий с подвижными и
неподвижными элементами и деталями различных
конфигураций, исходное расположение которых и
их функциональное смещение относительно друг
друга и фигуры инвалида осуществляются за счет
выполнения комплекса компенсаторных движений,
совершаемых инвалидом.
Понимание биомеханических предпосылок
к созданию одежды для инвалидов как технического средства реабилитации, повышающего уровень
их самообслуживания, способствовало разработке
конструктивных решений функционально-эстетической одежды для инвалидов (взрослых и детей)
после ампутации и при врожденных дефектах обеих верхних конечностей в виде комплектов, состоящих из поясных и плечевых изделий, структурно
связанных между собой.
Этими исследованиями подтверждена эффективность найденного конструктивного решения конструкций одежды, обеспечивающей инвалидам самообслуживание в процессе управления ею при помощи
естественных компенсаторных телодвижений, легко
выполняемых взрослыми и детьми-инвалидами.
Как показали результаты биомеханических исследований с применением метода зеркальной видеосъемки, принципиальная новизна такого типа
одежды требует от пациента приобретения навыков
ее использования, что достигается (вплоть до автоматизма) в течение семидневной носки изделия
после прохождения соответствующего инструктажа с объяснением алгоритма и стереотипа движений для управления функциональными элементами конструкции.

Выводы
1. При разработке медико-технических требований к одежде для инвалидов как к техническому средству реабилитации необходимо учитывать
биомеханические компенсаторные возможности
их опорно-двигательной системы, замещающие
функции отсутствующих верхних конечностей для
управления одеждой.
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2. Для управления одеждой без участия рук, в
том числе при ее самостоятельном снятии и надевании, могут быть компенсаторно использованы
наклоны туловищем в сочетании с приседаниями,
которые при использовании тяговых протезов верхних конечностей допустимы только в сагиттальной
плоскости.
3. Объективным критерием функциональности
специальной одежды для инвалидов как технического средства реабилитации и степени ее освоения
может служить выявляемая методом зеркальной
видеосъемки разница площадей поверхностей второго порядка, описываемых идентификационными
маркированными точками в процессе управления
одеждой (точки устанавливаются в системе «инвалид — функционально-эстетическая одежда» в
зависимости от типа изделия и закрепленной за
ним функции).

6.

7.
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Система поддержки принятия решений
врача-уролога в биотехнической системе
диагностики мочекаменной болезни
N. I. Omirova, A. V. Tishkov
Saint Petersburg Electrotechnical University „LETI“, St. Petersburg, Russia

The decision support system of a urologist in the biotechnical
system for the diagnosis of urolithiasis
Представлена разработанная биотехническая система диагностики (БТС) мочекаменной болезни с
системой поддержки принятия решений врача-уролога. Раскрыты роль и место системы поддержки
принятия решений (СППР) врача-уролога в биотехнической системе диагностики мочекаменной
болезни. Представлены схема БТС диагностики мочекаменной болезни, схема СППР врача-уролога,
а также ее алгоритм принятия решений. Раскрыты
этапы алгоритма принятия решений, больше всего
влияющие на точность и результативность диагностики мочекаменной болезни.
Ключевые слова: система поддержки принятия
решений, медицинская биотехническая система,
диагностика мочекаменной болезни.

Актуальность
Информационные технологии в процессе диагностики различных заболеваний дают возможность
увеличить показатели точности и достоверности
установленного диагноза. Европейская урологическая ассоциация говорит о частоте встречаемости
мочекаменной болезни (МКБ) на стабильно высоком уровне — от 5 до 11 % среди всех людей [1].
Официальная статистика Российской Федерации
показывает, что за последние 8 лет уровень заболеваемости всего населения мочекаменной болезнью вырос более чем на 6 %. Рецидив заболевания
встречается от 16 до 71 % пациентов [2].
Диагностика мочекаменной болезни является
многофакторным анализом. Врач-уролог проводит
прием, осмотр, назначает лабораторную диагностику, по результатам которой дает направление на
инструментальную диагностику. Проанализировав
большое количество факторов, специалист должен
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The biotechnical system of diagnostics (BTS) of
urolithiasis with the decision support system of a
urologist is presented. The role and place of the decision
support system of a urologist in the biotechnical
system of diagnosis of urolithiasis is revealed. The
scheme of BTS diagnostics of urolithiasis and the
scheme of DSS of the urologist as subsystem if BTS is
discussed. Based on the place and role of urolithiasis
in the BTS diagnosis of urolithiasis, the main tasks of
urolithiasis of a urologist are described. The algorithm
of decision-making in the DSS consisting of three
stages is presented. The stages of the decision-making
algorithm that affect the accuracy and effectiveness
of diagnosis of urolithiasis are proposed.
Keywords: decision support system, medical
biotechnical system, diagnostics of urolithiasis.

выбрать тактику лечения или назначить дополнительные исследования.
Цель исследования — описать биотехническую
систему диагностики мочекаменной болезни с системой поддержки принятия решений (СППР) врача-уролога. Использование СППР врача-уролога
для диагностики мочекаменной болезни приведет
к повышению точности и результативности диагностики МКБ. Для достижения поставленной цели
необходимо решить задачи:
1) определить роль и место СППР в биотехнической системе диагностики мочекаменной болезни;
2) сформулировать основные задачи СППР врача-уролога описанной БТС;
3) разработать схемы обобщенного алгоритма
принятия решений в СППР врача-уролога и определить наиболее значимые этапы принятия решений, которые могут больше всего влиять на уровень
диагностики мочекаменной болезни.
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Во время диагностирования мочекаменной болезни сотрудник отделения КЛД с использованием
технических средств и специализированного оборудования проводит исследования общего и биохимического анализа мочи и крови. Осмотр пациента
проводится с использованием специализированного
оборудования.
На рис. 1 представлен единый контур взаимодействий пациента, врача-уролога, сотрудников,
осуществляющих клинико-лабораторную диагностику, КЛД, физиотерапевтические процедуры, инструментальную диагностику, набор технических средств, оборудования для проведения
диагностики, физиотерапии и осмотра, системы поддержки принятия решений врача-уролога. В описанной биотехнической системе неотъемлемой составляющей является СППР врачауролога.
Медицинская карта (MК) пациента оформляется в регистратуре; эти данные поступают в СППР
сразу после сохранения.

Определения роли и места СППР
в биотехнической системе
диагностики мочекаменной болезни
Биотехнические системы различаются в зависимости от характера целевой функции. Дифференциальная диагностика организма осуществляется
с помощью БТС медицинского назначения [3]. Основные части СППР врача-уролога зависят от элементов, из которых состоит биотехническая система диагностики мочекаменной болезни.
Роль и место СППР врача-уролога зависят от
структуры БТС. В ней присутствуют врач-уролог,
сотрудник, осуществляющий клинико-лабораторную диагностику (КЛД), пациент, сотрудник, осуществляющий физиотерапевтические процедуры,
сотрудник осуществляющий инструментальную
диагностику, а также набор технических средств
и оборудования для проведения всех видов диагностики, физиотерапии и осмотра.
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Сотрудники
регистратуры

Рис. 1

Структура БТС диагностики мочекаменной болезни

Fig. 1

The structure of the BPS for the diagnosis of urolithiasis
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При приеме и осмотре (Оо) врач-уролог может
использовать специализированное оборудование.
Поступающие от пациентов жалобы и информация об анамнезе в структуре представлены как Ри.
Биологический материл передается пациентом
или собирается сотрудником КЛД с использованием оборудования для КЛД (Bм). В дальнейшем
он передается в блок «Клинико-лабораторная диагностика». В этом блоке проводятся исследования
общего и биохимического анализов крови и мочи
(KLDo. к, KLDб. к, KLDо. м, KLDб. м).
Общий анализ крови состоит из различных показателей, ввод компонента KLDo. к объединит результаты всех показателей общего анализа крови.
Кортеж
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где KLDб. к 1 — показатели креатинина; KLDб. к 2 —
показатели мочевины; KLDб. к 3 — показатели альбумина; KLDб. к 4 — показатели С-реактивного белка; KLDб. к 5 — показатели фосфора неорганического; KLDб. к 6 — показатели кальция ионизированного.
Ввод компонента KLDо. м объединит результаты всех показателей общего анализа мочи. Кортеж

В блоке «Обработка и анализ данных» показатели общего и биохимического анализа крови
′ к,
и мочи проходят обработку и подаются (KLDo.
′ м, KLDб.
′ м) в СППР. Показатели
KLD′б. к, KLDо.
′
′ к, KLDб.
′ к, KLDо.
′ м, KLDб.
KLDo.
м проверяются сотрудниками КЛД и при некорректном проведении
исследования проводится повторное.
Результатом работы СППР врача-уролога являются обработанные показатели общего и биохими′ к, KLDб.
′ к,
ческого анализа крови и мочи (KLDo.
′
′ м, KLDб.
KLDо.
),
коэффициенты
уверенности
прим
сутствия мочекаменной болезни № 1, № 2 (Pк. у 1,
Pк. у 2) и сформированный диагноз (Sд). В зависимости от этих данных выбирается тактика лечения,
назначаются препараты, уменьшается, увеличивается доза, назначаются дополнительная инструментальная диагностика (Pи. д) и процедуры физиотерапии (Рф).
Этапы алгоритма диагностики мочекаменной
болезни врачом-урологом следующие:
1) прием и осмотр (Ри, Оо), оформление электронной истории болезни, направление пациента
на клинико-лабораторные исследования;
2) интерпретация показателей общего анализа
крови (KLDo. к);
3) интерпретация показателей биохимического
анализа крови (KLDб. к);
4) интерпретация показателей общего анализа
мочи (KLDo. м);
5) интерпретация показателей биохимического
анализа мочи (KLDб. м);
6) выбор тактики лечения.
Ввод параметра VTL объединит множество вариантов принятия решений врача-уролога относительно тактики лечения мочекаменной болезни. Кортеж

KLDо. м = <KLDо. м 1, KLDо. м 2, KLDо. м 3,

VTL < Pк. у 1, Pк. у 2, Sд >,

KLDо. м 4, KLDо. м 5, KLDо. м 6, KLDо. м 7,

где Pк. у 1 — показатели коэффициента уверенности
присутствия мочекаменной болезни № 1; Pк. у 2 —
показатели коэффициента уверенности присутствия мочекаменной болезни № 2; Sд — результат
сформированного диагноза.
СППР информирует о сформированном диагнозе и коэффициентах уверенности присутствия мочекаменной болезни, эти данные влияют на дальнейшую тактику лечения (VTL). С использованием
СППР осуществляется информационная поддержка
принятия решений врача-уролога.
Повышение точности диагностики мочекаменной болезни является основной ролью СППР врача-уролога. Уровень эффективности описанной
биотехнической системы зависит от уровня эффективности системы поддержки принятия решений.
В качестве результатов работы СППР выступают
Pк. у 1, Pк. у 2, Sд (рис. 2). Функциональная зависимость

KLDo. к = < KLDo. к 1, KLDo. к 2, KLDo. к 3, KLDo. к 4>,
где KLDo. к 1 — показатели лейкоцитов; KLDo. к 2 —
показатели эритроцитов; KLDo. к 3 — показатели
гемоглобина; KLDo. к 4 — показатели тромбоцитов.
Ввод компонента KLDб. к объединит результаты
всех показателей биохимического анализа крови.
Кортеж
KLDб. к = < KLDб. к 1, KLDб. к 2, KLDб. к 3,
KLDб. к 4, KLDб. к 5, KLDб. к 6>,

KLDо. м 8>,
где KLDо. м 1 — показатели солей; KLDо. м 2 — показатели цвета; KLDо. м 3 — показатели прозрачности; KLDо. м 4 — показатели бактерий; KLDо. м 5 —
показатели относительной плотности; KLDо. м 6 —
показатели рН; KLDо. м 7 — показатели белка;
KLDо. м 8 — показатели диуреза [4].
Ввод компонента KLDб. м объединит результаты всех показателей биохимического анализа мочи. Кортеж
KLDб. м = < KLDб. м 1, KLDб. м 2, KLDб. м 3,
KLDб. м 4, KLDб. м 5, KLDб. м 6, KLDб. м 7>,
где KLDб. м 1 — показатели калия мочи; KLDб. м 2 —
показатели концентрационного индекса; KLDб. м 3 —
показатели концентрации мочевины; KLDб. м 4 —
показатели концентрации калия; KLDб. м 5 — показатели клиренса калия; KLDб. м 6 — показатели
цитратов; KLDб. м 7 — показатели оксалатов [5].

биотехносфера

VTL < Pк. у 1, Pк. у 2, Sд > = f (MК, KLD′o. к,
′ , KLD ′
′
KLDб.
к
о. м, KLDб. м),
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′ м, KLDб.
′ м — сиг′ к, KLDо.
где MК, KLD′o. к, KLDб.
налы входные; f — сигналы входные и выходные,
которые связаны функциональной зависимостью.

MК
Sд

′ к
KLDo.

Система
поддержки
принятия
решений

′
KLDб.
к

Pк. у 1
Pк. у 2

Основные задачи СППР врача-уролога описанной БТС

Рис. 2

Схема системы поддержки принятия решений
врача-уролога

Fig. 2

Diagram of a decision support system for a urologist

Основные задачи СППР врача-уролога описанной БТС:
1) сбор и хранение информации о пациентах
(паспортные данные, фамилия, имя, отчество, дата
рождения, анамнез и т. д.);

′ м
KLDо.
′ м
KLDб.

Начало
Этап 1

Прием Ри
Осмотр Оо
Да

Направление
на лабораторные исследования
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Проведение лабораторных
исследований
Этап 2

Анализ результатов лабораторной диагностики
по показателям общего анализа крови (KLDо. к)
Анализ результатов лабораторной диагностики
по биохимическому анализу крови (KLDб. к)
Анализ результатов лабораторной диагностики
по общему анализу мочи (KLDо. м)
Анализ результатов лабораторной диагностики
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Рк. у 1, Рк. у 2, Sд
Выбор тактики лечения

Да

Направление
на инструментальные методы
диагностики
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Проведение инструментальной
диагностики
Анализ результатов
инструментальной диагностики (Ри. д)

Этап 3
Завершение приема
Конец

Рис. 3

Схема обобщенного алгоритма принятия решений в СППР врача-уролога

Fig. 3

Scheme of the generalized decision-making algorithm in the DSS of a urologist
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2) сбор и хранение информации о показателях
общего анализа крови;
3) сбор и хранение информации о показателях
биохимического анализа крови;
4) сбор и хранение информации о показателях
общего анализа мочи;
5) сбор и хранение информации о показателях
биохимического анализа мочи;
6) формирование коэффициентов уверенности
присутствия мочекаменной болезни;
7) формирование диагноза, полученного с использованием коэффициентов уверенности и показателей клинико-лабораторных исследований;
8) анализ полученных данных с целью обеспечить информационную поддержку принятия решений при определении дальнейшей тактики лечения
мочекаменной болезни.

Разработка схемы обобщенного алгоритма
принятия решений в СППР врача-уролога
и определение наиболее значимых
этапов принятия решений, которые
могут больше всего влиять на уровень
диагностики мочекаменной болезни
На рис. 3 показана схема обобщенного алгоритма принятия решений в СППР врача-уролога для
диагностики мочекаменной болезни.
Первый этап работы врача-уролога — это прием и осмотр. В дальнейшем принимается решение
о необходимости назначения клинико-лабораторных исследований. Второй этап заключается в получении результатов клинико-лабораторных исследований, сконструированных коэффициентов
наличия мочекаменной болезни, формировании диагноза. На третьем этапе определяются дальнейшая
тактика лечения и целесообразность дополнительных инструментальных методов диагностики. При
необходимости проведения дополнительной инструментальной диагностики тактику лечения определяют после анализа результатов дополнительных
исследований. Из всех этапов принятия решений
значимостью для наиболее эффективной диагностики мочекаменной болезни обладает этап, когда принимается решение о назначении дополнительных
инструментальных исследований, а также когда
определяется дальнейшая тактика лечения.
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Заключение
В проведенном исследовании раскрыты роль
и место системы поддержки принятия решений
врача-уролога в биотехнической системе диагностики мочекаменной болезни. Основным достоинством
является повышение точности диагностики мочекаменной болезни. В описанной схеме БТС диагностики мочекаменной болезни в едином контуре представлено взаимодействие пациента, врача-уролога,
системы поддержки принятия решений врача-уролога, сотрудников, осуществляющих клинико-лабораторную диагностику, физиотерапевтические
процедуры, инструментальную диагностику, набор
технических средств, оборудования для проведения
диагностики, физиотерапии и осмотра. Описаны основные задачи СППР врача-уролога. Представлены
схема СППР врача-уролога, а также ее алгоритм
принятия решений. В этом алгоритме определены
важнейшие этапы, которые больше всего влияют
на уровень точности диагностики мочекаменной
болезни. Это этапы принятия решений при выборе
хода лечения и принятия решения о назначении
инструментальных исследований.
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Программная система формирования
и анализа предварительного плана
коагуляции для лечения
диабетической ретинопатии
A. S. Shirokanev
Image Processing Systems Institute of the RAS — Branch of FSI FRC „Crystallography and Photonics“ of the RAS, Samara, Russia
S. P. Korolyov Samara National Research University (Samara University), Samara, Russia

Software system for preliminary coagulation plan formation
and analysis for treatment of diabetic retinopathy
Предлагается система формирования и анализа предварительного плана коагуляции, которая
ориентирована на поддержку лазерной коагуляции путем формирования рекомендательного плана коагуляции на основе методов обработки и сегментации изображений, расстановки коагулятов и
интеллектуального анализа данных. Предложена
архитектура программного комплекса, ориентированного на формирование эффективного плана
лазерной коагуляции для лечения диабетической
ретинопатии. Архитектура состоит из ряда модулей, включающих методы обработки изображений,
алгоритмы формирования планов коагуляции, методы интеллектуального анализа.
Ключевые слова: глазное дно, лазерная коагуляция, диабетическая ретинопатия, информационная технология.

The paper proposes a system for the formation
and analysis of a preliminary coagulation plan
focused on supporting laser coagulation by forming
a recommendatory coagulation plan based on
methods of processing and segmentation of images,
placement of coagulates and data mining. The
software architecture focused on the formation of an
effective plan for laser coagulation for the treatment
of diabetic retinopathy is proposed. The architecture
consists of a number of modules, including image
processing methods, algorithms for the formation of
coagulation plans, methods of intellectual analysis.
Keywords: fundus, laser coagulation, diabetic
retinopathy, information technology.

Диабетическая ретинопатия часто встречается
у больных сахарным диабетом и приводит к серьезным осложнениям. Лазерная коагуляция —
главный инструмент лечения диабетической ретинопатии, в ходе которой происходит нанесение
серии дозированных микроожогов в патологических областях [1, 2]. Современные системы ориентированы в первую очередь на использование
заданного шаблона (паттерна) для формирования
плана коагулятов [3, 4]. Однако высокая вариабельность форм отека и сосудистого русла не позволяет
шаблонному нанесению обеспечить равномерность
плана коагуляции.
В современной системе NAVINAS имеется возможность предварительно формировать произволь-

ный план коагуляции с автоматическим наведением лазера по сформированному плану. Врач предварительно должен проанализировать состояние
сетчатки и глазного дна и планировать коагуляты
в допустимой области. С одной стороны, такой способ позволяет повысить эффективность лазерной
коагуляции при условии корректного формирования плана, с другой стороны, врач должен детально
проанализировать состояние глазного дна, на что
требуется дополнительное время.
В настоящей работе предложена архитектура
программного комплекса, ориентированного на
формирование эффективного плана лазерной коагуляции для лечения диабетической ретинопатии.
Архитектура состоит из ряда модулей, включаю-
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щих методы обработки изображений, алгоритмы
формирования планов коагуляции, методы интеллектуального анализа.
Методы сегментации изображений глазного дна ориентированы на выделение различных
классов на изображении. На изображении можно
наблюдать области глазного дна, в которые лазер
не должен попадать, т. е. запрещенные области.
В роли таких областей выступают в первую очередь диск зрительного нерва, фавела и сосуды. На
изображении глазного дна могут наблюдаться патологические элементы, такие как отек и экссудаты.
В такие элементы лазер также не должен попадать
для предотвращения негативных последствий.
Сегментация изображений глазного дна может
обеспечиваться на основе вычисления текстурных
признаков по окрестностям изображения и классификации по этим признакам. Среди большого
набора признаков могут быть отобраны наиболее
информативные, чтобы упростить классификацию.
Ключевой недостаток сегментации на основе вычисления текстурных признаков — высокая вычислительная сложность. В качестве альтернативного
метода может быть применена сверточная нейронная сеть Unet. Ключевой недостаток сверточной
нейронной сети заключается в необходимости наличия большой выборки с экспертной разметкой
интересующих областей.
На рис. 1 представлены примеры сегментации
различных областей на изображении глазного дна.
При точном выделении запрещенных зон система обеспечит безопасное лазерное воздействие на
глазное дно, поскольку лазер не будет попадать
в запрещенные области. В этом плане сегментация
играет ключевую роль в обеспечении безопасности
лечения диабетической ретинопатии.
а)

Метод выделения зоны лазерного воздействия
предполагает исключение запрещенных областей
из зоны с отклонениями. Зона с отклонениями формируется на основе данных ОКТ. По снимкам ОКТ
может быть реконструирована карта отклонений
толщины сетчатки от нормы (рис. 2). Большое отклонение свидетельствует о необходимости лазерной коагуляции этой области.
Карта отклонений формируется на основе разницы карты толщины сетчатки, реконструированной по снимкам ОКТ, и карты толщины здоровой
сетчатки. В результате формируется зона лазерного воздействия, которая должна подвергаться
коагуляции.
Алгоритмы формирования плана коагулятов основываются на заполнении заданной области коагулятами в целях достижения оптимальных параметров или подходящего способа расстановки
коагулятов. В первую очередь план должен быть
безопасным при проведении лазерной коагуляции,
т. е. расстояние между коагулятами должно быть
не меньше, чем заданное. Однако также важно,
чтобы план был достаточно эффективным, чтобы
наблюдался терапевтический эффект. Оценка эффективности плана коагулятов может быть обеспечена путем вычисления ряда признаков, характеризующих взаимное расположения коагулятов.
Большая часть признаков наилучшим образом описывается на основе расстояний между коагулятами. Выборка расстояний может формироваться различными способами. Один из способов — на основе
триангуляции Делоне по расставленным точкам.
В работе [5] предложены семь алгоритмов расстановки коагулятов. Каждый из предложенных алгоритмов формирует собственный план коагуляции,
для которого в первую очередь следует рассматриб)

Рис. 1

Пример сегментации изображения глазного дна: а — исходное изображение; б — сегментированное
изображение: выделены диск зрительного нерва, фавела, экссудаты и сосуды

Fig. 1

An example of fundus image segmentation: a — original image; б — segmented image: the optic disc, favela,
exudates and vessels are highlighted
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Рис. 2
Fig. 2

Карта отклонений толщины сетчатки от нормы
Map of deviations of the retina thickness from
the norm thickness

вать такие характеристики, как дисперсия, медиана и количество коагулятов (табл.).
Интеллектуальный анализ характеристик
плана коагуляции может производиться по вручную сформированному плану, а не только по автоматическому. Следует, однако, отметить, что
в качестве отдельного признака может выступать
площадь области лазерного воздействия, которая
является одной из показательных характеристик
для оценки эффективности плана коагуляции.
В связи с этим ручной план рекомендуется согласовать с зоной лазерного воздействия, чтобы учитывать признаки, соответствующие зоне лазерного
воздействия.
Алгоритм интеллектуального анализа заключается в формировании признаков, соответствующих
плану коагуляции, и исследовании этих признаков
на предмет точности классификации [6]. В качестве признаков выбраны различные статистические
характеристики расстояний между коагулятами
(признаки взаимного расположения) и признаки,
соответствующие объему плана коагуляции и пло-
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щади покрытия (общие признаки). На рис. 3 демонстрируется построение триангуляции Делоне
по точкам, соответствующим центрам коагулятов.
Расстояния триангуляции записываются в общую
выборку, из которых исключаются расстояния, не
удовлетворяющие правилу 3-сигма. На рис. 3 такие
расстояния выделены черным цветом.
Среди статистических характеристик выделены
следующие: среднее арифметическое, дисперсия,
среднеквадратическое отклонение, медиана, ассиметрия, эксцесс, минимальное значение, максимальное значение. Признаки позволяют определенным образом охарактеризовать план коагулятов.
По мнению врачей, лазерная коагуляция наиболее эффективна, когда план формируется наиболее
равномерно. Эффективность может быть обоснована
на основе использования методов интеллектуального анализа для выборки, содержащей информацию о плане коагуляции и результате лечения диабетической ретинопатии. Эти методы позволяют
построить эффективный классификатор, который
будет использоваться для прогнозирования успешности операции.
На основе предложенных методов разработана
технология формирования предварительного плана коагуляции для повышения эффективности лечения диабетической ретинопатии (рис. 4). Технология включает предложенные методы и ориентируется на формирование эффективного плана
коагулятов [7]. Любой блок схемы подразумевает
возможность корректировки результата обработки врачом-офтальмологом. К примеру, врач может
корректировать зону лазерного воздействия, если,
по его мнению, автоматическими методами не все
нужные области были выделены.
На основе разработанной технологии предложена программная архитектура, которая включает
ряд модулей, реализующих рекомендуемые методы и алгоритмы (рис. 5). Программный комплекс
разработан с использованием языков C# и C++.

Значения признаков для различных алгоритмов формирования плана коагуляции
Feature values for various algorithms for forming
a coagulation plan
Алгоритм

Дисперсия

Медиана

Количество

Случайная карта

6,32

31,62

223

Квадратная карта

6,09

30,00

220

Гексагональная
карта

7,68

30,00

248

Волновая карта

0,95

30,08

311

Граничная карта

0,90

30,08

305

Гранично-адаптивная карта

0,70

30,07

315

Упорядоченная
карта

0,19

30,08

312
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Рис. 3

Пример триангуляции Делоне по заданным
точкам, соответствующим центрам коагулятов

Fig. 3

Delaunay triangulation example at given points
corresponding to the centers of coagulates
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Сегментация
изображений
глазного дна

Формирование
патологической зоны

Формирование зоны
лазерного воздействия
Формирование плана
коагуляции в ROI

Совмещение данных

Исходное изображение
Формирование карты
отклонений

Совмещенные данные

Сегментация
ОКТ-снимков

ОКТ-снимки

Реконструкция
изображения
глазного дна

Реконструированное
изображение глазного дна

Рис. 4

Технология формирования предварительного плана лазерной коагуляции

Fig. 4

Technology of forming a preliminary plan of laser coagulation

Рис. 5

Архитектура программного комплекса лечения диабетической ретинопатии

Fig. 5

The software architecture for diabetic retinopathy treatment

На языке C# разработаны интерфейс программного комплекса и ряд методов, обладающих низкой вычислительной сложностью. На языке C++
разработаны алгоритмы вычисления текстурных
признаков в последовательном варианте и с использованием CUDA. Архитектура допускает обмен
данными по сети, если нужно подключать внешний
алгоритм, к примеру алгоритм сегментации глазного дна на основе применения нейронных сетей.
Программный комплекс логически разделен на
следующие системы: система ввода данных глазного
№ 5(65)/2020

План коагуляции

дна, система совмещения снимков глазного дна и данных ОКТ, система выделения зоны лазерного воздействия, система формирования плана коагулятов, система интеллектуального анализа плана коагулятов.
Ввод данных подразумевает загрузку изображения глазного дна пациента и данных ОКТ. При
совмещении снимков глазного дна и данных ОКТ
расстановка ключевых точек выполняется вручную. При выделении зоны лазерного воздействия
диск зрительного нерва и фавела выделяются вручную. Следующие этапы выделения зоны лазерного
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воздействия производятся автоматически. Система
формирования плана коагулятов производит автоматическое заполнение коагулятами выделенной области, однако врач может при необходимости корректировать план: перемещать коагуляты,
удалять коагуляты, добавлять коагуляты. Система
интеллектуального анализа вычисляет признаки и
отображает количественные данные, по которым
врач может анализировать сформированный план.
Благодаря классификации можно приблизительно
оценивать вероятность того, что операция пройдет
успешно. Такой модуль мог бы стать обучаемым,
т. е. при занесении соответствующих данных переобучаться под новые данные разработанной системы, пополняя обучающую выборку.
Таким образом, разработанный программный
комплекс позволяет врачу формировать предварительный план лазерной коагуляции и анализировать его эффективность на основе количественных
данных. Система позволяет врачу корректировать
промежуточные этапы работы.
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Биотехническая система для исследования
мимики и двигательной активности рук
пациентов при болезни Паркинсона
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Biotechnical system for the study of facial expressions
and motor activity of the hands of patients
with Parkinson’s disease
В работе представлена биотехническая система,
предназначенная для исследования двигательных
нарушений при болезни Паркинсона автоматизированным методом. Рассматриваемые двигательные нарушения включают нарушения двигательной активности рук и гипомимию. Регистрация
мимических изменений осуществляется с помощью 2D-камеры, двигательной активности рук —
с помощью датчика Leap Motion. Описано пользовательское приложение, реализующее основные
функции обработки данных. Представлены результаты предварительных исследований с участием
32 пациентов, подтверждающие информативность
определяемых параметров движения.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, биотехническая система, мимика, двигательная активность рук, параметры движения, двигательные единицы, Leap Motion.

Введение
Болезнь Паркинсона (БП) — медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной
группы [1]. БП относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы
и находится на втором месте по распространенности после болезни Альцгеймера. БП характеризуется наличием тремора покоя, скованности (ригидности), замедления движений с уменьшением их
амплитуды и скорости (гипокинезии), нарушений
походки и/или положения тела. Гипокинезия является наиболее значимым двигательным симптомом
№ 5(65)/2020

The paper presents the biotechnical system for the
study of movement disorders in Parkinson’s disease
by an automated method. The considered movement
disorders include disorders of hands motor activity
and hypomimia. Facial expression capture is carried
out using a 2D camera, hands motor activity capture
is carried out using the Leap Motion sensor. Custom
application is described that implements the main
steps of data processing. The results of preliminary
studies involving 32 patients are presented, which
confirm the informativeness of evaluated movement
parameters.
Keywords: Parkinson's disease, biotechnical
system, facial expressions, hand movements,
kinematic parameters, action units, Leap Motion.

для диагностики БП, она в значительной степени
проявляется в изменениях мелкой моторики рук
[2]. Распространение гипокинезии на мышцы лица
приводит к гипомимии, лицо становится маскообразным [3]. В работе [4] с использованием анализа двигательных единиц (ДЕ) лица, описанных в
исследовании [5], показано также снижение выразительности лица при БП. В клинической практике БП оценивается неврологом визуально во время
проведения специальных тестов по системе MDSUPDRS [6]. В то же время оценка двигательных
нарушений с использованием технических средств
регистрации может способствовать более объективному и качественному мониторингу параметров за-
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болевания, а автоматизация процесса оценки позволит проводить мониторинг чаще, сократить время выполнения рутинных процедур. Несмотря на
большое количество исследований двигательных
проявлений БП, до сих пор не существует общепринятого подхода к объективной оценке двигательных нарушений при БП с помощью автоматических методов.

Основная часть
В настоящей работе исследование проявлений
гипокинезии при БП заключается в оценке признаков двигательной активности рук и признаков гипомимии. Двигательная активность рук оценивается по трем упражнениям из третьей части системы
MDS-UPDRS: постукивание пальцами, открытие/
закрытие ладони, пронация/супинация ладони.
Исследование гипомимии включает исследование
степени выразительности лица при изображении
испытуемыми каждой из шести базовых эмоций
(злость, страх, отвращение, радость, печаль, удивление) и исследование мимической активности па-
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циентов по специальным упражнениям: зажмурить
глаза, поднять брови, улыбнуться, сдвинуть брови — при многократном их повторении. Мимическая активность и двигательная активность рук
предполагают получение сигналов движения, по
которым рассчитываются кинематические параметры, а выразительность лица оценивается для каждого эмоционального выражения одним численным
значением, расчет которого описан в работе [7].
Для получения данных двигательной активности рук выбран 3D-датчик Leap Motion [2]. Датчик
представляет собой коммерчески доступный продукт, который позволяет регистрировать позицию
ключевых точек ладони и угол поворота ладони
в трехмерном пространстве. Гипомимия оценивается на основе анализа видеозаписи лица пациента,
с помощью 2D-камеры.
Для проведения исследования проявлений гипокинезии при БП разработана БТС, состоящая из
четырех подсистем: биологической, технической,
программной, информационной. Схема БТС представлена на рис. 1.
Биологическая подсистема включает пациента и
специалиста. Специалист контролирует процесс ре-

Рис. 1

Схема биотехнической системы для исследования мимики и двигательной активности
рук пациентов при болезни Паркинсона

Fig. 1

The scheme of biotechnical system for the study of facial expressions and hands motor activity
of patients with Parkinson’s disease
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Пациент

Веб-камера
ПК

Специалист

Leap Motion
Рис. 2

Элементы технической подсистемы и их взаимодействие с пациентом и специалистом

Fig. 2

Elements of the technical subsystem and their interaction with the patient and the specialist

гистрации данных пациента, запускает и останавливает процесс регистрации выполнения отдельных
заданий, проводит обработку и разметку данных
с помощью пользовательского приложения, принимает окончательное решение о наличии заболевания и степени двигательных нарушений пациента
на основе полученных результатов исследования.
Техническая подсистема включает 2D-вебкамеру, 3D-датчик для записи движений рук,
персональный компьютер с установленным программным обеспечением. Датчик и веб-камера подключаются к ПК и управляются с помощью пользовательского приложения специалистом.
Информационная подсистема включает базу
данных, в которой содержится информация о пациенте: идентификатор пациента, ФИО пациента, возраст, рассчитанные параметры в процессе
исследования, дата обследования, информация по
принятому решению о наличии заболевания.
Программная подсистема включает: блок ввода
данных, блок записи данных с веб-камеры, блок
записи данных с датчика, блок обработки данных,
блок разметки сигналов движения, блок расчета
признаков выразительности лица, блок расчета кинематических признаков, блок принятия решения,
блок вывода данных. Блок ввода данных предназначен для заполнения карточки пациента с его
персональными данными и ввода установочных параметров для предобработки сигнала движения.
Блоки записи данных управляют подключенными
техническими устройствами и осуществляют запись полученных с 3D-датчика и 2D-камеры данных в файлы. Блок записи данных с веб-камеры
вычисляет интенсивности ДЕ, присутствующие на
каждом кадре видеоизображения, и записывает полученные данные в файл, предназначенный для
дальнейшей обработки в пользовательском приложении. Блок записи данных с датчика формирует
файл, содержащий значения координат X, Y, Z
ключевых точек ладони и углов поворота в зависимости от номера кадра. Блок обработки данных
строит графики сигналов движения, т. е. зависимости амплитуды движения или интенсивности ДЕ
от номера кадра. Блок разметки данных содержит
№ 5(65)/2020

автоматизированный алгоритм расстановки точек
максимумов и минимумов на сигналах движения
в зависимости от выбранной задачи: исследование
мимической активности или двигательной активности рук. Блок расчета кинематических признаков
двигательного сигнала рассчитывает специальные
параметры по точкам максимумов и минимумов.
Для оценки выразительности лица рассчитываются
признаки в блоке расчета признаков выразительности для каждого эмоционального выражения относительно нейтрального состояния. Блок принятия
решения принимает бинарное решение о наличии
заболевания на основе параметров двигательной
активности рук, мимической активности и выразительности лица. Блок вывода данных отображает
рассчитанные параметры в пользовательском приложении и формирует отчет в виде файла.
Техническим оснащением служит 2D-веб-камера, 3D-датчик Leap Motion, персональный компьютер с установленным специальным программным обеспечением (рис. 2). Требования к используемому программному обеспечению технических
средств регистрации данных определяют требования к операционной системе персонального компьютера, которая должна быть не ниже Windows 8.
Для видеозаписи мимической активности и лицевой выразительности используется 2D-камера
Logitec С920 с разрешением изображения не менее
640×480, которое является достаточным для определения ДЕ на изображении лица автоматизированным методом. Особенности датчика Leap Motion,
используемого для регистрации двигательной активности рук, определяют его рабочую зону, которая представляет собой полусферическую область
с углом обзора 150°; распознавание ключевых точек ладони осуществляется при позиционировании
рук на высоте от 2,5 до 60 см над центром датчика.
Для обработки данных мимической активности
и двигательной активности рук разработано пользовательское приложение, объединяющее блоки ввода данных, обработки данных, разметки сигналов
движения, расчета кинематических признаков, вывода данных и позволяющее визуально оценивать
полученный двигательный сигнал и правильность
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Пользовательское приложение для проведения исследований:
1 — график сигнала движения и поле для разметки; 2 — выбор типа точки для ручной разметки; 3 — выбор
параметров обработки данных двигательной активности рук; FT — постукивание пальцами; OC — открытие/
закрытие ладони; PS — пронация/супинация кистей; 4 — кнопки для работы с данными; 5 — установка параметров
разметки графика сигнала; 6 — кинематические параметры сигнала; 7 –выбор задачи для обработки данных; 8 — выбор
ДЕ для разметки

Fig. 3

User application for research, where:
1 — plot of a motion signal and the field for marking; 2 — field for a choice of point type for manual marking; 3 — fields
for a choice of parameters for data processing of hand movement activity; FT — finger tapping; OC — opening/closing of hands;
PS — pronation / supination of hands; 4 — data processing buttons; 5 — fields for setting parameters for marking the signal
plot; 6 — kinematic parameters of the signal; 7 — choice of a task for data processing; 8 — action units selecting block
for marking

локализации его экстремумов для расчета параметров сигнала (рис. 3).
Для обработки данных необходимо выбрать задачу: анализ двигательной активности рук или мимической активности. Если пользователь выбирает
анализ двигательной активности рук, то дополнительно нужно выбрать тип анализируемого упражнения (FT, OC, PS) и руку (левая или правая). Для
построения графика сигнала двигательной активности рук рассчитывается амплитуда движения по
ключевым точкам ладони, записанным с помощью
датчика. Если пользователь выбирает анализ мимической активности, то для отображения графика
зависимости интенсивности ДЕ от номера кадра необходимо выбрать тип двигательной единицы (ДЕ
01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 20,
23, 25, 26, 28, 45). Специалист может выполнить
автоматическую разметку графика сигнала движения с параметрами алгоритма разметки по умолчанию или задать параметры алгоритма вручную.
Также можно выполнить ручную корректировку
точек максимумов и минимумов, выбрав тип точки
и указав ее новое положение на графике.
После расстановки точек экстремумов выбранного двигательного сигнала выполняется расчет
кинематических параметров сигнала. Результаты исследования представляются в автоматически
формируемом отчете, который содержит количественную оценку параметров двигательных нарушений и позволяет специалисту сделать вывод о
наличии заболевания.
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С использованием разработанной БТС проведен
эксперимент в целях выявления различий между
контрольной группой и группой пациентов с БП.
Для исследования проведена регистрация данных
пациентов с БП на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный
центр неврологии». Данные пациентов контрольной группы получены на базе научно-образовательного медико-технологического центра МГТУ
им. Н. Э. Баумана. Для проведения исследования
использовались данные 32 испытуемых: 16 пациентов с БП (6 женщин, 10 мужчин), средний возраст 58,3±13,5 года, и 16 пациентов контрольной
группы (13 женщин, 3 мужчины), средний возраст
49,2±10,1 года. Среди группы пациентов с БП 1 пациент имел первую стадию заболевания по ХенЯру, 5 пациентов — вторую стадию, 1 пациент
имел стадию 2,5 и 8 пациентов — третью стадию.
Все участники подписали добровольное согласие
на участие в исследовании и согласие на обработку
персональных данных.
При регистрации данных двигательной активности рук датчик Leap Motion располагается на
расстоянии вытянутой руки от пациента, на столе.
Рука пациента находится в рабочей зоне датчика,
приблизительно на расстоянии 15–30 см. Запись
данных осуществляется с частотой 100 кадров/c.
В процессе регистрации данных участник выполнял три упражнения из третьей части MDS-UPDRS:
постукивание пальцами, открытие/закрытие ладони и пронация/супинация ладони — с максималь№ 5(65)/2020
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Пациент

Специалист

Веб-камера

Leap
Motion

Рис. 4

Общий вид расположения технических средств
для регистрации данных пациента

Fig. 4

Technical equipment location for data recording

но возможной амплитудой и скоростью согласно
методике, описанной в MDS-UPDRS. Запись каждого упражнения выполняется в течение 16 с [8].
Регистрация каждой руки осуществлялась по отдельности и по очереди для каждого упражнения,
с перерывами на отдых после каждого выполнения.
При регистрации мимической активности и
выразительности лица пациент располагается напротив 2D-камеры, на расстоянии 0,7–1,2 м, так
чтобы лицо полностью попадало в кадр, с учетом
возможных естественных перемещений пациента
в процессе регистрации. Камера располагается на
штативе, на уровне глаз пациента. Видеозапись
осуществлялась с частотой 60 кадров/c. В процессе
исследования степени выразительности лица производилась запись нейтрального выражения в течение 5 с, затем испытуемого просили изобразить
шесть базовых эмоций по очереди с максимальной
выразительностью. Для исследования мимической
активности пациентом выполнялись специальные
упражнения в целях выявления усталости при чаКГ

А, мм
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25
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стых движениях; каждое упражнение состояло из
серии десятикратных повторений по аналогии с рекомендациями к оценке двигательной активности
рук, приведенными в третьей части MDS-UPDRS.
Каждое мимическое упражнение выполнялось испытуемым по очереди с максимальным усилием и
как можно большей скоростью. Схема регистрации
представлена на рис. 4.
На рис. 5 представлены примеры графиков сигналов двигательной активности рук при выполнении упражнения постукивания пальцами у пациента контрольной группы (вверху) и пациента с БП
(внизу). На рис. 6 представлены графики сигналов
мимической активности с размеченными точками
экстремума на примере изменения интенсивности
ДЕ 04 у пациента контрольной группы (вверху)
и пациента с БП (внизу).
В процессе проведения экспериментов по регистрации мимической активности, двигательной
активности рук и выразительности лица были выявлены статистически значимые различия между
группами пациентов с БП и контрольной группой
с использованием критерия Манна — Уитни при
уровне значимости 0,05. Предварительные исследования показали снижение мимической активности
и двигательной активности рук у пациентов с БП.
Чаще всего отмечается снижение скорости движений при выполнении тестовых заданий; выявлены
также различия и в других параметрах. В зависимости от упражнений и выбранной для анализа
мимики ДЕ результаты выявления различий между группами различаются. Наибольшие различия
выявлены для двигательных единиц ДЕ 04, 12,
14. Пациенты с БП ожидаемо показали меньшую
степень выразительности лица при изображении
эмоций по сравнению с контрольной группой, причем между группами были выявлены статистичеА
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Рис. 5

Примеры зависимости амплитуды движения от номера
кадра при постукивании пальцами, по горизонтальной
оси — номер кадра n, по вертикальной — амплитуда
движения A

Fig. 5

Movement amplitude versus frame number plots for finger
tapping exercise, the horizontal axis is the frame number n,
the vertical axis — the amplitude of movement A
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Рис. 6

Примеры зависимости интенсивности
двигательной единицы ДE 04 от номера
кадра, по горизонтальной оси — номер
кадра n, по вертикальной —
интенсивность ДЕ A

Fig. 6

The AU 04 intensity versus frame number
plots, the horizontal axis is the frame
number n, the vertical — the AU intensity A
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ски значимые различия по всем шести базовым
эмоциям.
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Разработка биотехнической системы
для видеоплетизмографического
мониторинга показателей жизненно важных
функций организма
I. P. Semchuk, N. P. Muravskaya, K. D. Zlobin, A. K. Volkov, A. V. Samorodov
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

Development of biotechnical system
for videoplethysmographic vital signs monitoring
Анализ частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма и частоты дыхания
широко применяется в различных областях медицины в диагностических целях. Использование
приспособлений для закрепления датчиков на теле
приводит к возможным нарушениям целостности
кожных покровов, водного и газового обменов в
месте контакта. В связи с этим имеют безусловную
актуальность разработки медицинских систем, основанных на бесконтактных измерениях физиологических величин. В работе описаны принцип действия и структура системы видеоплетизмографического мониторинга показателей жизненно важных
функций организма, архитектура программного
обеспечения, сценарии применения и режимы работы, метрологическое обеспечение системы, представлены результаты предварительной апробации.
Ключевые слова: видеоплетизмография, бесконтактные измерения, показатели жизненно важных
функций.

Введение
Анализ частоты сердечных сокращений (ЧСС),
вариабельности сердечного ритма (ВСР) и частоты
дыхания (ЧД) широко используется в различных
областях медицины в целях стратификации риска
и диагностики, особенно у пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, включая внезапную
сердечную смерть [1], успешно применяется для
диагностики таких заболеваний, как ишемическая
болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность [2]. Подробное исследование спектральных характеристик сигнала фотоплетизмограммы
(ФПГ), а также формы сигнала пульсовой волны

биотехносфера

Analysis of heart rate, heart rate variability and
breath rate is widely used in various fields of medicine
for diagnostic purposes. The use of devices for fixing
sensors on the body leads to possible violations of the
integrity of the skin, water and gas exchanges at the
point of contact. So development of medical systems
based on non-contact measurements of physiological
values is of absolute relevance. The paper describes
the principle of operation and structure of the system
of videoplethysmographic vital signs monitoring,
software architecture, use cases and operation modes,
metrological support, and also presents the results
of preliminary approbation.
Keywords: videoplethysmography, contactless
measurements, vital signs.

позволяет выделить более 20 информативных количественных параметров для оценки состояния
организма испытуемого, такие как ЧСС, ЧД, SpO2,
индекс эффективности сердца, параметры гемодинамики, податливость артерий и многие другие [3].
Классическая теория фотоплетизмографии опирается на оптические свойства крови. Гемоглобин,
являющийся основным поглотителем излучения
видимой части спектра, вносит определяющий
вклад в ослабление света, проходящего через биоткань. В случае, если концентрации веществ, участвующих в формировании оптических свойств
ткани, непостоянны, временную зависимость интенсивности оптического излучения, отраженного
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точкой поверхности кожных покровов с координатами x, y, можно представить в виде функции [4]
I(x, y) = Ip(x, y)P[t, ω, j (x, y)],

(1)

где Ip(x, y) — не зависящая от времени компонента интенсивности отраженного излучения; P[t, ω,
j (x, y)] — функция пульсовой волны; t — время;
ω — частота сердечных сокращений; j (x, y) — фаза пульсовой волны в точке с координатами x, y.
Использование приспособлений для закрепления
датчиков на теле (присоски, пластыри, прищепки
и пр.) приводит к недостаточной воспроизводимости результатов измерений, связанной с возможным нарушением целостности кожного покрова, искажениями водного, газового и теплового обменов
в месте контакта, чувством дискомфорта и ограничением движений. На этом фоне актуальными
являются разработка и применение бесконтактных
методов регистрации сигналов, отражающих сердечную активность, среди которых наиболее универсальным с технической точки зрения считается
видеоплетизмография — технология регистрации
пульсовой кривой, основанная на обработке видеопотока изображения лица с последующим частотно-временным анализом полученного сигнала для
расчета физиологических параметров [5].
С учетом выражения (1) сигнал видеоплетизмограммы может быть представлен в виде [4]
VPG(t) = ∫ ∫x,y Ip(x, y)P[t, ω, j (x, y)] dxdy.

(2)

В обзоре методов бесконтактной фотоплетизмографии [6] представлена оценка способности различных алгоритмов обработки видеопотока к оценке ЧСС. В результате анализа авторы пришли к
выводу, что ни один из существовавших на тот
момент способов не может измерять ЧСС с достаточной точностью при всех вариантах условий регистрации сигнала, и поэтому они останутся непригодными для клинической практики, если не будут
соответствующим образом улучшены.
В настоящей работе представлено описание биотехнической системы (БТС) для видеоплетизмографического мониторинга показателей жизненно
важных функций организма, основанного на регистрации и анализе сигнала видеоплетизмограммы,
описаны сценарии применения системы, метрологические характеристики.

Функциональные требования к системе
и сценарии применения
Исходя из анализа существующих реализаций
технологии видеоплетизмографии [6, 7] система
должна выполнять следующие функции:
1) регистрация видеоизображения поверхности
кожных покровов;
2) обработка видеоизображения в целях формирования сигнала видеоплетизмограммы;
№ 5(65)/2020

3) расчет ЧСС, ЧД, показателей ВСР;
4) хранение, изменение, удаление результатов
измерений.
Анализ принципа действия системы позволяет
предложить следующую классификацию режимов
работы системы:
1) по времени анализа сигнала:
• режим регистрации и анализа сигнала в режиме реального времени;
• режим регистрации и сохранения сигнала для
последующего анализа;
2) по частоте измерений:
• режим короткого разового измерения;
• режим непрерывного мониторинга;
3) по типу управления:
• режим удаленного управления;
• режим управления в месте использования;
• режим автоматического управления,
а также следующие сценарии применения:
1) применение в рамках лечебно-профилактического учреждения для мониторинга состояния
организма;
2) применение в рамках лечебно-профилактического учреждения для скрининга и диагностики
сердечно-сосудистых заболеваний;
3) применение в домашних условиях для скрининга и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний;
4) применение в условиях кабины транспортного средства для мониторинга состояния организма.

Структурное описание
На основе изложенных требований к системе
разработана схема БТС, представленная на рис. 1.
В состав системы входят:
• блок моделирования условий измерений, обеспечивающий необходимые для проведения испытаний параметры регистрации (освещение, расстояние между биообъектом и средством регистрации);
• цифровая камера;
• блок обработки видеопотока, формирующий
сигнал видеоплетизмограммы;
• блок обработки одномерного сигнала, вычисляющий показатели жизненно важных функций;
• блок анализа результатов измерений, представляющий собой систему поддержки принятия
решений;
• блок хранения данных;
• блок обработки запросов для управления блоком хранения данных;
• блок визуализации и интерпретации.
Блоки обработки видеопотока, обработки одномерного сигнала и анализа результатов измерений
локализованы в едином вычислительном устройстве. Блок обработки видеопотока передает также
информацию о качестве видеозаписи в блок визуализации и интерпретации.
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Рис. 1

Схема БТС для видеоплетизмографического мониторинга показателей жизненно важных функций
организма

Fig. 1

Scheme of the biotechnical system for videoplethysmographic vital signs monitoring

Схема программно-алгоритмического комплекса системы для видеоплетизмографического мониторинга показателей
жизненно важных функций организма
Scheme of software-algorithmic complex for videoplethysmographic vital signs monitoring
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На рис. 2 представлена схема программно-алгоритмического комплекса БТС, объединяющего блоки обработки видеопотока и одномерного сигнала,
блок обработки запросов и блок визуализации и
интерпретации. По запросу, создаваемому по команде пользователя через графический интерфейс,
требуемые ключи (идентификатор пациента, время
и дата исследования) передаются из базы входных
данных в блок интерпретации входных данных,
загружающий согласно поступившей информации
соответствующие видеозаписи в рабочую директорию. Адреса директорий и имена видеофайлов
передаются в блок чтения входных данных, который в соответствии с форматом видеофайла выбирает встроенную функцию чтения, создает экземпляр обработчика видео и направляет его адрес
в блок математических вычислений. Блок математических вычислений осуществляет расчет сигнала видеоплетизмограммы и показателей жизненно важных функций. Полученный сигнал видеоплетизмограммы и показатели жизненно важных
функций комплектуются в блоке формирования
отчета и размещаются в базе выходных данных.
Блок визуализации создает и выводит на экран
обработанную видеозапись, а также сигнал видеоплетизмограммы и соответствующие показатели.
Блок формирования выходных данных генерирует
ключи к таблице, размещаемой в базе выходных
данных, и передает их для хранения и дальнейшего использования.
Процесс вычисления показателей жизненно
важных функций по видеозаписи лица состоит из
следующих этапов:
1) детекция области интереса на кадре;
2) сегментация физиологически значимых
участков кадров — таких, которые содержат информацию о пульсовом кровенаполнении тканей;
3) расчет интегральной интенсивности излучения, диффузно отраженного поверхностными слоями кожи, для формирования сигнала видеоплетизмограммы;
4) фильтрация и преобразование временной последовательности сигнала видеоплетизмограммы;
5) детекция систолических пиков;
6) расчет физиологических параметров: ЧСС,
ЧД, показателей ВСР.

Метрологическое обеспечение
Система для видеоплетизмографического мониторинга показателей жизненно важных функций
может рассматриваться как бесконтактный аналог
таких медицинских средств измерений, как электрокардиограф и пульсоксимер, в связи с единством измеряемых величин. Таким образом, при
разработке метрологического обеспечения системы
можно опираться на государственные нормативы в
области электрокардиографии и пульсоксиметрии.
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Основными измеряемыми характеристиками в
рассматриваемой БТС являются время и частота.
Таким образом, в качестве нормируемых метрологических характеристик выделены:
• погрешность измерения временных интервалов
между пиками сфигмографических волн;
• погрешность измерения частоты дыхания.
Основываясь на ГОСТ 8.009–84 (а также используя Р 50.2.009-2011 и МИ 3280–2010 в качестве
рекомендательного материала), выделены следующие этапы поверочных мероприятий:
• определение идентичности формы сигнала и
измерение его временных параметров;
• определение погрешности измерения временных интервалов;
• определение погрешности измерения частоты.
В качестве технического обеспечения поверочных мероприятий БТС для видеоплетизмографического мониторинга показателей жизненно важных
функций организма, направленных на определение
метрологических характеристик, необходимо задействовать генератор испытательных фотоплетизмографических сигналов.

Предварительные результаты апробации
Описанная выше БТС была применена в исследованиях, посвященных экспериментальному сравнению алгоритмов сегментации изображений лица в
задаче видеоплетизмографических измерений ЧСС
при различных условиях регистрации [5]. Сравнивались эффективности четырех алгоритмов выделения областей интереса на изображении лица при
синхронной регистрации видеопотока и сигнала
контактной ФПГ и анализировались полученные
результаты измерения ЧСС. Пусть HRPPG — значение ЧСС, рассчитанное с использованием сигнала
контактной ФПГ (PPG), а HRVPG — значение ЧСС,
рассчитанное с использованием сигнала видеоплетизмограммы (VPG). Тогда результат сравнения
двух данных сигналов:
1, при HRPPG − HRVPG ≤ 1;

q=
0, при HRPPG − HRVPG > 1.


(3)

В случае, если сигналы обладают большой длительностью (N точек), целесообразно сравнивать сигналы в скользящем окне размером k точек. Тогда:

1, при HRPPG − HRVPG ≤ 1;
i
i

q =
0, при HRiPPG − HRiVPG > 1,

i

(4)

где i принимает значения [k/2; N–k/2] и описывает положение центра окна размером k, в котором
сравниваются участки контактной и бесконтактной
фотоплетизмограмм.
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Конечной метрикой качества сигнала видеоплетизмограммы является величина
N −k / 2

Q=

∑k /2

qi
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Программный комплекс для анализа
вызванных зрительных потенциалов
при использовании цветовых стимулов
M. S. Belova
Saint Petersburg Electrotechnical University „LETI“, St. Petersburg, Russia

A software complex for the analysis of evoked visual
potentials using color stimuli
Разработана блок-схема алгоритма для оценки
вызванных зрительных потенциалов при использовании цветовых стимулов, в основе которой лежит метод синхронного накопления. Предложена
концепция графического интерфейса пользователя,
предназначенная для выбора параметров цветовых
стимулов и их отображения.
Ключевые слова: программный комплекс, алгоритм, блок-схема, вызванные зрительные потенциалы, нарушение цветового зрения, цветовые стимулы, ЭЭГ-сигнал.

Актуальность
Согласно данным, представленным Всемирной
организацией здравоохранения, около 1,3 млрд человек в мире живут с той или иной формой нарушения зрения. Цветоощущение, так же как и острота
зрения, является функцией колбочкового аппарата сетчатки и связанных с ними нервных центров
[1]. Используемые методы исследования цветового
зрения субъективны, так как основаны на ответах
испытуемого. Для получения точной диагностической информации необходимо использование более
точных, объективных методов исследования зрения, так как субъективные методы не обеспечивают
объективность и достоверность восприятия цвета, а
иногда вообще исключается возможность провести
исследование, как, например, у детей или в случае
затрудненного контакта с пациентом. Субъективные
методы не позволяют выявить случаи симуляции,
диссимуляции и аггравации [2].
Анализ данных, полученных при воздействии
на пациента цветными стимулами и выделении из
электроэнцефалограммы зрительных вызванных
потенциалов, является объективной оценкой нарушения восприятия цветовых стимулов, которая
№ 5(65)/2020

A block diagram of an algorithm for assessing
evoked visual potentials when using color stimuli
based on the method of synchronous accumulation
has been developed. The concept of a graphical user
interface is proposed for the selection of parameters
of color stimuli and their display.
Keywords: software complex, algorithm, block
diagram, evoked visual potentials, impaired color
vision, color stimuli, EEG signal.

используется в медицине для получения информации о состоянии периферических и центральных
звеньев различных сенсорных систем (зрительных,
слуховых и соматосенсорных). При этом предложенные в различных исследовательских работах
методы обработки данных (сигналов ЭЭГ) представляют собой сложные алгоритмы пространственновременного анализа [3, 4].

Цель исследования
Разработка алгоритма выделения вызванных
зрительных потенциалов по ЭЭГ при использовании цветных стимулов с использованием основных
и дополнительных цветов.

Задачи исследования
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи.
1. Разработка методики исследования.
Для решения этой задачи необходимо разработать концепцию программно-алгоритмического
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комплекса. Комплекс должен выводить на экран
компьютера цветовой стимул и одновременно регистрировать электроэнцефалограмму пациента.
2. Разработка алгоритма объективной оценки
состояния цветового зрения пациента на основе
анализа вызванных зрительных потенциалов.
Разрабатываемый алгоритм должен обеспечивать обработку сигналов ЭЭГ, выделения фрагментов сигнала, отвечающих за реакцию на цветовые
стимулы.

Методы исследования
Для регистрации вызванных зрительных потенциалов необходимо использовать методы и технические средства ЭЭГ. На рис. 1 приведена система
для регистрации вызванных зрительных потенциалов, разработанная японскими учеными.
На дисплей компьютера выводится изображение
цветовых стимулов в виде шахматного паттерна.
Сигнал ЭЭГ снимается с помощью системы с 10
или 20 электродами, расположенными на затылочной области, а нулевой электрод — на мочке
уха. Полученный сигнал поступает в блок усиления
для усиления сигнала до динамического диапазона
аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя составляет 2000 Гц. Центральный процессор
(ЦП) обеспечивает формирование и визуализацию
зрительных стимулов на экране дисплея с заданными параметрами и одновременную регистрацию,
обработку ЭЭГ-сигнала для получения выделения
вызванных потенциалов и диагностики нарушений
цветового зрения [4].

В качестве цветовых стимулов используются
стимулы шахматного паттерна. Согласно данным
[4] сигналы ЭЭГ, полученные при стимуляции одиночными цветовыми стимулами (черно-красными,
черно-синими, черно-зелеными и черно-желтыми),
коррелируют с сигналами, полученными при стимуляции шахматными стимулами с применением
синего, желтого, зеленого и красного цветов. На
рис. 2 приведено изображение полученных кривых.
Для создания шахматного паттерна использовались оппозитные цвета, согласно цветовому треугольнику Максвелла. Так, были созданы шахматные паттерны синего и желтого, красного и зеленого цветов (на рис. 2 — кривые С2).
Опираясь на результаты исследования [4], был
сделан вывод о возможности использования в качестве средства съема сигнала цифровой ЭЭГ, сопряженный с персональным компьютером. В качестве цветового стимула необходимо предусмотреть
возможность задания пользователем интересующих
его параметров: режим одиночной стимуляции и
режим шахматного стимула. При этом использование шахматного стимула позволит сократить время исследования вдвое путем анализа сразу двух
цветовых стимулов.

Используемый метод обработки сигналов
При оценке вызванных зрительных потенциалов (ВЗП) возникает ряд проблем, одна из которых заключается в том, что амплитуда вызванных зрительных потенциалов более чем в 20 раз
меньше амплитуды спонтанной активности мозга.
Поэтому возникает необходимость разработки ал-

Цветовые стимулы

Пациент

Блок усиления

АЦП

Видеокарта

ЦП

Блок
обработки

Диск

Персональный компьютер
Рис. 1

Структура комплекса для стимуляция зрительной системы
пациента и выделения вызванных зрительных потенциалов

Fig. 1

The structure of the complex for stimulation of the patient’s
visual system and evoked visual potentials detection
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Рис. 2

Вызванные зрительные потенциалы при стимуляции: a — синим; б — зеленым;
в — синим; г — красным цветовым стимулом; С1 — одиночный цветовой стимул;
С2 — шахматный паттерн

Fig. 2

Evoked visual potentials during stimulation: a — blue; б — green; в — blue; г — red color
stimulus; C1 — single color stimulus; C2 — chess pattern

Рис. 3

Графический интерфейс пользователя для задания параметров зрительных стимулов

Fig. 3

Graphical user interface for setting the parameters of visual stimuli
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горитма обработки сигнала, который позволил бы
выделить полезный сигнал ВЗП на фоне спонтанной активности.
Для выделения ВЗП использовался метод синхронного накопления. Этот метод применим, если
полезный сигнал в течение приема является периодической функцией. При использовании импульсной засветки зрительных стимулов высокий уровень сигнала обеспечивает цветовую стимуляцию
(вывод шахматного или одиночного стимула на дисплей компьютера с заданным уровнем яркости и
цветового тона стимула), а низкий уровень сигнала
соответствует отсутствию стимулирующих импульсов (уровень черного на экране дисплея). Цветовая
стимуляция осуществляется периодически в течение всего исследования. В результате стимуляции
зрительной системы будут возникать вызванные
зрительные потенциалы, которые также будут являться периодической функцией.
Если x(t) — полезный сигнал (вызванные зрительные потенциалы), а n(t) — шум (в данном случае — спонтанная активность мозга), то метод синхронного накопления при обработке ЭЭГ-сигнала
будет описываться соотношением: на интервале Тх
накапливается выборка значений принятого сигнала в переменную y(t) и эти значения суммируются:
y1(t) = x1(t) + n1(t);

(1)

y2(t) = x2(t) + n2(t);

(2)

...
yK = xK(t) + nK(t);

(3)

K

∑

∑

=
Y
=
yk Kx +
nk .
=
k 1=
k 1

Т(1, n)
EEG(t)

For i = 1

(4)
Метод синхронного накопления

K

она зависит от постоянной времени разложения
зрительного пигмента, содержащегося в колбочках, — йодопсина.
Цифровой ЭЭГ включает блоки усиления и
фильтрации, блок АЦП, за счет чего на компьютер обработки ЭЭГ-сигнала он поступает в цифровом виде.
В разработанном программно-аппаратном комплексе предусмотрена возможность задавать параметры цветовой стимуляции. На рис. 3 приведена
концепция графического интерфейса пользователя.
В качестве параметров стимуляции могут быть
выбраны:
• цвета шахматного паттерна, позволяющие создать одиночную стимуляцию и цветовую стимуляцию в виде цветного шахматного поля;
• яркость используемых цветов с учетом эффективной яркости каждого из цветов;
• длительность стимула, которая позволяет менять скважность сигнала;
• частота следования стимулов;
• размер паттерна.
Алгоритм обработки сигнала ЭЭГ. В предлагаемой системе для исследования цветового зрения
осуществляются синхронная стимуляция и запись
сигнала ЭЭГ. При воздействии цветовыми стиму-

Если помеха стационарна, то отношение сигнал/помеха увеличивается в K раз, за счет чего
достигается выделение полезного сигнала на фоне
спонтанной активности мозга:
Px
=
Pn

(

K 2x2 KPx
(Kx)2
.
= =
2
KPn
Pn
K
∑ k =1 nk

)

(5)

Решение поставленных задач
Методика исследования. Разработанная концепция биотехнической системы предполагает следующую последовательность процессов воздействия,
регистрации и обработки: на пациента производится воздействие цветовыми стимулами, сигналы от
колбочек сетчатки глаза передаются через биполярные и ганглиозные клетки по зрительным нервам в зрительные центры коры головного мозга,
обеспечивающие обработку информации о цвете.
Цифровой электроэнцефалограф регистрирует
биопотенциалы с поверхности головы, с участков
головного мозга, отвечающих за обработку информации о цвете зрительных стимулов, с некоторой
задержкой τ после воздействия цветовых стимулов. Продолжительность времени τ будет различной для каждого из используемых цветов, так как

биотехносфера

t = Т(1, n)

Y(1, n) = EEG
(t + DT)...EEG
(t + DT + t)

i to n

Y = sum (y)

Построение
спектра

Оценка ВЗП
по полученному спектру
Рис. 4

Алгоритм обработки сигнала ЭЭГ

Fig. 4

Signal processing algorithm
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лами на пациента в памяти компьютера фиксируются моменты времени воздействия, относительно
этих меток обеспечивается синхронное накопление
ЭЭГ-сигнала для выделения ВЗП. Для эффективного выделения вызванных зрительных потенциалов задается не менее 50 засветок стимулирующих
импульсов.
На рис. 4 представлена блок-схема процесса обработки сигнала ЭЭГ, полученного при синхронной
цветовой стимуляции.
Алгоритм обработки сигнала осуществляет запись в переменную у значения сигнала ЭЭГ начиная с момента t + τ. Временной сдвиг τ позволяет
учитывать временную задержку, возникающую при
передаче импульса от зрительной системы в затылочную область мозга. Запись сигнала ЭЭГ в переменную у до момента времени t + τ + τс, который
обусловливает окончание цветовой стимуляции,
здесь τс — длительность цветового стимула.
Далее осуществляется синхронное накопление
ЭЭГ-сигнала для заданного количества засветок.
В блок-схеме он представлен в виде цикла, который повторяется n раз. Полученный сигнал, в котором полезная составляющая увеличена минимум
в 50 раз, а спонтанная активность мозга стремится
к нулю, представляет аддитивную смесь вызванного зрительного потенциала с небольшим уровнем
помех, мощность которых будет в n раз меньше
мощности полезного сигнала.

о том или ином нарушении цветового зрения. Разработанный алгоритм позволяет реализовать программную обработку сигнала ЭЭГ и получить информацию для объективной оценки состояния цветового зрения пациента. Дальнейший этап работы
предполагает накопление сигналов ЭЭГ, полученных при воздействии на пациентов цветовыми стимулами, и разработку программного модуля программно-аппаратного комплекса.
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