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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 
Бинокулярное  зрение  — это  зрение  двумя  глазами  с  соединением  в 

зрительном анализаторе одновременно полученных ими изображений в единый 
образ.  Наличие  бинокулярного  зрения  является  необходимым  условием  для 
представителей ряда профессий — водители, летчики, мастера точной механики, 
операторы  сложных  систем  управления,  при  выполнении  точных 
производственных  операций,  при  работе  с  бинокулярными  и 
стереоскопическими  приборами,  в  различных  видах  спорта.  Ухудшение 
стереозрения  приводит  к  трудностям  в  оценке  удаленности  объектов  и  их 
положения в окружающем  пространстве. 

По  данным  медицинской  статистики  12% населения  имеет  какиелибо 
нарушения  бинокулярного  зрения.  Для  комплексной  диагностики  нарушений 
бинокулярного  зрения  и  его  коррекции  в  медицинской  практике  используется 
широкий спектр аппаратов и методов. 

В  частности, существуют методы и аппараты, позволяющие качественно 
оценить вид зрения пациента и выявить проявление бинокулярного контраста. 
Оно  заключается  в  том,  что  при  бинокулярной  фиксации  объектов  с 
различными  свойствами  (например,  освещенного  экрана  в  очках  с  красно
зелеными  светофильтрами)  информация  в  головной  мозг  поступает 
попеременно  от  правого  и  левого  глаз  (цвет  экрана  периодически 
воспринимается испытуемым то красным, то зеленым). Явление бинокулярного 
контраста  можно  оценить  количественно:  измерить  время  наблюдения 
пациентом  объектов  от  правого  и  левого  глаз    биоритмы  зрительных 
восприятий  бинокулярного  зрения.  Они  являются  важным  физиологическим 
показателем  при оценке функции бинокулярного  зрения и зрительной  системы 
в  целом.  В  норме  значения  биоритмов  должно  лежать  в  диапазоне  от 1 до 
4 секунд, а их соотношение для правого и левого глаз   от 1 до  1,5. 

Часто  нарушения  функций  зрительного  анализатора  связаны  именно  с 
процессом  бинокулярных  зрительных  восприятий,  когда  значения  биоритмов 
не  соответствуют  приведенным  выше  или  увеличиваются  со  временем  и 
ритмического  чередования  полей  зрения  не  происходит.  Своевременное 
выявление  таких  отклонений  позволит  обнаружить  скрытые  нарушения 
зрительной  системы  и диагностировать  склонность  к  зрительному  утомлению. 
Скорректировать  такие  нарушения  возможно  с  помощью  правильно 
подобранного цветоимпульсного  воздействия. 

Несмотря  на  важность  количественной  диагностики  биоритмов 
бинокулярного  зрения,  в  настоящее  время  нет  аппаратуры,  позволяющей 
определить  их  значения,  либо  точность  диагностики  неудовлетворительна 
вследствие  наличия  субъективного  фактора  —  моменты  переключения  полей 
зрения  (а  по ним — значения  биоритмов  бинокулярного  зрения)  определяются 
со слов пациента. Для того чтобы избежать его влияния, необходимо перейти к 
объективному  способу  оценки  ритмического  процесса  бинокулярных 
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зрительных  восприятий,  основанному  на  обработке  электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) и построить систему с  использованием биопотенциалов  головного  мозга 
в  качестве  сигналов,  содержащих  информацию  о  моментах  переключения 
полей зрения.  В исследование  бинокулярных  зрительных  восприятий  большой 
вклад внесли отечественные ученые И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Я.А. Рапопорт, 
Т.П. Тетерина,  Л.П. Волкова,  А.Н.  Добромыслов  и  др.  Перспективным 
продолжением  работ  в  данном  направлении  является  выявление  признаков 
отображения  бинокулярного  контраста  на  ЭЭГ  с  целью  автоматизации 
определения биоритмов бинокулярного зрения. 

Результаты  количественной  оценки  биоритмов  зрительных  восприятий 
могут с успехом  использоваться  для  определения  индивидуальных  параметров 
цветоимпульсного  воздействия  на  зрительный  анализатор,  что  повысило  бы 
эффективность  терапевтической  процедуры.  В  существующих  аппаратах  для 
цветотерапии  отсутствует  возможность  синхронизировать  параметры 
воздействующих импульсов с биоритмами  пациента. 

В  связи  с  этим  актуальной  задачей является  построение  биотехнической 
системы  (БТС)  диагностики  и  лечения  нарушений  бинокулярного  зрения,  в 
которой  биоритмы  бинокулярного  зрения  определяются  автоматически  по 
результатам обработки  сигнала ЭЭГ, а цветоимпульсное  воздействие  связано с 
собственными  биоритмами  пациента:  на  начальном  этапе  воздействие 
производится  с  автоматически  измеренными  биоритмами  пациента,  а  затем 
происходит  перестройка  ритмического  процесса  бинокулярных  восприятий  до 
значений, соответствующих норме. 

Работа  по  исследованию  и  проектированию  БТС  выполнялась  при 
поддержке  федеральной  целевой  научнотехнической  программы  по  гранту 
Федерального  агентства  по  образованию,  предоставленному  автору  для 
выполнения  НИР  "Теоретические  основы  построения  БТС  диагностики  и 
лечения нарушений бинокулярного зрения" (шифр А043.20846). 

Актуальность  работы  подтверждается  тем,  что  медикотехнические 
требования  на  разработку  и  освоение  одного  из  вариантов  реализации  БТС  
аппарата  спектрального  офтальмологического  лечебнодиагностического 
АСОЛД01  утверждены  Департаментом  государственного  контроля 
лекарственных  средств,  изделий  медицинского  назначения  и  медицинской 
техники 3 ноября 2003 г. 

Цель диссертационной  работы 
Целью  работы  является  повышение  эффективности  цветоимпульсной 

терапии  зрительных  функций  за  счет  индивидуальной  подстройки  параметров 
воздействующих  импульсов  под  биоритмы  бинокулярного  зрения  человека, 
реализованной в БТС диагностики и лечения нарушений  бинокулярного зрения. 

Задачи  исследования 
1,  Анализ  достижений  в  области  исследования  бинокулярного  зрения  и 

лечения его нарушений; 
2.  Разработка  технической  системы  диагностики  и  лечения  нарушений 

бинокулярного зрения с  подстройкой параметров воздействия под биоритмы 
зрительных восприятий, контролируемой реакцией пациента; 
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3.  Выявление  взаимосвязи  бинокулярных  зрительных  восприятий  и 
электрофизиологической  активности  головного  мозга  и  разработка 
алгоритма обработки  сигнала  электроэнцефалограммы  для  автоматического 
определения биоритмов бинокулярного зрения; 

4.  Разработка БТС диагностики  и лечения  нарушений  бинокулярного  зрения с 
выработкой  индивидуальной  методики  процедуры,  контролируемой 
автоматически по объективным  параметрам; 

5.  Экспериментальные  исследования  влияния  цветоимпульсного  воздействия 
на функции зрительного анализатора и биоритмы бинокулярного зрения. 

Объект  исследования    БТС  диагностики  и  лечения  нарушений 
бинокулярного  зрения 

Предмет  исследования    методическое,  алгоритмическое  и  аппаратное 
обеспечение БТС диагностики и лечения бинокулярного зрения 

Методы  исследования 
Поставленные  задачи  решались  на  основе  теории  БТС,  методов 

прикладной  математики,  математической  статистики,  цифровой  обработки 
сигналов,  непараметрической  сегментации  сигнала,  теории  спектрального 
анализа, а также методов медикобиологических  исследований. 

На защиту  выносится: 
1.  Эффективный  алгоритм  автоматического  определения  значения  биоритмов 

бинокулярного  зрения,  основанный  на  обработке  сигнала 
• электроэнцефалограммы,  зарегистрированной  в  зрительных  отведениях 

головного мозга (Ol  и  02). 
2.  Методика  процедуры  диагностики  бинокулярного  зрения  и  лечения  его 

нарушений,  отличающаяся  синхронизацией  воздействия  со  зрительными 
восприятиями  пациента  на  начальном  этапе  процедуры  и  управляемой 
перестройкой биоритмов пациента до значений, соответствующих норме. 

3.  Техническая  реализация  БТС  диагностики  и  лечения  нарушений 
бинокулярного  зрения  с  возможностью  автоматического  определения 
значений  биоритмов  бинокулярного  зрения  и  выработкой  индивидуальной 
для  пациента  методики  цветоимпульсного  воздействия  по  результатам 
диагностики. 

4.  Результаты  теоретикоэкспериментальных  исследований  влияния 
цветоимпульсного воздействия на биоритмы бинокулярного зрения, которые 
показали,  что  ритмическими  зрительными  восприятиями  пациента  можно 
эффективно  управлять,  задавая  длительности  световых  импульсов, 
соответствующие нормальным значениям биоритмов. 

Научная  новизна результатов  работы 
1.  Экспериментальнотеоретическим  путем  показано,  что  в  сигнале 

электроэнцефалограммы  содержится  информация,  отражающая  процесс 
бинокулярньк  зрительных восприятий. 

2.  На  основе  взаимосвязи  бинокулярных  зрительных  восприятий  и 
электрофизиологической  активности  головного  мозга  выработан  алгоритм 
обработки  сигнала  электроэнцефалограммы,  позволяющий  автоматически 
определять биоритмы бинокулярного зрения. 
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3.  Обоснована и разработана структура БТС диагностики и лечения нарушений 

бинокулярного  зрения,  позволяющая  определять  биоритмы  зрительных 
восприятий  пациента  и  проводить  цветоимпульсное  воздействие  с  учетом 
измеренных значений. 

4.  Разработана  методика  проведения  процедур  диагностики  и  лечения 
нарушений  бинокулярного зрения  с помощью созданной БТС, позволяющая 
определить  и  при  необходимости  скорректировать  биоритмы  зрительных 
восприятий. 

Практическая значимость и внедрение результатов  работы 
1.  Результаты  'научной  работы  дают  возможность  построить  БТС  для 

автоматического  определения  биоритмов  бинокулярного  зрения  и 
использовать  эти  значения  при  подборе  параметров  цветоимпульсного 
терапевтического воздействия. 

2.  Автоматизация  измерений  биоритмов  позволит  избежать  субъективного 
фактора  при  диагностике  и  сократить  время  процедуры,  что  немаловажно 
при массовых обследованиях. 

3.  Подбор  индивидуальной  методики  воздействия  для  данного  пациента  с 
учетом его собственного  ритмического  процесса  бинокулярных  зрительных 
восприятий  позволит  повысить  эффективность  лечения  нарушений 
бинокулярного  зрения. 

Результаты  диссертационной  работы  внедрены  на  предприятиях 
ЗАО НПФ "Перун"  и ЗАО ПК "Медицинская  техника"  города Тулы,  совместно 
с  которыми проводилось  проектирование и где изготовлены макетные образцы 
аппарата  АСОЛД01,  аппаратнопрограммного  комплекса  и  БТС  и  лечения 
нарушений  бинокулярного  зрения  и  планируется  их  серийное  производство  в 
2007 году. 

Также  результаты  работы  внедрены  в  учебный  процесс  кафедры 
"Приборы  и биотехнические  системы"  ГОУ  ВПО  "Тульский  государственный 
университет" при выполнении курсовых и дипломных проектов. 

Новизна  работы  подтверждается  полученным  положительным  решением 
на  изобретение  "Система  для  диагностики  и  восстановления  зрительных 
функций". 

Экспериментальные  испытания  БТС  проводились  в  отделении 
функциональной  диагностики  Клиникодиагностического  центра  ГУЗ  ТО 
"Тульская  областная  больница"  и  на  кафедре  "Приборы  и  биотехнические 
системы" ТулГУ и показали высокую эффективность цветоимпульсной терапии 
нарушений  бинокулярного  зрения  с  использованием  БТС  по  совместно 
разработанной методике. 

Апробация  работы 
Основные положения  и результаты работы докладывались и обсуждались 

на следующих научных  конференциях: 
1.  XVI  Всероссийская  научнотехническая  конференция  студентов, 

молодых  ученых  и  специалистов  "Биотехнические,  медицинские  и 
экологические системы и комплексы (Биомедсистемы2003)" Рязань, 2003. 
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2.  I  Всероссийская  научнотехническая  конференция  студентов  и 
аспирантов "ИДЕИ МОЛОДЫХ   НОВОЙ РОССИИ" Тула, 2004. 

3.  IV  Международная  научнотехническая  конференция  "Физика  и 
радиоэлектроника в медицине и экологии  2004". Владимир, 2004. 

4*  XVIII  Всероссийская  научнотехническая  конференция  студентов, 
молодых  ученых  и  специалистов  "Биотехнические,  медицинские  и 
экологические системы и комплексы (Биомедсистемы2005)" Рязань, 2005. 

5.  Региональная  научнотехническая  конференция  "Техника  XXI  века 
глазами студентов, молодых ученых и специалистов". Тула, ТулГУ, 2005. 

6.  40я,  41я,  42я  конференции  профессорскопреподавательского 
состава ТулГУ. Тула, 2004,2005,2006. 

Результаты  работы в виде макетного образца БТС диагностики и лечения 
нарушений  бинокулярного  зрения  были  представлены  на  выставкеярмарке 
"Тульское  качество2006"  и региональном  конкурсе  "Лучшие товары  и услуги 
Тульского  региона   2006" в рамках  программы  "100 лучших товаров  России", 
были отмечены дипломами. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано  13 печатных работ, из них 7 научных 

статей,  1 заявка на изобретение  (получено  положительное решение,  приоритет 
установлен  по  дате  подачи  заявки  22.04.2005),  5 тезисов  докладов 
конференций. 

Объем и структура  работы 
Диссертационная  работа состоит из  введения, четырех  глав, заключения, 

списка  литературы,  включающего  145  наименований,  и  8 приложений. 
Основная  часть  работы  изложена  на  145  страницах  машинописного  текста, 
содержит 56 рисунков и 7 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  создания  БТС для  диагностики  и 
лечения  нарушений  бинокулярного  зрения,  сформулированы  цель  и  задачи 
работы,  научные  положения,  выносимые  на  защиту,  научная  новизна  и 
практическая значимость полученных результатов. 

Первая  глава  посвящена  анализу  достижений  в  области  исследования 
бинокулярного  зрения  и  лечения  его  нарушений.  В  ней  рассматривается 
система  бинокулярного  зрения  человека,  механизмы  бинокулярного  слияния, 
явление  бинокулярного  контраста  и  связанное  с  ним  понятие  биоритмов 
зрительных восприятий левого и правого глаза. 

На  основании  обзора  существующих  методов  и  аппаратов  для 
диагностики  и  лечения  нарушений  зрительных  функций  показано,  что 
перспективным  .  направлением  является  совершенствование  методик  и 
аппаратов  цветотерапии,  связанное  с  выработкой  индивидуальных  для 
пациента параметров воздействия. 

Обоснована  актуальность  направления  совершенствования  аппаратуры 
цветоимпульсного  воздействия — синхронизация  ритмического  воздействия  на 
зрительный  анализатор  с  биоритмами  бинокулярного  зрения  пациента  путем 
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введения  обратной  связи.  На  первом  этапе  обратная  связь  должна 
осуществляться  в  полуавтоматическом  режиме  под  управлением  команд 
реакции пациента (рисунок 1). 

Аппарат иветотерапии, 

I  Система синхронизации  ) 
I  воздействия с биоритмами  | 
1 зрительных восприятий пациента |  } 

Система бинокулярного зрения 

I 
I 
I 

Явление бинокулярного 
контраста 

Прпуа9том_ати^ск*я обратная связь_ 

[  Реакция пациента   определение моментов  ' 
'  переключения полей зрения  ' 

Рисунок 1  БТС воздействия, контролируемого реакцией пациента 
На  следующем  этапе  необходимо  перейти  в  автоматический  режим 

подстройки параметров цветоимпульсного  воздействия  под биоритмы пациента 
за  счет  введения  биологической  обратной  связи  (рисунок  2).  Предлагается  в 
качестве командных сигналов использовать биопотенциалы мозга. 

jAjiiMPjiTjiB^TCTBpjm^H_ 

Система выработки  1 

I  ч—  1 
индивидуальной методики  | 

I  воздействия  | 

Система бинокулярного зрения 

а 
Автоматическая обратная связь 

Обработка сигнала  ЭЭГ
автоматическое определение 

моментов переключения полей 
зрения 

I 
I 

4
I 
I 

_1_ 

Явление бинокулярного 
контраста 

Электрофизиологическая 
активность головного мозга 

Рнсунок 2   БТС цветоимпульсного воздействия, контролируемого автоматически 
Подтверждается  актуальность  данной  работы,  направленной  на 

повышение эффективности терапевтического  цветоимпульсного  воздействия  за 
счет  индивидуальной  подстройки  параметров  под  биоритмы  бинокулярного 
зрения  человека,  реализованной  в  БТС  диагностики  и  лечения  нарушений 
бинокулярного  зрения. 

Вторая  глава  посвящена  синтезу  БТС  цветоимпульсного  воздействия, 
контролируемого реакцией пациента. 

Реализован  вариант  БТС  диагностики  и  лечения  нарушений 
бинокулярного  зрения,  в  котором  воздействие  контролируется  реакцией 
пациента.  В  этом  варианте  происходит  синхронизация  воздействия  с 
биоритмами  зрительных  восприятий  пациента,  что  делает  процедуру  более 
физиологичной и комфортной. 

Принцип действия  аппарата  основан  на биоритмическом  воздействии  на 
орган  зрения  квантами  света  низкой  интенсивности  различных  длин  волн. 
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Цветоимпульсное  возбуждение  оказывает  рефлекторное  действие  на 
зрительную  систему,  которое  особенно  эффективно  для  нормализации 
биоритмов  бинокулярного  зрения  при  нарушении  их  скорости  и 
периодичности,  когда  наблюдаются  аритмичность,  ускорение,  замедление  или 
вообще отсутствие чередования зрительного восприятия. 

Структура  и  принцип  работы  такой  системы  являются  принципиально 
новыми*  что  подтверждается  полученным  положительным  решением  на 
изобретение  "Система  для  диагностики  и  восстановления  зрительных 
функций" (заявка 2005111950/14 (013842) РФ МПК A61F 9/00, А61В 3/02) 

Реализован  усовершенствованный  вариант  БТС  диагностики  и  лечения 
нарушений  бинокулярного  зрения    аппаратнопрограммный  комплекс  (АПК) 
диагностики  и  лечения  нарушений  бинокулярного  зрения,  со  следующими 
возможностями: 

  результаты  диагностики биоритмов наглядно представлены в виде таблиц 
и графиков текущих и средних значений, архивироваться в базе данных; 

  система  позволяет  реализовывать  различные  методики  диагностики  и 
терапии,  отличающихся  комбинациями  цветов,  длительностей  импульсов, 
режимов воздействия, длительностей  процедуры. 

Совместно  со  специалистами  отделения  функциональной  диагностики 
Клиникодиагностического  центра  ГУЗ  ТО  "Тульская  областная  больница" 
была  разработана  методика  процедуры  диагностики  бинокулярного  зрения  и 
лечения  его  нарушений,  отличающаяся  синхронизацией  воздействия  со 
зрительными  восприятиями  пациента  на  начальном  этапе  процедуры  и 
управляемой  перестройкой биоритмов пациента до значений, соответствующих 
норме (рисунок 3). 

Для  реализации  предложенной  методики  в  разработанном  программном 
обеспечении  АПК  диагностики  и  лечения  нарушений  бинокулярного  зрения 
используется  следующий  алгоритм  формирования  массива  длительностей 
световых импульсов. 
1.  Вычисляется  средняя  длительность  воздействующих  световых  импульсов 

.  .  .  _ ,  1 \  ноч.пр  K04J/  \  жон.яр  кои.»ft 

(далее   импульсов) по формуле: Т=  , 
где ТнаЧ „р и Тнач я   начальные длительности импульсов для правого и левого 
глаза, 
Т\ок пр> Ткои л   конечные длительности  импульсов для  правого и левого  глаз 
соответственно. 

2.  Вычисляется  количество  шагов,  за  которое  произойдет  переход  от  Тнач  до 

Ты* за время проведения воздействия / по формуле:  N = — 

3.  Вычисляется  изменение  периодов  воздействия  для  правого  Ыщ, и  левого 
Д{л«глаз:  Д/_„ = Т„„„_ — Тши„„, At  =T  —T 

тлев »"•"•"'•  пр  кон.пр  мач.пр  >  •"»  'лщ.*  J J M » J 

4.  Вычисляется  величина,  на  которую  изменяется  параметр  Тнм  за  один  шаг 
цикла: Ы„р=ДЦ/М, Н^ДУИ. 
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,  Таким  образом, изменяясь  каждый раз на вычисленную  величину Т„ач 

заданное время t за N шагов достигнет Ткон, или величину, близкую к ней. 
("начало  j 

за 

Установка параметров 
диагностики: задание цветов и 

времени диагностики 

Вывод о наличии функции 
бинокулярного зрения  феномена 

бинокулярного соперничества 

Проведение диагностики: 
определение пациентом моментов 

переключений полей 3petem 

Корректировка значений 
биоритмов арительных 

вослрмятнй и вычисление ид 
средник значений; Тл • Тпр 

Представление результатов 
диагностики: 

значения биоритмов зрительных 
восприятий в виде грефииа и 

таблицы значений 

Метод аиагж&шы) 
биоритмов 
оинокуляпного 

Вывод о наличии монокулярного 

Задание параметров воздействия 
выбор IBMTOB •  длительностей 

каждого блока воздействия 

Нужна терапия? 

Задание длительностей 
импульсов воздействия первого 

блока 
Т^.ТЬт.,шТ.1 
Т  . т    т 

Задание параметров 
воздействия тн> 

усмотрению врача 

Ол радалвние дли тельностай 
Импульсов воздействия второго 

блока 

Оцрцпаление синкроннзнрукнцик 
значений биоритмов 

еннхр.л 

Определение  "" 
синхронизирующих значений 

биоритмов 

Т  ~Т  4с 
ламхрл  лалар.пр  ^ ^ 

Задание длительностей 
импульсов воздействия второго 

блока 

гТ 
Ч> 2чм.гу»  = Г„ 

длительностей 
импульсов воздействия третьего 

блока 
Т  SS Т  SS 7" 

• Т  = Г 

Проведение терапевтического 
цаетоимпульсного воздействия 

^ = 

Метод ивето^ипульенпй, 
терапии бингТкупяпнпгп 
доедци, 

Рисунок 3 — Методика диагностики и лечения нарушений бинокулярного зрения. Схема 
алгоритма 
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Предполагается,  что  воздействие  на  систему  бинокулярного  зрения  по 
разработанной  методике,  реализованной  в  БТС  цвето импульсного  воздействия, 
контролируемого  реакцией  пациента  позволит  подстроить  ритм  зрительных 
восприятий  пациента  под  желаемый  и  привести  значения  биоритмов  и  их 
соотношение  в  пределы  нормальных  значений,  тем  самым  повысит 
эффективность  терапевтической  процедуры.  Для  подтверждения  выдвинутой 
гипотезы  были  проведены  экспериментальные  исследования,  которым 
посвящена  глава 4. 

Следующим  этаном  работы  является  создание  БТС  воздействия, 
контролируемого  автоматически  по объективным  параметрам  (глава 3). 

Третья  глава  посвящена  синтезу  БТС  цвето импульсного  воздействия, 
контролируемого  автоматически. 

Для  построения  БТС  диагностики  и  лечения  нарушений  бинокулярного 
зрения  с  автоматическим  определением  моментов  переключений  полей  зрения 
и  выработкой  индивидуальной  методики  воздействия  более  детально 
исследовано  явление  бинокулярного  контраста,  на  основании  чего  выдвинута 
гипотеза  о  взаимосвязи  бинокулярных  зрительных  восприятий  и 
электрофизиологической  активности  головного  мозга,  которая  подтверждается 
экспериментально  путем  анализа  1034  моментов  переключений,  отмеченных 
пациентами  во время  испытаний. 

В  БТС  диагностики  и  лечения  нарушений  бинокулярного  зрения  в 
качестве  модели  бинокулярного  зрения  человека  представлена  схема 
сканирующего  волнового  процесса  зрительной  системы,  предложенная 
Т.П. Тетериной,  в  качестве  сигнала  биологической  обратной  связи  по 
объективным  параметрам  используется  электроэнцефалограмма, 
зарегистрированная  в  отведениях Ol  и 0 2  (рисунок  4).  Аппаратная  часть  БТС 
отличается  тем,  что  система  диагностики  биоритмов  бинокулярного  зрения 
включает  алгоритм  обработки  сигнала  ЭЭГ  для  автоматического  определения 
биоритмов  бинокулярного  зрения.  Также  в  систему  включена  система 
выработки  индивидуальной  методики  воздействия,  которая,  как  и  в 
предыдущей  системе  заключается  в  первоначальной  синхронизации 
воздействия  со  зрительными  восприятиями  пациента  и  в  последующей 
коррекции  их с целью подстройки системы  бинокулярного  зрения  к биоритмам, 
соответствующим  норме  через  систему  цветоимпульсного  воздействия  и  очки
фотостимуляторы.  Система  цветоимпульсного  воздействия  определяется 
такими  параметрами,  как  массив  длительностей  воздействия  на  систему 
бинокулярного  зрения  в  течение  процедуры  (длительности  импульсов 
изменяются  во  времени  по  предложенной  схеме),  цвет  воздействия  (как 
правило,  для  достижения  терапевтического  эффекта  используется  три 
различных  цвета). 

Важным  этапом  реализации  БТС  автоматического  контроля 
цветоимпульсного  воздействия  явилось  установление  взаимосвязи 
бинокулярных  зрительных  восприятий  и  электрофизиологической  активности 
головного  мозга. Показано, что ритмический  процесс чередования  полей  зрения 
связан  с  периодичностью  амплитудномодулированного  альфаритма  сигнала 
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электроэнцефалограммы  (ЭЭГ),  для  выделения 
цифровая фильтрация в диапазоне 812 Гц. 

Очки» 
фотостимуляторы 

которого  использовалась 

(Ц  Л) 
4  Й

• *  бинокулярного  пиния  " v 

Система  ЦПЯТОИМЛУПЬПНПГО  впздействИЯ 

Длительности 
воздействия  на 

правый и  л е в ы й  глаз 

ЭЭГ 
отведение Q1 

ЭЭГ 
отведение Q2 

Блок регистрации 
электроэнцефалограммы 

Т. 
Система  выработки  индивидуально*  методик» 

воздействия 

Алгоритм 
синхронизации 
воздействия  со 
зрительными 
восприятиями 

пациента 

й 

Алгоритм  коррекции 
биоритмов 

бинокулярного зрения 
с целью подстройки их 

к значениям, 
соответствующим 

норме 

Система  диагностики  биоритмов 

б ин оку лярн о гоJ B f i nn a 

Алгоритм  обработки  сигнала 
электроэнцефалограммы  для 

автоматического 
определения  биоритмов 

бинокулярного  зрения 

т^

Средние 
значения 

биоритмов 
>л» И Тир 

Рисунок 4  Структура БТС диагностики и лечения нарушений бинокулярного зрения 
В  результате  визуального  анализа  были  выявлены  следующие 

отличительные  особенности  отражения  моментов  переключения  полей  зрения 
на сигнале ЭЭГ (рисунок 5): 

  низкая частота волны по сравнению с соседними волнами; 
  присутствие  в  волне  составляющих,  с  более  чем  одной  частотой 

(искаженный сигнал, отличный от гармонического); 
  присутствие резкого изменения сигнала по амплитуде. 

Маркер t   момент переключения поля зрения с левого глаза на правый, отмеченный испытуемым; 
Маркер 2   момент переключения поля зрения с правого глаза на левый; отмеченный  испытуемым; 

Рисунок 5  Выявление отличительных особенностей моментов переключения  полей 
зрения на ЭЭГ 

На основании  проведенных  исследований  было сделано  предположение, 
что  всем  моментам  переключений  полей  зрения  свойственны  такие 
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характеристики  и  разработан  эффективный  алгоритм  автоматического 
определения  значения  биоритмов  бинокулярного  зрения,  основанный  на 
обработке  сигнала  электроэнцефалограммы,  зарегистрированной  в  зрительных 
отведениях  головного  мозга (О!  и 02),  который  включает  следующие  действия. 
1.  Фильтрация  исходных  сигналов  ЭЭГ  XQl(t)  и  X02(i)>  зарегистрированных 

соответственно  в  отведениях  О!  и  02  для  выделения  амплитудно
модулированного  альфаритма  в  диапазоне  812  Гц  с  применением 
цифрового  эллиптического  фильтра  4го  порядка.  Результат  фильтрации  
сигналы  YOI{t)  и  YQ2(t). 

2.  Обработка сигнала  YQ!{t}  по четырем критериям  (2.12.4): 

2.1.  Критерий  1.  Формирование  массива  моментов  времени  ЈЫг  , , 

соответствующих  серединам  волн  с низкой  частотой  (меньше  8 Гц): 
2.1.1.  Разбиение  отфильтрованного  сигнала  Yol(t)  на  последовательность 

волн  y;(t); 

2.1.2.  Определение  частоты  /.каждой  волны  сигнала  > , ( / ) ; 

2Л.З.  Формирование  массива  моментов  времени  1Ш  ,,  соответствующих 

серединам  волн с низкой частотой  f  < S Гц; 

2.2.  Критерий 2.  Формирование  массива  моментов  времени  tkri)_2> 

соответствующих  серединам  волн,  для  которых  выполняется  критерий 
"отношение  коэффициентов  Фурье" (MBPF  }  <3,3): 

2.2.1.  Разбиение  отфильтрованного  сигнала  Yol{t)  на  последовательность 

волн  yj(t); 

2.2.2.  Применение  быстрого  преобразования  Фурье  к каждой  волне  yj{t), 

получение  для  каждой  волны  массива  коэффициентов  Фурье  К.8Р{7 

размерностью  [1../V]; 

2.2.3.  Определение  отношения  второго  коэффициента  Фурье  к  третьему 
KRPF\  2 

для  каждой  волны:  М ВРР  , =  j ~ ; 

K3PF  [3J 

2.2.4.  Формирование  массива  моментов  времени  tkrjl  2,  соответствующих 

серединам  волн,  для  которых  M8Pf,.  y <3,3.  Порог  установлен 

экспериментально. 
2.3.  Критерий 3.  Формирование  массива  моментов  времени  ^„,_3, 

соответствующих  серединам  волн  со  значениями  средней  относительной 
погрешности  больше  1  (критерий  "погрешность  отклонения  от 
гармонического  сигнала"): 

2.3.1.  Разбиение  сигнала  Yot{t)  на последовательность  волн  >*/(/); 
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2.3.2.  Определение параметров "идеального" гармонического сигнала для 
каждой волны, амплитуда (As), частота (&,),  фаза (р0  f): 

л
>  г  '•  а

'~  200  '  *°>
х
  % 

2.3.3.  Формирование  "идеального"  гармонического  сигнала  Sj\t)  для 
каждой волны с заданными параметрами: 

2.3.4.  Определение  мгновенных  значений  относительной  погрешности 

отклонения  Јj у)  отфильтрованного  ЭЭГсигнала  у}(г)  от  заданного 

гармонического Sj (t)  в каждой точке волны: 

e,(r)  = J  XX  J 

2.3.5.  Определение  среднего  значения  относительной  погрешности  для 

Ьл') 
каждой волны еоМ  , =  ^~ 

п 
2.3.6.  Формирование массива моментов времени  tM  3,  соответствующих 
серединам волн со значениями относительной погрешности  еом  i  > 1; 

2.4.  Критерий 4.  Формирование  массива моментов резких  изменений  tMt  4 

ЭЭГсигнала  Yot (г),  для  которых  значения  максимумов  статистики 
КолмогороваСмирнова StN  > 0,6: 

2.4.1.  Формирование диагностической  последовательности  DOJ(t)  путем 
возведения  значений  амплитуды  отфильтрованного  сигнала  в  квадрат  и 
срезания пиков на величину 0,5 от максимального значения; 
2.4.2.  Расчет статистики КолмогороваСмирнова  StN(n,S)  при<? = 1 

a,(».„.[„i,.i]'[i|:^..(,)7bif|^,.w]; 
2.43.  Проверка выполнения условия  StN  >0,6  и формирование массива 
предварительно  найденных  моментов  времени,  в  которые  произошло 
изменение сигнала; 
2.4.4.  Уточнение моментов переключений полей зрения с использованием 
статистик  Sttf(ntS)  при  <У = 0  и формирование массива моментов времени 
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3.  Обработка сигнала  Y02 (/)  по четырем  критериям  (аналогично  п.  2.12.4) 

4.  Формирование  массивов  предварительно  найденных  моментов 
переключения  полей  зрения  tmomsn!_ol и  tmomen!_02no  каждому  из  отведений 

Ol  и  0 2  по  условию  срабатывания  всех  четырех  критериев,  найденных  по 
п. 23, во временном  интервале 0,25  секунды. 

5.  Сортировка  сформированного  массива:  отбрасываются  моменты,  найденные 
одновременно  в  обоих  отведениях  во  временном  интервале  0,25  секунды, 
формирование  массива  моментов  переключений  полей зрения  Јтотеш. 

6.  Формирование  массивов  мгновенных  значений  биоритмов  бинокулярного 
зрения  для  левого  и  правого  глаз  Тяед, Т  и  их  обработка  по  динамике 

изменения  во  времени; 
7.  Определение  средних  значений  биоритмов левого  и правого  глаз. 

Получены  результаты  применения  метода  автоматического  определения 
моментов  переключения  полей  зрения  (рисунок  6):  с  его  помощью  можно 
определить  свыше  90%  моментов  переключений  полей  зрения,  средняя 
погрешность  автоматического  измерения  биоритмов  зрительных  восприятий 
составляет не более  10%. 

Маркер  1  — момент переключения  поля зрения  с левого глаза на правый, отмеченный  пациентом; 
Маркер 2   момент переключения  поля зрения  с правого  глаза на левый, отмеченный  пациентом; 
Х   выполнение  критерия  "низкая  частота"; 
О   выполнение  критерия  "соотношение  коэффициентов Фурье." 

"4"   выполнение  критерия  "погрешность отклонения  от  гармонического  сигнала"; 
^    выполнение  критерия  "момент резкого  изменения"; 

Рисунок  6  Результат  автоматического  определения  моментов  переключения  полей 
зрения 
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Эффективность  применения  алгоритма  автоматического  определения 

значения  биоритмов  бинокулярного  зрения» основанного  на обработке сигнала 
электроэнцефалограммы,  зарегистрированной  в  зрительных  отведениях 
головного  мозга  (Ol  и  02)  оценивалась  по  числу  совпадений  автоматически 
выявленных моментов переключений полей зрения с моментами» отмеченными 
пациентом в диапазоне 0,25 секунды. Данный  промежуток времени  установлен 
исходя  из  физиологических  значений  биоритмов  бинокулярного  зрения. 
Возможность  использования  данного  алгоритма  подтверждается  на 
14 экспериментах»  при  автоматическом  обнаружении  93%  из  1034  моментов 
переключений  полей зрения  (таблица  1). Полученные  результаты  подтвердили 
гипотезу  о  взаимосвязи  бинокулярных  зрительных  восприятий  и 
электрофизиологической  активности  головного  мозга,  показали 
целесообразность  применения  разработанного  алгоритма  для  автоматического 
определения моментов переключений полей зрения. 

Таблица 1  Результаты автоматического определения моментов переключения полей 
•  зрения и средних значений биоритмов бинокулярного зрения 

Таким образом была реализована БТС диагностики и лечения  нарушений 
бинокулярного зрения с возможностью  автоматического  определения  значений 
биоритмов  бинокулярного  зрения  и  выработкой  индивидуальной  для  пациента 
методики цветоимпульсного воздействия по результатам диагностики. 

В  четвертой  главе  описаны  экспериментальные  исследования  влияния 
цветоимпульсного  воздействия  на  состояние  зрительной  системы  и  биоритмы 
бинокулярного  зрения  с  целью  проверки  эффективности  применения 
разработанной  БТС  при  лечении  нарушений  бинокулярного  зрения. 
В исследовании  добровольно  приняли  участие  27 испытуемых  мужского  и 
женского  пола  в  возрасте  2030  лет»  преимущественно  студенты  ТулГУ. 
Испытания  проводились  в  отделе  функциональной  диагностики  Клинико
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диагностического  центра  ГУЗ  ТО  "Тульская  областная  больница"  в  период  с 
октября 2005  года по апрель 2006  года. 

Проводилась  сравнительная  оценка  состояния  зрительной  системы  до  и 
после  курса  цветоимпульсного  воздействия  на  зрительный  анализатор, 
включающего  десять  процедур.  Результаты  экспериментов  показали,  что 
цветоимпульсное  воздействие  оказывает  положительное  влияние  на  состояние 
зрительной  системы  в целом. 

Отдельно  оценивалось  влияние  длительностей  синхронизирующих 
световых  импульсов  на  изменение  значений  биоритмов  зрительных  восприятий 
пациента  и  их  соотношение.  Оказалось,  что  этими  параметрами  системы 
бинокулярного  зрения  можно  эффективно  управлять  посредством 
цветоимпульсного  воздействия  с длительностями  импульсов,  соответствующих 
физиологической  норме. 

Значения  биоритмов  бинокулярного  зрения  для  обоих  глаз  в  норме 
должны лежать  в  пределах  от 0,5  с. до  4 с.  Исходя  из этого  были  вьщелены  три 
группы  в зависимости  от значений биоритмов  (рисунок 7): 
1.  биоритмы обоих глаз от 0,5 до 4 с. (соответствует  норме); 
2.  биоритмы одного  из глаз > 4с. (не соответствует  норме); 
3.  биоритмы обоих  глаз > 4с. (не соответствует  норме). 

а)  б) 11% 

63% 

•  биоритмы обоих глаз от 0,5 до 4 с. 

Шбиоритмы одного из глаз >4 

Шбиоритмы обоих глаз >4 

100% 

Рисунок 7   Соотношение испытуемых по значениям биоритмов 
бинокулярного зрения до (а) н после (б) цветоимпульсного воздействия 

Как  показывают  результаты  исследований,  у  всех  испытуемых  после 
проведения  курса  цветоимпульсного  воздействия  значения  биоритмов 
бинокулярного  зрения  пришли  в  норму. 

Соотношение  биоритмов  правого  и левого  глаз  в норме должно  быть  от 1 
до  1,5,  причем,  чем  это  соотношение  ближе  к  единице,  тем  этот  показатель 
лучше.  После  проведения  курса  цветоимпульсного  воздействия  количество 
исследований  с соотношением  биоритмов  от  \  до  1,1  (наиболее близко  к  норме) 
возросло  с 37% до 74%, а количество  исследований  с соотношением  биоритмов 
более  1,5  (отклонение  от нормы) снизилось с  13% до 2,5%. 

Для  количественной  оценки  эффективности  влияния  параметров 
цветоимпульсного  воздействия  на  биоритмы  бинокулярного  зрения  для 
каждого  из  540  исследований  была  вычислена  эффективность  проведения 
процедуры  (т.е.  оценочная  характеристика  способности  биоритмов 
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подстраиваться  под  синхронизирующее  воздействие)  по  формуле: 

Эфф.^**
0
™*

0
*  100%, 

*атхр 

где tno,^ «ад   среднее значение биоритмов после воздействия; 
Тсинхр  —  синхронизирующий  параметр  цветоимпульсного  воздействия 
(длительность импульса воздействия на один глаз). 

Воздействие  можно  считать  эффективным,  если  после  воздействия 
биоритм пациента приближался  к синхронизирующему  значению не менее чем 
на  30%.  По  полученным  данным  в  84%  случаев  после  цветоимпульсного 
воздействия биоритмы бинокулярного  зрения испытуемых  подстраивались  под 
синхронизирующие  значения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанную методику 
процедуры,  реализованную  в  БТС  диагностики  и  лечения  нарушений 
бинокулярного зрения можно эффективно применять для коррекции биоритмов 
бинокулярного  зрения  в  случае  отклонения  их  значений  от  нормы.  Также 
отмечен  положительный  терапевтический  эффект  и  в  отношении  состояния 
зрительной системы в целом. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

При  выполнении  диссертационной  работы  получены  следующие 
основные научные и практические результаты. 
1.  Впервые  показано,  что  в  сигнале  элекроэнцефалограммы  содержится 
информация, отражающая процесс бинокулярных зрительных восприятии. 
2.  На  основе  взаимосвязи  бинокулярных  зрительных  восприятий  и 
электрофизиологической  активности  головного  мозга  предложен  алгоритм 
обработки  сигнала  электроэнцефалограммы  для  автоматического  определения 
биоритмов  бинокулярного  зрения,  с  помощью  которого  можно  определить 
свыше  90%  моментов  переключений  полей  зрения,  погрешность 
автоматического  измерения  биоритмов  зрительных  восприятий  составляет  не 
более 10%. 
3.  Выявлена  возможность  автоматической  подстройки  параметров 
цветоимпульсного  воздействия  под  биоритмы  зрительных  восприятий  и 
разработана БТС диагностики и лечения  нарушений бинокулярного зрения. 
4.  Разработана  методика  проведения  процедур  диагностики  и  лечения 
нарушений  бинокулярного  зрения  с  помощью  созданной  БТС,  отличающаяся 
синхронизацией  воздействия  со  зрительными  восприятиями  пациента  на 
начальном  этапе  процедуры  и последующей  подстройкой  биоритмов  пациента 
к значениям, соответствующим норме. 
5.  Получены  результаты  экспериментальных  испытаний  предлагаемой 
системы, которые показали ее высокую эффективность при лечении нарушений 
бинокулярного  зрения.  Отмечено, что  у  84% испытуемых  по окончании  курса 
цветоимпульсного  воздействия  значения  биоритмов  бинокулярного  зрения 
приблизились  к  синхронизирующим  значениям.  Количество  исследований  с 
соотношением биоритмов от 1  до  1,1 (наиболее близко к норме) возросло с 37% 
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до  74%,  а  количество  исследований  с  соотношением  биоритмов  более  1,5 
(отклонение от нормы)  снизилось  с 13% до  2,5%. 

6.  Результаты  исследования  внедрены  в  производственнотехнологический 
процесс  в ЗАО  ПК  "Медицинская  техника",  где разработаны  макетные  образцы 
3х  модификаций  систем  диагностики  и  лечения  нарушений  бинокулярного 
зрения с перспективой  мелкосерийного  производства.  Также результаты  работы 
внедрены  в учебный  процесс  на кафедре  "Приборы  и биотехнические  системы" 
ГОУ  ВПО  "Тульский  государственный  университет"  при  выполнении  курсовых 
и дипломных  работ. 
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