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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Прогресс  в  информационных  и 

коммуникационных  технологиях  создал  базу  для  нового 

перспективного  направления  в  организации  и  оказании  медицинской 

помощи    телемедицины,  важнейшей  частью  которой  является 

дистанционная  диагностика.  Дистанционная  диагностика 

(теледиагностика),  как  принципиально  новое  направление  в  медицине, 

особенно  актуальна  и  зачастую  незаменима  в  экстремальных  условиях 

удалённости  пациента  от  медицинского  учреждения,  например,  при 

нахождении  его  в  малодоступных  местах  Земли  или  в  длительном 

космическом  полёте.  При  этом,  теледиагностическая  аппаратура 

должна  быть  снабжена  средством  коммуникации,  включающим  в  себя 

канал  обратной  связи  по  биологическим  параметрам  человека,  или,  в 

общем  случае,  по  биологическим  параметрам  объекта  исследования.  В 

данной  работе  эта  обратная  связь  от  объекта  исследования  к 

теледиагностической  аппаратуре,  или  от  пациента  к  врачу,  для 

краткости  названа  биологической  обратной  связью  (БОС). 

Большое  влияние  на  развитие  методов  диагностики  и  терапии, 

потенциально  пригодных  для  разработки  на  их  основе  методов  и 

устройств  телемедицины,  оказали  фундаментальные  труды  Р.  Фолля  и 

Ф.  Мореля.  Хорошо  известны  в  области  медицинской  диагностики 

работы  Ю.В.  Готовского,  A.B.  Макаревича,  Т.И.  Карагузова,  О.  Е. 

Добронравова,  В.А.  Алехина,  С.  И.  Коршаковского  и  других 

российских  и  зарубежных  ученых  и  специалистов,  положивших  начало 

бурному  развитию  методов  теледиагностики  и  телетерапии. 

Дальнейшему  развитию  теледиагностики  способна  послужить 

плодотворная  идея  российских  ученых  Карагузова  Т.И.,  Макаревича 

A.B.  и  Коваленко  С.М.  реализовать  в  одном  аппаратнопрограммном 

комплексе  (АПК)  функции  диагностики  и  терапии.  Эта  идея  во  многом 

нашла  своё  практическое  воплощение  в  комплексе  дистанционной 

диагностики  (КДД)  «АПК  МАРС»  и  в  ряде  других  устройств, 

созданных  в  Московском  государственном  техническом  университете 

радиотехники,  электроники  и  автоматики  (МГТУ  МИРЭА)  при  участии 

диссертанта.  Комплекс  «МАРС»  предназначен  для  теледиагностики  и, 

сопряженных  с  ней  средств  телетерапии,  широкого  спектра 

заболеваний.  С  возникновением  экстренных  обстоятельств  по  каналу 

БОС  данные  о  биомедицинских  параметрах  пациента,  например, 

данные  о  его  сердечной  деятельности,  в  реальном  времени,  или  в 

пакетном  режиме,  поступают  в  комплекс  дистанционной  диагностики 

(КДД)  через  специальные  коммуникаторы  или  гарнитуру  мобильной 



сети  с  использованием  современных  возможностей  сети  «Интернет»  и 

сервисов,  связанных  с предстоящим  выходом  этой  сети  в  Космос. 

Круг  задач,  связанных  реализацией  систем  «пациент    КДД», 

учитывая  необходимость  комплексного  решения  технических, 

биологических  и  медицинских  проблем  весьма  широк.  Поэтому,  в 

данной  диссертации  главное  внимание  сосредоточено  на  решении 

технических  проблем,  связанных  с  определением  технических  условий 

и  параметров  КДД,  адекватных  задачам  дистанционной  диагностики. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  настоящей 

работы  являются  сетевые  автоматизированные  комплексы 

дистанционной  диагностики  (КДД)  с  обратной  связью  по 

биологическим  параметрам  человека. 

Цель  и  постановка  задачи  исследовання.  Целью  диссертации 

является  восполнение  пробела  в  области  разработки  и  исследования 

программноаппаратного  обеспечения  комплексов  дистанционной 

диагностики  с  биологической  обратной  связью  на  базе  методов 

электроакупунктурной  диагностики  Р.Фолля  и  методов  МОРАтерапии 

Ф.Мореля. 

Несмотря  на  определённый  прогресс  в  области  исследования 

методов  дистанционной  диагностики  и  внимания  к  этой  проблеме  со 

стороны  ученыхмедиков,  в  открытой  отечественной  и  зарубежной 

литературе  в  настоящее  время  недостаточно  освещены  вопросы 

разработки  специализированных  вычислительных  комплексов 

теледиагностической  аппаратуры,  обеспечивающей  в  реальном 

масштабе  времени  доступ  к  удалённому  пациенту.  В  этой  связи,  на 

первый  план  выдвигается  теоретическая  и  практическая  задача 

установления  надёжного  соответствия  параметров  жизненно  важных 

биологических  процессов  в  организме  пациента,  прежде  всего 

характеристик  его  сердечнососудистой  системы,  с  техническими 

данными  специальной  стационарной  аппаратуры,  полученными  в 

результате  обработки  радиосигналов  биологической  обратной  связи 

(БОС).  Особую  актуальность,  при  этом,  приобретает  разработка  новых 

технических  методов  и  средств  выделения  очень  слабого  полезного 

сигнала  в  сильно  зашумлённом  канале  связи  БОС  при  отношении 

сигнал/помеха  на  уровне  сотых  долей  процента.  Актуальность  и 

важность  решения  этих  и  других  насущных  задач  теледиагностики  и 

телетерапии  во  многом  мотивируется  амбициозными,  но  пока  слабо 

скоординированными,  усилиями  ряда  стран  освоить  в  обозримом 

будущем  объекты  солнечной  системы,  пригодные  для  длительного 

нахождения  и проживания  человека. 

Проведенный  в  четырёх  разделах  главы  1  аналитический  обзор 



инновационных  технических  наработок  в  области  медицинской 

диагностики  и  терапии  позволяет  на  его  основе  выявить  и,  в  целом, 

оценить  проблематику  исследуемой  области,  а  также  сформулировать 

следующие  задачи  диссертации: 

•  определить  для  целей  теледиагностики  и  практически 

освоить  техническими  средствами  способы  обнаружения  радиоволн  за 

порогом  чувствительности  традиционных  радиоприёмных  устройств; 

•  разработать  типовые  алгоритмы  формирования 

диагностической  информации  в  условиях  поступления  и  обработки 

посредством  аппаратнопрограммного  обеспечения  (АПО)  в 

комплексах  дистанционной  диагностики  (КДД)  сверхслабых 

радиосигналов  с отношением  сигнал/помеха  на  уровне  долей  процента; 

•  разработать  методы  определения  биологических  параметров 

жизнедеятельности  человека  адекватными  техническими  средствами, 

уделив  главное  внимание  результатам  исследования  состояния 

сердечной  деятельности  человека  по  анализу  его речевых  фонем; 

•  разработать  математическую  модель,  определяющую 

взаимосвязь  параметров  диагностического  сигнала  с  биологическими 

параметрами  объекта  исследования; 

•  разработать  технические  условия,  архитектуру  и  алгоритмы 

аппаратнопрограммного  обеспечения  (АПО)  для  КДД  с  программной 

поддержкой  сервисов,  обеспечивающих  визуализацию  результатов 

теледиагностики  и  телетерапии; 

•  достоверные  научные  положения  диссертации,  прошедшие 

техническую  апробацию  и  обсуждение  на  специальных  семинарах  и 

конференциях,  включить  в  учебный  процесс  МГТУ  МИРЭА  в  форме 

лекционных  курсов  и  методических  пособий  к  практическим  занятиям 

студентов  и  аспирантов. 

Методы  исследования.  Основные  результаты  диссертационной 

работы  получены  с  использованием  методов  теории  системного 

анализа,теории  радиотехники,  теории  компьютерного  моделирования  и 

технологии  программирования. 

Научная  новизна  работы.  Научная  новизна  результатов 

диссертации  состоит  в  том,  что  впервые  сделана  попытка  обосновать  и 

реализовать  инновационную  идею  о  совмещении  в  структуре 

специализированного  АПК  технических  средств  диагностики  и  терапии 

пространственно  разнесённых  на  миллионы  километров.  Как  уже 

отмечалось,  эта  идея  нашла  своё  начальное  воплощение  в  аппаратно

программном  комплексе  «МАРС»,  реализованном  в  техническом 

университете  МИРЭА  при  непосредственном  участии  диссертанта.  В 

процессе  решения  этой  технической  задачи  диссертант  получил  ряд 



новых  теоретических  и  практических  результатов,  составивших  основу 

настоящей  диссертации.  Лично  автором: 

•  впервые  предложена  и  разработана  на  теоретическом  и 

техническом  уровне  идея  определения  параметров  сердечной 

деятельности  удалённого  пациента  по  сигналам  спектров  его  речевых 

фонем  в  автоматическом  режиме  посредством  специализированного 

АПК; 

•  разработан  метод  обнаружения  сверхслабых  радиосигналов 

в  присутствии  больших  радиопомех,  основанный  на  создании  в  канале 

радиоприёмного  устройства  затухающего  переходного  процесса  путём 

ударного  возбуждения  контура; 

"  определена  архитектура  КДД  и  предложены  алгоритмы 

обработки  данных  дистанционной  диагностики,  поступающие  по 

каналам  биологической  обратной  связи  ; 

•  разработана  математическая  модель  затухающих 

переходных  процессов  в  резонансных  контурах  для  приёма  сигналов 

биологической  информации  аппаратурой  дистанционной  диагностики. 

Практическая  ценность  результатов  работы  состоит  в  том,  что 

на  базе  научных  положений  диссертации  разработана  типовая 

архитектура  КДД  и  создан  прототип  автоматизированного  рабочего 

места  восьмисегментной  диагностики  «МАРС»  с  программной 

поддержкой  визуализации  результатов  диагностики  и  терапии. 

Презентация  АПК  «МАРС»  представлена  на  сайте 

http://www.vt.fit.mirea.ru/nauches/text/mars.html.  В  процессе  создания 

прототипа  комплекса  дистанционной  диагностики  КДД  « АПК  МАРС»: 

•  определён  и  математически  описан  метод  обнаружения 

сверхслабых  радиосигналов,  основанный  на  создании  в  каналах 

радиоприёмных  устройств  теледиагностики  затухающих  переходных 

процессов  путём  ударного  возбуждения  контуров; 

•  разработан  компьютеризированный  редактор 

акупунктурных  точек  жизненно  важных  органов  человека,  применение 

которого  позволяет  совмещать  диагностику  и  терапию  в  одном 

функциональном  комплексе; 

•  разработана  диагностика  по  Фоллю  на  переменном  токе  с 

возможностью  оценки  состояния  органов  и  систем  объекта 

исследования; 

•  разработана  сегментарная  диагностика,  позволяющая 

выбирать  пары  электродов  в  любом  сочетании  из  8,  в  результате 

достигнута  более  точная  экспресс  диагностика; 

•  переключение  электродов  из  режима  диагностики  в  режим 

терапии  в  любом  парном  сочетании  осуществляется  программно. 

http://www.vt.fit.mirea.ru/nauches/text/mars.html


оперативно  и  без  коммутации  проводов; 

•  электромагнитная  терапия  осуществлена  в  расщиренном 

диапазоне  частот  от  0,1  Гц  до  1 МГц  и  с более  высокой  точностью,  что 

позволяет  расширить  практическое  применение  этого  метода,  в  том 

числе  и  при  лечении  инфекций; 

•  разработаны  методы  цветотерапии  в  сочетании  15 

цветов,которые  позволяют  использовать  цветовой  диапазон  от  ИК  до 

УФ; 

•  разработан  автоматический  вегетативный  резонансный  тест 

с  проведением  двух  измерений  (с  препаратом  и  без  препарата)  за  одно 

касание  точки  на  коже  пациента; 

•  разработано  программное  обеспечение  для  канала  БОС, 

преимушество  которого  заключается  в  том,  что  результаты 

диагностики  представлены  файлами  табличного  формата.  Это 

позволяет  осуществлять  удалённые  консультации,  используя  аудио  и 

видео  передачу,  а  программы  терапии  могут  приниматься  в  виде 

файлов  с  адекватной  частотой  воздействия  и  набором  препаратов  для 

проведения  комплексной  терапии  в виде  конкретных  рекомендаций. 

Апробация  п  практическое  впедренне  результатов  работы.  На 

основе  разработок,  проведенных  в  кооперации  с  институтом 

радиофизических  исследований  (ИРФИ  РАЕН)  и  Медицинской 

академией  им.  Н.И.  Пирогова,  в  МГТУ  МИРЭА  создана  лабораторная 

база  для  подготовки  студентов  и  аспирантов  по  телеинформационной 

тематике,  а  также  для  проведения  курсов  повышения  квалификации 

врачей  телемеднцины.  Научные  положения  диссертации,  в  части  АРМ 

АПК  «МАРС»,  включены  в  лекционный  курс  «конструкторско

технологическое  обеспечение  ЭВМ»,  читаемый  на  кафедре 

«Вычислительная  техника»  факультета  «Информационные  технологии» 

МГТУ  МИРЭА.  Работа  выполнена  в  соответствии  с  программой 

Президента  и  Правительства  РФ  по  внедрению  инноваций  в  медицину 

и  в  рамках  основных  направлений  научных  исследований  МГТУ 

МИРЭА.  Материалы  и  результаты  выполненных  разработок  и 

исследований  докладывались  на  научнотехнических  конференциях: 

•  третья  Всероссийская  конференция.  Стандартизация 

информационных  технологий  и  интероперабельность.  (Москва,  ВВЦ, 

27  октября  2008  г.); 

•  57,  58,  59  научнотехнические  конференции  МИРЭА  (Москва, 

2 0 0 8 ,  2 0 0 9 ,  2 0 1 0 Г . Г . ) ; 

•  60,  61  научнотехнические  конференции  МГТУ  МИРЭА 

(Москва,  2011,  2012Г.Г.). 



Публикации.  Научные  положения,  практические  результаты  и 

рекомендации  диссертации  представлены  в  двенадцати  научных 

рефератах  и  статьях,  три  из  которых  публикованы  в  журналах, 

поименованных  в  «Перечне»  ВАК.  Перечень  публикаций  приведен  в 

конце  автореферата. 

Структура  диссертации  включает  в  себя  введение,  четыре  главы 

основного  текста,  заключение,  список  литературы  из  113  наименований 

и  четыре  приложения.  Общий  объем  работы    234  страницы,  в  том 

числе  основной  текст —  185  страниц,  25  рисунков  и  9  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы 

диссертации,  сформулированы  цель  работы,  а  также  задачи  для  её 

достижения.  Изложены  основные  идеи,  отмечен  вклад  автора  в 

проведённое  исследование,  степень  новизны  и  практическая 

значимость  результатов  работы. 

В  первой  главе  выполнен  подробный  анализ  отечественных  и 

зарубежных  компьютеризированных  разработок  в  области  диагностики 

и  терапии,  могущих  явиться  основой  для  создания  технических  средств 

специализированных  АПК  дистанционной  диагностики,  способных 

принимать  и  обрабатывать  слабые  защумлённые  радиосигналы 

биологической  информации  в  каналах  «пациентврач».  Рассмотрены 

принципы  диагностики  по  Р.  Фоллю,  включая  электроакупунктурную 

диагностику.  Собраны  и  систематизированы  существующие 

отечественные  и  зарубежные  разработки,  отражающие  современное 

состояние  дел  в  данной  предметной  области,  и  рассматриваемые 

диссертантом  в  качестве  реальной  основы  для  практических 

приложений  в  сфере  автоматизированной  теледиагностики  и 

сопряженных  с ней  методов  телетерапии. 

Среди  отечественных  диагностических  комплексов  особо 

отмечены:  компьютеризированный  аппарат  электроакупунктурной 

диагностики  «ИМЕДИСЭКСПБРТ»,  аппаратнопрограммный 

комплекс  традиционной  диагностики  «АРМ  ПЕРЕСВЕТ»  и  приборы 

полевой  электромагнитной  терапии  «ДЕТА»,  а  также  семейство 

приборов  бесконтактной  цветовой  диагностики  и  терапии  Института 

радиофизиологических  исследований  (ИРФИ  РАЕН).  О  продвинутости 

и  перспективности  приборов  этого  семейства  можно  судить  из 

приводимой  ниже  таблицы  сравнительных  характеристик  погрешности 

устройств  телемедицины. 

Сравнительные  характеристики  погрешности  комплексов  и 



устройств  телемеднцины  приведены  в таблице  1. 

Таблица  1. 

Диапазон 

рабочих  частот,  Гц 

Абсолютная  погрешность,  Гц 

Диапазон 

рабочих  частот,  Гц 

Существующие 

отечественные  и 

зарубежные 

разработки 

Аналогичные 

устройства 

ИРФИ  РАЕН 

0 , 1  1 0  0,1  0,01 

1 0  1 0 0  1  0,01 

1 0 0   1000  1  1 0  0,1 

100010000  10  5 

0,1   1000000  1000  1000 

Как  следует  из  таблицы,  точность  телемедицинских  устройств 

семейства  ИРФИ  РАЕН  на  порядок  выше  точности  лучших  известных 

отечественных  и зарубежных  аналогов. 

В  диссертации  подобно  рассмотрены  технические 

характеристики  и  параметры  зарубежных  диагностических 

компьютеризированных  комплексов,  в  том  числе:  диагностического 

аппарат1юпрограммного  комплекса  «ЛИДОМЕДБИО»,  аппаратно

программного  комплекса  биорезонансной  диагностики  и  терапии 

«МОРА  СуперПлюс  Биполяр»  и  аппаратнопрограммного  комплекса 

биорезонансного  тестирования  «Аурум  Сенситив  Имаго  500». 

В  аналитическом  обзоре  этой  главы  отдельно  упомянуты  и 

кратко  рассмотрены  две  разработки  МГТУ  МИРЭА,  относящиеся  к 

теме  диссертации.  В  их  числе,  аппарат  носимый,  терапевтический, 

электромагнитный,  компьютеризированный  «АНТЕК»  и  аппаратно

программный  комплекс  (АПК)  дистанционной  космической 

диагностики  и  терапии  «АПК  МАРС»,  принципы  построения  и 

подробные  характеристики  которого  представлены  в главах  3 и 4  . 

В  плане  актуальности  и  перспективности  в  диссертации 

отмечается,  что  с  начала  текущего  столетия  в  различных  регионах 

России  быстрыми  темпами  создаются  медицинские  информационные 

сети,  которые  позволяют  использовать  методы  и  технологии 

дистанционной  диагностики  в  целях  оказания 

высококвалифицированной  медицинской  помощи  населению.  В 

диссертации  приводится  пример  целевой  программы  «Развитие 

информатизации  здравоохранения  и  ОМС  Ярославской  области»,  в 

рамках  которой  областная  клиническая  больница  проводит 

дистанционное  консультирование  больных  у  ведущих  специалистов 
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отечественных  и  зарубежных  клиник.  Среди  других  медицинских 

учреждений  упоминается  Российская  детская  клиническая  больница 

(РДКБ),  осуществляющая  приём  и  передачу  медицинской 

диагностической  информации  по  электронным  каналам  связи  в  режиме 

реального  времени  с  использованием  высококачественной 

видеоаппаратуры. 

Активное  развитие  в  нашей  стране  получают  плановые  и 

экстренные  видеоконсультации  и  видеоконсилиумы  между  двумя  или 

несколькими  абонентами  в,  так  называемом,  многоточечном  режиме, 

когда  наиболее  сложные  случаи  обсуждаются  консилиумом  врачей  из 

разных,  далеко  удалённых  друг  от друга  медицинских  центров. 

В  разделе  «Постановка  задачи»,  по  результатам  анализа 

отечественных  и  зарубежных  телемедицинских  приборов  и  технологий 

выявлены  пробелы  в  существующих  технических  решениях,  дополнен 

и  уточнён  перечень  решаемых  задач,  приведенный  выше  в  данной 

диссертации. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математических  методов  и 

алгоритмов  для  технических  средств  АПК  оперативной 

теледиагностики.  Приведено  математическое  описание  влияния 

спектра  речевых  фонем  на  оценку  сердечной  деятельности  человека, 

разработан  алгоритм  выделения  и  формирования  полезного 

диагностического  радиосигнала  на  фоне  больших  помех,  определена 

взаимосвязь  между  огибающими  затухающих  переходных  процессов  и 

параметрами  полезного  сигнала  и  дана  оценка  систематической 

погрешности  от  действия  флуктуационных  помех  и  вариаций 

суммарного  сигнала  на  границах  временного  интервала  измерений. 

На  основе  выявленных  свойств  резонансных  колебательных 

систем  разработан  метод  и  созданы  технические  средства,  вошедшие  в 

состав  А1Ж,  для  обнаружения  сигналов  сердечной  деятельности 

человека  через  голосовые  фонемы  в  условиях,  когда  величина  помехи 

превышает  уровень  полезного  сигнала.  Блоксхема  устройства  показана 

на  рис.1.  В  основе  разработанного  метода  лежит  преобразование 

сигналов  речевых  фонем  соответствующих  диапазонов,  формирование 

двух  каналов  с  одинаковыми  резонансными  контурами,  ударное 

создание  в  них  затухающих  переходных  процессов  и  последующая 

обработка  преобразованных  сигналов.  Векторные  диаграммы  сигналов 

в  момент  времени  /  =  пТ  ,  где  Т —  период  частоты  тока  в  резонансных 

контурах,  показан  на  рис.2. 



Рис.1. Блоксхема  двухканального  обработчика  сигналов  с  использованием 

затухающих  переходных  процессов:  I и II    первый  и второй  каналы;  1,2 — 

фазовращатели;  3, 4 — резонансные  контуры;  5, 6 — логические  блоки 

выделения  огибающих  5д, (1)  и 8 7  — блок  сравнения  огибающих;  8, 9 — 

логические  блоки  определения  амплитуды  и фазы  полезного  сигнала 

Рис.2.  Векторные  диаграммы  сигналов  при  1 = пТ: 

а—произвольная  начальная  фаза  д  •  б—синфазный режим  при  Э = %12 
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На  рис.3  показан  спектр  речевых  фонем,  представляющий  собой 

наложение  соответствующих  спектров  по  частоте  и  амплитуде  сигналов 

ритмов  сердца, ЭКГ и речевых  параметров  голоса. 

\ 

Т?Т1т1тТт 

Т 
/ Г ц 

1  10  200  10=  10"  10' 

Рис.3. Амплитудночастотные  характеристики 

сигналов  речевых  фонем:  1 сердечная  деятельность  (О.^); 

2—голосовые  фонемы  ((i>j);  3 —несущая  частота 

100 
Т 
10

т 
10"  10=' 

На  рис.4  приведена  структурная  схема,  реализующая  метод 

определения  параметров  сердечной  деятельности.  Схема  включает  в  себя 

блоки  19,  назначение  которых  указано  в  подрисуночной  подписи.  На 

рис.5  представлена  форма  смещанного  сигнала  в окрестности  точки  1= пТ. 

Векторная  диаграмма  для  определения  параметров  Кронекера  показана  на 

рис.6. 

й  а.«,,  ;  1о 
í  ~ 

]!СД 

1 

л{  I  1, 

4  Л'1 

Рис.4.  Структурная  схема  определения  параметров  сердечной 

деятельности  (ПДС)  :  1формирование  речевых  фонем  (голосовой 

аппарат 

пациента);  2—передатчик  (радиомикрофон);  3  —радиоприёмник; 
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4~усилитель;  5—система  фильтрации;  бколебательные  контуры  на  два 

канала;  7—источник  ударного  напряжения;  8решающее  устройство; 

9~  анализатор. 

Рис.5.  Форма  сшнала  в окрестности  точки  t = пТ:  кривая  1суммарный 

сигнал  x{t)  + U{t);  кривая  2   суммарный  сигнач  S{t)  сучётом  шумовой 

составляющей;  кривые  3, 4  границы  флуктуационных  помех 
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Установлена  взаимосвязь  между  расхождением  огибающих 

переходных  процессов  в  резонансных  контурах  и  параметрами  сигнала 

сердечной  деятельности.  Метод  реализован  с  применением  традиционных 

технических  средств,  без  существенного  изменения  существ}тощих 

радиоприёмных  устройств  в  целом.  При  проведении  исследований  и 

определении  границ  применимости  метода  использовано  компьютерное 

моделирование. 

Структурная  схема  входного  блока  АПК  —  одноканального 

радиоприёмного  устройства  (РПУ)  представлена  на  рис.7.  Разработанный 

для неё алгоритм  функционирования,  показан на рис.8. 

Рис. 7. Структурная  схема  реализации  одноканального  РПУ 

1—блок  синхронизации,  2—источник  ударного  напряжения,  3—генератор 



15 

гармонических  сигналов,  4—генератор  шума,  5 — сумматор  (смеситель), 

6~фазовращатель,  7блок  управления  фазовращателем,  8~колебательный 

контур,  9    основной  блок  обработки  сигнала,  10    блок  вычисления 

производной  ,  11—блок определения  расхождения  огибающих,  12— 

блок  определения  начальной  фазы  полезного  сигнала,  13    блок 

определения  амплитуды  полезного  сигнала. 

С 
конец 

Рис.8.  Алгоритм  работы  одноканального  РПУ.Где,  и  сигнал 

окончания  цикла  вычисления  максимального  расхождения  огибающих 

Д  ) = А (̂ Уд  , при  котором  а  = а^р^. 

На  вход  РТТУ с резонансными  контурами,  подаётся  полезный  сигнал 

х{() = и^ со8((о/ + 9) ,  круговая  частота  со  и  период  Т  которого  известны,  а 

существующая  на  входе  РПУ  флуктуационная  помеха  ^(г)  является 

стационарным  случайным  процессом,  мгновенная  величина  которого 

подчинена  нормальному  закону  распределения  с  нулевым  средним 

значением,  а  фаза  имеет  равномерное  распределение.  При  этом, 

среднеквадратичное  значение  помехи  \  может  превышать  уровень 

полезного  сигнала.  Для  реализации  метода  в  контурах  создаются 

затухающие  периодические  процессы  амплитуда  которых  С/д 
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уменьшается  по  экспоненциальному  закону  С/„ехр(50,  где 

6 коэффициент  затухания  контуров.  Задача  выделения  сигнала  сводится 

к  определению  его  параметровамплитуды  и^  и  начальной  фазы  9 .  При 

этом,  для  амплитуд  составляющих  суммарных  сигналов  справедливы 

неравенства  г/^ <  ^ «  С/д 

При  подаче  сигнала  ^ =  +  на  их  выходах  появятся 

суммарные  сигналы  S'i^íí) = f/(í) + + ^ 1 . 2 ( 0  •  Понятно,  что  в  силу 

резонансных  свойств  контуров  сигнал  s  усиливается,  а  внешнее 

воздействие  на  него  сопровождается  флуктуациями..  В  рамках  гщеальной 

моделипри  отсутствии  шумов  и  помех  решение  уравнения  колебаний 

напряжения  на  конденсаторе  контура  г/+ 25н + со̂ м = И г̂г̂  COS(Q)Í + 0)  для 

начальных  условий  u(0)  = Ug  и  г/(0) = О  при  5 «  (со,,круговая 

частота  собственных колебаний)  имеет вид : 

м = ( [ / „   í /^ sin 9)е"®' cos(cö'/ + е) / cos Ł + í /^ sin(roí +  9) , 

где  e = arctg(C/„cücosS + Í7„5sin9   sin 9)],  со' = (coj   5^)'''^, 

U„  = (älu^ /[(cog   cô )̂  +  Вблизи резонанса  \E\  «1. 

Описываемая  процедура  позволяют  далее  определить  разность 

усреднённых  значений 

Знак  зависит  от  значения  определяемой  фазы  9 :  если  угол  9 

лежит  в  I  или  IV  четвертях,  О,  если  во  II  или  III  0.  В 

первом  случае  принужденные  и  свободные  составляющие  синфазные 

(̂ пред = V 2 )  во второмпротивофазные  = —п/2).  При  этом  вносимый 

в канал фазовый  сдвиг  а = а^р^д. 

Максимальное  значение  разности  д(5'Д) = а(5'Д)^^ определяется 

достижением  первой  производной  по  времени  (а^^Д))  некоторого 

установленного  малого  порогового  уровня  А « 1 .  При  этом  выражения  (2) 

и (3) приобретают следующий  вид:: 

О,  1^0, 
где  8'  = 

[1,  I = О, 

1 = 1 +  (здесь  и  далее  индекс  «max»  опущен).  Параметр 

символа  Кронекера  i  принимает  значения  2 (I или  IV четверть),  или  О (II 

или  III).  Для  получения  более  точного  результата  используется  метод 
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последовательных  приближений  в предположении,  что начальное  значение 

коэффициента  равно  1.  За  интервал  времени  7иГ обрабатываются 

отсчёты  в  окрестности  точек  t = nT.  В  конце  каждого  такого  интервала 

величина  суммарного  сигнала  с достаточной  точностью  может  быть 

определена  с  использованием  регрессии  сшивкой  отрезков  полиномов. 

Одновременно  определяется  производная  (д(5д))  для  нахождения 

максимального  значения  этой  величины  (S'A) ,̂  при  этом  n —  = 

(/'№  вносимого  фазового  сдвига).  Для  отработки  предложенного  метода 

использовано компьютерное  моделирование  в среде Lab VIEW. 

В  третьей  главе  разработаны  методы,  алгоритмы,  структура  и 

программные  продукты  для  построения  аппаратаопрограммного 

обеспечения  дистанционной  диагностики  в  прототипе  АПК  «МАРС». 

Результаты  получены  на  этапе  предварительного  анализа  скорости 

передачи  данных  и  объема  хранения  необходимой  биологической 

информации,  а  также  на  этапе  формирова1ШЯ  технических  условий  на 

функциональные  блоки  и  программное  обеспечение  АПК  и 

вычислительных  сетей,  входящих  в  состав  телемедицинского  комплекса  и 
обеспечивающих  его работу. 

Структурная  схема  КДД  «АПК  МАРС»  и  рабочее  место  оператора 

приведены  на рис.9. 

Автоматизированное  рабочее  место 

АПТГ"Марс" 
Разъёмы и 

кабели 

Насадки 

Программное 
обеспечение 

Медикаментозный 
электронный 

селектор 

Электропун ктурная 
диагностика по 

методу Р. Фопля 
(от 2 до 8 отводов) 

Í 

Электронные блоки с 
интерфейсами 

управления и связи с 
компьютером (USB) 

Биорезонансная 
(МОРА) 
терапия 

Е Л 

Элементы 
питания 

(аккумуляторы) 

уа 

Внешнее 
питание 
(провод 

электропитания) 

Электромагнитная 

терапия 

Приготовление 
биологически

активной 

ü 
Квантовая 

(Цветосвето) 
терапия 

Сервер 

Рис.9. Структурная  схема  АРМ  « АПК K'IAPC» 
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Технические  характеристики  АРМ  «АПК  МАРС»  сведены  в 

таблицу 2. 

Таблица  2. 

Операционная 

система: 
Windows Mobile 6.5 Professional 

Процессор:  Qualcomm  8250В  1 ГГц 

RAM:  448  МБ 

ROM:  512  МБ 

Вес:  157 грамм  с  аккумулятором 

Габариты:  1 2 0 . 5 X 6 7 X  11 мм 

Bluetooth  Bluetooth 2.1 с увеличенной скоростью передачи данных * 

Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, BIP, ВРР, 

DUN, И Р ,  GAP, GOEP, HFP, НШ, HSP, ОРР, PAN, РВАР 

SAP, SPP 

WiPi:  WiFi:  IEEE  802.11  b/g 

USB:  5гнездовой microUSB  2.0 

Гарантия:  1  год 

Звук:  Разъем 3,5 мм для  подключения  наушников 

Тип  экрана:  Емкостный  сенсорный  экран 

Дисплей:  4.3" 480 X  800  WVGA 

Слот расширения:  Micro  SD^M (совместим  с  SDHC) 

Аккумулятор  Перезаряжаемый  литийионный  аккумулятор.  Емкость: 

1230  мАч 

Работа в  режиме  GSM, до 380  мин 

разговора: 

Работа в  ждущем  GSM: до 490  часов 

режиме: 

Сети:  * HSPA/WCDMA:  900/2100 МГц  * GSM: 

850/950/1800/1900  МГц 

GPS:  Встроенный  GPS  приемник 

Камера:  5мегапиксельная  камера  * Автофокус  * Двойная 

светодиодная  вспышка  * Gфокус 

Навигационная  Navitel   полные карты России, Украины  и 

программа:  Белоруссии 
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Программное 

обеспечение: 

РабочшТ стол, виджеты: Меню, Люди,  Сообщения, 

Почта, Интернет,  Календарь,  Рынки,  Фото и  видео. 

Музыка, Погода, Footprints, Twitter,  Настройки 

Социальные  сети * Интеграция  Facebook^^ * 

Размещение  фотографий  на Facebook  и Twitter * 

Дополнительно:  * Датчик положения  в пространстве  (Gсенсор)  * 

Сенсор близости  * Сенсор внешней  освещенности 

В  работе  определены  требования  к  программному  обеспечению 

визуализации  результатов  и  тестирования  устройств  теледиагностики. 

Разработан  редактор  акупунктурных  точек  человеческого  тела. 

Скомпилированный  код  программы  имеет  наглядный  логически 

законченный  графический  интерфейс.  Исходные  коды  даны  с 

подробными  комментариями.  Спроектирована  и  частично  заполнена 

база  данных  настроек  программы,  позволяющая  убедиться  в  ее  связи  с 

интерфейсом  программы  и  возможности  ее  пополнения  без 

дополнительного  программирования. 

В  главе  четыре  представлены  основные  практические 

результаты,  полученные  в  процессе  разработки  КДД  «АПК  МАРС»  и 

даны  необходимые  рекомендации.  Программное  обеспечение 

визуализации  результатов  обработки  сигналов  теледиагностики 

удобно,  как  для  выработки  рекомендаций  и  действий  со  стороны 

автоматизированного  комплекса  «МАРС»,  так  и  для  принятия  решений 

врачебным  персоналом. 

Современные  устройства  типа  «Bluetooth»  и  USB  в  принципе 

позволяют  активно  создавать  и  исследовать  биологическую  обратную 

связь  из  отдалённых  точек  Земли  и  Космоса,  а  также  совмещать  в  одно 

касание  диагностику  и  терапию  с  подбором  лекарственных  средств  и 

записью  их  на  крупку  или  биологически  активную  жидкость.  В 

процессе  разработки  КДД  «АПК  МАРС»  созданы  наглядные 

диагностичнотерапевтические  программы  (ДТП),  существенно 

сокращающие  сроки  обсуждения  и  определения  диагноза,  принятия 

промежуточного  решения  о  терапии. 

Выполненная  работа  направлена  на  создание  законченного 

комплекса  программ  человекомашинного  интерфейса  для  длительных 

космических  полётов. 

В  дополнение  к  приведенным  техническим  данным  разработки 

АПК  «МАРС»  в  диссертации  отмечены  следующие  дополнительные 

результаты  и  рекомендации: 

•  скорость  передачи  видеоинформации    от  20  Кбит/с  до  4 

Мбит/с  при  разрешении  цветного  или  чёрнобелого  изображения 
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640x480  ПК с частотой  30  кадров/с; 

•  скорость  передачи  аудиоинформации    от  8  Кбит/с  до 

32 Кбит/с  при двухсторонней  передаче  данных; 

•  скорость  передачи  файлов  информации    от  1 Бит/с  до  1  Гбит/с 

в  зависимости  от  типа  файла  и  его  объема; 

•  разработано  техническое  задание  на  разработку  ПО  для  стенда 

АПК  «МАРС»  при  автономной  работе  с удалённого  доступа; 

•  подготовлено  техническое  задание  по  исследованию 

устройства  для  работы  в космических  экспедициях; 

•  проведены  предварительные  исследования  возможности 

использования  комплексом  АПК  «МАРС»  совместно  с  портативным 

компьютеризированным  терапевтическим  аппаратом  «АНТЭК»; 

•  теледиагностика  по  Фоллю  реализуется  на  «переменном  токе» 

по  методу  членкорр.  РАЕН  Макаревича  А.  В..  Метод,  на  сегодняшний 

день,  не  имеющий  аналогов,  позволяет  по  ширине  графика  давать 

оценку  состояния  жизненно  важных  человеческих  органов  и  систем. 

Структурная  схема  подключения  автоматизированного  рабочего 

места  АРМ  АПК  «МАРС»  к  серверу  и  сетям  связи  показана  на  рис.10. 

Мышь 

Клавиатура 

Источник 

бесперебойного 

питания 

(ИБП) 

РЗ/2 

Р5/2: 

т 

Сервер 

Микропроцессор 

т 

ОЗУ 

Мшфофоя 

Блок 

питания 

Звуковая карта 

т 
Материнская 

плата 

Видеокарта 

Сетевая карта 

Жёстким диск 
НОО 

Порт изв  ПортиЗВ Жёстким диск 
НОО 

Колонки 

(наушники) 

Монитор 

Коммутатор 

Принтер 

АРМ АПК 

"Марс* 

Рис.10.  Подключение  автоматизированного  рабочего  места  АРМ 

КДД  «АПК  МАРС»  к  серверу. 
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В  АПК  «МАРС»  впервые  реализована  диагностика  на  переменном 

токе  в  автоматизированном  вегетативнорезонансном  тесте  по 

отведениям  с  8электродным  режимом  электромагнитной  терапии, 

светоцвето  (квантовой)  терапии  и  эндогенной  биорезонансной  МОРА

терапии  по  методу  Ф.  Мореля.  Разработана  система  «Телемедицинский 

режим»,  позволившая  отработать  методику  диагностики,  терапии  и 

подбора  лекарственных  средств  с  передачей  необходимых  команд  по 

каналу  биологической  обратной  связи.  Проведена  апробация  этой 

методики  на  10  добровольных  пациентах  с  использованием  АРМ  АПК 

«МАРС».  Подготовлены  необходимые  материалы  в  соответствии  с 

ГОСТ  5118898  для  проведения  клинических  испытаний. 

При  разработке  АПК  «МАРС»  были  получены  следующие 

практические  результаты: 

•  выпущено  техническое  задание  на  разработку  ПО  стенда  АПК 

«МАРС»  для  автономной  работы  и работы  с удалённым  доступом; 

•  разработан  алгоритм  измерения  параметров  сердечной 

деятельности  и  определения  их  точностных  характеристик  посредством 

КДД  «АПК  МАРС»; 

•  проведен  анализ  различных  вариантов  построения 

диагностической  аппаратуры  на  переменном  токе  с  помощью  графика 

измерений  сопротивления  акупунктурных  точек.  Данная  методика,  на 

сегодняшний  день,  не  имеет  аналогов. 

Разработан  совместимый  с  теледиагностическим  комплексом 

«МАРС»  терапевтический  аппарат  «АПТЕК»,  предназначенный  для 

компенсации  функциональных  нарушений  и  нормализации  обменных 

процессов  пациента.  Аппарат  работает  как  генератор 

электромагнитного  поля  по  программе,  выбранной  врачом  для 

пациента  при  предварительном  обследовании.  Сеансы  терапии 

проводятся  автоматически  в  заранее  установленное  время  суток, 

определяемое  по  встроенным  часам  реального  времени  в  течение 

двухнедельного  цикла.  Проведенный  анализ  состояния  адекватных 

технических  средств  показал,  что  наиболее  привлекательными  для 

решения  системной  задачи  по  разработке  «АПТЕК»  являются 

микроконтроллеры  AT91SAM7S256  и  PHILIPS  LPC2800/LPC2888. 

Позволяет  судить  об  объёме  разработанных  графических  материалов 

для  программы  диагностической  визуализации  «ПДВ»  «АПК  МАРС». 
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№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Наименование  чертежа  Комментарий 

1.  АПК  «МАРС»  АПК  «МАРС». 

Схема деления  изделия  на 

составные  части 

Деление  комплекса  в 

целом на  составные 

части 

2.  АПК  «МАРС»  АПК  «МАРС». 

Схема потоков  данных 

Информационные 

потоки  в 

программной  части 

комплекса 

3.  ПДВ 

АПК  «МАРС» 

ПДВ АПК  «МАРС» 

Схема управления  данными 

Алгоритм  работы 

программы 

4.  ПДВ 

АПК  «МАРС» 

База данных ЦДВ  АПК 

«МАРС».  Схема  связей. 

Схема базы  данных 

5.  ПДВ 

АПК  «МАРС» 

Экранные  формы  ПДВ  АПК 

«МАРС» 

Схема представления данных 

Экранные  формы 

программы 

6.  ПДВ 

АПК  «МАРС» 

Тест ПДВ  АПК  «МАРС» 

Схема управления  данными 

Алгоритм 

тестирования 

При испытании  программного  обеспечения  проведено  150 тестов, из 

которых лишь  1 закончился  ошибкой. Таким  образом, вероятность  R 

безотказной  работы программы  составляет  R =  1 — —  =  0,9933,  что 

соответствует  требованиям  п. 2.4.2.1 ГОСТ 5118898 в части  надежности 

программы. 

В  Заключении  диссертации  обобщены  основные  научные  и 

практические  результаты,  отмечена  их  научная  новизна  и  практическая 

значимость,  приведен  перечень  основных  научных  результатов, 

полученных  автором лично  и выносимых  им на  защиту. 

К  тексту диссертации  приложены  следующие  материалы: 

Приложение  1. Техническое  задание на разработку  АПК  «МАРС». 

Приложение  2. Фрагмент  программного  модуля  испытаний  АПК  «МАРС». 

Приложение  3.  Решение  о создании  научной лаборатории  на базе  МИРЭА 

по результатам разработки АПК  «МАРС». 

Приложение  4.  Акты внедрения  и методическая  работа диссертанта  по 

теме  диссертации. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Выполнен  широкий  анализ  отечественных  и  зарубежных 

аппаратных  разработок  в области диагностики  и терапии,  могуших  явиться 

основой  для  создания  комплексов  дистанционной  диагностики  (КДД), 

способных  принимать  и  обрабатывать  слабые  зашумлённые  радиосигналы 

биологической  информации  в канале  «пациентврач». 

2.  Предложен  технический  метод  определения  параметров 

сердечной  деятельности  удалённого  пациента  по  сигналам  спектров  его 

речевых  фонем  в  присутствии  больших  радиопомех.  Разработана 

математическая  модель  затухающих  переходных  процессов  в  резонансных 

контурах  входного  блока  КДД  приёма  сигналов  биологической 

информации  аппаратурой  дистанционной  диагностики.  Установлена  связь 

параметров  сердечной  деятельности  удалённого  пациента  с  огибающими 

переходных  процессов  в этих  контурах. 

3.  Разработаны  алгоритмы  обнаружения  и  выделения  сверхмалых 

радиосигналов,  основанные  на  создании  в канале  биологической  обратной 

связи  КДД  «АПК  МАРС»  затухающего  переходного  процесса  путём 

ударного  возбуждения двух контуров  входного блока  КДД. 

4.  Разработаны  методы,  алгоритмы,  структура  и  программные 

продукты  для  построения  аппаратнопрограммного  обеспечения 

дистанционной  диагностики  в  прототипе  КДД  «АПК  МАРС»  и 

вычислительных  сетей,  входящих  в  состав  этого  телемедицинского 

комплекса  и обеспечивающих  его  работу. 

5.  Разработана  архитектура  КДД  «АПК  МАРС»,  позволяющая 

реализовывать  и  сочетать  в  едином  комплексе  принципы  теледиагностики 

и  телетерапин.  Разработаны  образцы  приборов  телетерапии  используемые 

в составе КДД, получившие  применение на  практике. 

6.  Определена  и  отработана  методика  резервноальтернативной 

аварийной  системы  для  коммутации  космических,  наземных,  волоконно

оптических  каналов  связи,беспроводных  и глобальных  интернет  сетей. 

7.  Разработана  программа  диагностической  визуализации 

результатов  обработки  сигналов  теледиагностики,  в  форме  удобной,  как 

для  выработки  рекомендаций  и  программы  действий  со  стороны  КДД 

«АПК МАРС», так  и для  принятия  решений  врачебным  персоналом. 

8.Положения,  выводы  и практические рекомендации  диссертации 

обсуждены  на конференциях  и совещаниях  специалистов  и  нашли  своё 

отражение  в методических  разработках, лекционных  курсах и  совместных 

научноисследовательских  программах технического университета  МГТУ 

МИРЭА  и ведущих  академических  и медицинских  учреждений. 
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