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The second International Conference on Advanced Information and Telemedicine Technologies for Health, 
AITTH-2008, was held in Minsk city, Belarus at the National Library of Belarus in the period from the 1st to 3rd 
October 2008. The main topics of the conference were Medical image analysis, Computerized diagnosis and 
treatment, Information technologies for health care, Modeling biomedical processes, Decision support and expert 
systems, Telemedicine, Computerized cardiology, as well as Bioinformatics, structural biology and comparative 
genomics. In addition, there was also a special session dedicated to the discussion of research and application results 
achieved in the framework of closely related projects supported by the International Science and Technology Center 
(ISTC). Similar to the first conference, AITTH-2005, the spirit and the major aim of this International meeting was 
to bridge scientist and research teams from Eastern and Western Europe and Middle East.  

The conference materials published in this book were produced based on the camera-ready files provided by 
authors electronically with minor, purely technical corrections. The editors are not necessarily share all the points 
and statements presented in the papers. 
 

Вторая конференция Современные информационные и телемедицинские технологии для 
здравоохранения, AITTH-2008 была организована Объединенным институтом проблем информатики НАН 
Беларуси и проводилась в Минске, в здании Национальной библиотеке Беларуси в период с 1 по 3 октября 
2008. Основными темами конференции были анализ биомедицинских изображений, компьютеризированная 
диагностика и лечение, информационные технологии для здравоохранения, моделирование биомедицинских 
процессов, поддержка принятия решений и экспертные системы, телемедицина, компьютеризация в 
кардиологии, а также биоинформатика, структурная биология и сравнительная генетика. Отдельная сессия 
была посвящена обсуждению результатов исследований и разработок, полученных в рамках тематически 
близких проектов, финансируемых Международным научно-техническим центром (МНТЦ). Подобно 
первой конференции, AITTH-2005, одной из главных целей данного Международного форума являлось 
объединение ученых и исследовательских групп из Восточной и Западной Европы, а также Ближнего 
Востока. 

Материалы конференции, опубликованные в этом сборнике, были подготовлены на основе готовых 
для печати файлов, присланных авторами в электронном виде с минимальными, чисто техническими 
корректировками. Редакторы не обязательно разделяют все точки зрения и утверждения, представленные в 
публикуемых материалах. 
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Welcome Address 
From the AITTH’2008 Chairmen 

 
On behalf of the Conference Committees we would like to welcome all the participants 

of the second International Conference on Advanced Information and Telemedicine Technolo-
gies for Health, AITTH-2008. Similar to the previous AITTH-2005 Conference, it was organized 
by the United Institute of Informatics Problems of the National Academy of Sciences of Belarus. 
In order to accomplish the main conference mission on bringing together relevant scientists from 
the CIS countries, Western Europe and Middle East, we have decided to use both English and 
Russian as two equitable working languages with a synchronous translation where necessary. 

All the papers and abstracts submitted to AITTH-2008 were anonymously reviewed at 
least by two members of the Program Committee and finally 85 of them were accepted for pres-
entation at the Conference and publishing in AITTH-2008 Proceeding Book. As it can be seen 
from the Conference Program, the main body of conference presentations is dedicated to the 
Biomedical image analysis, various aspects of the problem of Computerized diagnosis and 
treatment as well as information, telemedicine and instrumental support of biomedical research 
and public health processes.  

With this occasion we would like to express our wholehearted gratitude to colleagues 
who have helped in the conference preparations both members of the Conference Committees 
and people who have just helped in a volunteer basis as well as all others who made this Confer-
ence possible. Also, we highly appreciate Invited Speakers of the Conference for their tender-
ness, broad expertise and exceptional professionalism. Their plenary talks helped to raise the 
Conference level and to stimulate the interest of a broad audience to the topics discussed. 

We gratefully acknowledge our sponsors the National Academy of Sciences of Belarus, 
the International Science and Technology Center (ISTC) and the Central European Initiative 
(CEI) for their financial support of the Conference. 

Finally, we are very glad to welcome you in Minsk and hope for the success of AITTH-
2008 Conference and enjoyable time in Minsk city, the capital of Belarus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. A.Tuzikov 
General Chair 

Deputy General Director of the United 
Institute of Informatics problems  

National Academy of Sciences of Belarus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. V. Kovalev 
Chair of Programme Committee 

The United Institute of Informatics problems  
National Academy of Sciences of Belarus 



Приветственное слово 
председателей AITTH’2008  

 
От имени комитетов конференции мы бы хотели сердечно поприветствовать всех 

участников второй конференции Современные информационные и телемедицинские тех-
нологии для здравоохранения, AITTH-2008. Подобно предыдущей конференции AITTH-
2005, AITTH-2008 организована Объединенным институтам проблем информатики На-
циональной академии наук Беларуси. Для выполнения основной миссии конференции – 
объединения ученых из стран СНГ, Западной Европы и Ближнего Востока, мы решили 
использовать два рабочих языка английский и русский с синхронным переводом в случае 
необходимости. 

Все присланные доклады и тезисы докладов были анонимно прорецензированы, по 
крайней мере, двумя членами программного комитета, в результате чего для представле-
ния на конференции и публикации трудов было отобрано 85 докладов и тезисов докладов. 
Как видно из программы конференции, основная часть презентаций посвящена анализу 
биомедицинских изображений, различным аспектам проблемы компьютеризированной 
диагностики и лечения, а также информационной, телемедицинской и инструментальной 
поддержке биомедицинских исследований и практического здравоохранения.  

Пользуясь случаем, мы также хотели бы выразить нашу глубокую благодарность 
коллегам, которые помогали при подготовки конференции, членам комитетов конферен-
ции и людям, которые помогали на добровольной основе, что сделало возможным прове-
дение настоящей конференции. Мы очень признательны всем приглашенным докладчи-
кам за их согласие выступить с пленарными докладами, за их компетентность и исключи-
тельно высокий профессионализм. Их участие сыграло важную роль в повышении общего 
уровня конференции и стимулировании интереса широкой аудитории к обсуждаемым во-
просам. Мы выражаем свою искреннюю благодарность нашим уважаемым спонсорам: 
Национальной академии наук Беларуси, Международному научно-техническому центру 
(МНТЦ) и организации Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ) за финансовую под-
держку проведения конференции. 

В заключение, мы искренне рады приветствовать всех Вас в нашем замечательном 
городе Минске, столице Беларуси. Мы очень надеемся, что конференция AITTH-2008 
пройдет успешно, а проведенное здесь время будет приятным и полезным для Вашей 
дальнейшей профессиональной деятельности.  
 

 
 

Проф. А. Тузиков 
Председатель конференции 

Заместитель генерального директора 
Объединенного института проблем  

информатики Национальной академии  
наук Беларуси  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

К.т.н. В. Ковалев 
Председатель программного комитета 
Объединенный институт проблем  

информатики Национальной академии  
наук Беларуси  

 



COMPUTER-AIDED ANTI-AIDS DRUG DESIGN.  
APPLICATION TO THE HIV-1 GP120 V3 LOOP 

 
A.M. Andrianov 

Institute of Bioorganic Chemistry NAS of Belarus, Minsk 
 

The model of the structural complex between cyclophilin A belonging to the immunophilins family and 
the HIV-1 gp120 V3 loop presenting the virus principal neutralizing determinant as well as the cell tropism 
and syncytium formation determinants, was built. Starting from the conformational and energy 
characteristics of the simulated complex, the molecule capable of the efficacious blockade of the functionally 
crucial sites of the HIV-1 V3 loop was designed. Based on the combined analysis of the results obtained and 
those derived previously, the composition of the peptide cocktail offering the promising anti-AIDS 
therapeutic agent was developed. 

 
Introduction 

 
Specific interactions of the HIV-1 with the virus primary receptor CD4 as well as with its 

chemokine co-receptors CCR5 and/or CXCR4 are put into effect using the V1-V5 loops of gp120 
disclosing the high variability of the amino acid sequences in diverse virus strains. Currently, special 
emphasis of the research teams involved in the anti-AIDS drug studies is attracted to the HIV-1 V3 
loop. The higher interest in V3 is caused by numerous experimental data testifying to the fact that 
exactly this gp120 site gives rise to the principal target for neutralizing antibodies and accounts for the 
choice of co-receptor determining the preference of the virus in respect with T-lymphocytes or 
primary macrophages. Since the V3 loop governs the cell tropism and cell fusion, one of the strategic 
ways in developing the anti-HIV-1 drugs may be based on the approach anticipating the search for the 
chemical compounds capable of the efficacious blockade of this functionally significant stretch of 
gp120. Comprehensive analysis of the data of study [1] allows one to suppose that immunophilins 
exhibiting specific high-affinity interactions with the HIV-1 V3 loop may be utilized as a basic 
substance to set out of the search for the potential anti-AIDS therapeutic agents. 

This paper proceeds with our previous study [2] where the virtual molecule presenting the 
promising anti-HIV-1 pharmacological substance was designed by means of the computer modeling 
based on the analysis of the specific interactions between the FK506-binding protein and synthetic 
peptide imitating the immunogenic crown of the V3 loop.    

The object of the present paper was to generate the model describing the structural complex of 
one of the representatives of immunophilins, cyclophilin A (CycA), with the HIV-MN V3 loop 
followed by the computer-aided design of the immunophilin-derived peptide able to mask the 
biologically important V3 segments. 

 To arrive at the final aim, the following problems were solved: (i) the NMR-based 
conformational analysis of the HIV-MN V3 loop was put into effect, and its low energy structure 
fitting the input experimental observations was determined; (ii) molecular docking of this V3 structure 
with the X-ray conformation of CycA was carried out, and the energy refining the simulated structural 
complex was implemented; (iii) the matrix of inter-atomic distances for the amino acids of the 
molecules forming part of the built over-molecular ensemble was computed, the types of interactions 
responsible for its stabilization were analyzed, and the CycA stretch which accounts for the binding to 
V3 was identified; (iv) the most probable 3D structure of this stretch in the unbound state  was 
predicted,  and its collation with the X-ray structure for the corresponding site of CycA was 
performed; (v) the potential energy function and its constituents were studied for the structural 
complex generated by molecular docking of the V3 loop with the CycA peptide offering the virtual 
molecule which imitates the CycA segment making a key contribution to the interactions of the native 
protein with the HIV-1 principal neutralizing determinant; (vi) as a result of the studies above, the 
designed molecule was shown to be capable of the efficacious blocking the functionally crucial V3 
sites; and (vii) starting from the joint analysis of the results derived here and in study [2], the 
composition of the peptide cocktail presenting the promising anti-AIDS pharmacological substance 
was developed.      



 

1. Methods 
 
To build the NMR-based 3D structure of the HIV-MN V3 loop in water, a “bottom-up” strategy 

for protein structure determination was realized by the following consecutive stages: (i) NMR-based 
computation of the mean weighted values of the φ, ψ angles for each residue in the V3 loop amino 
acid sequence; (ii) generation of the spatial fold of the main V3 chain with closing of the disulfide 
bridge between the N- and C-terminal cysteines; (iii) reconstruction of the amino acid side chains; and 
(iv) energy optimization of structural parameters of the built molecular model. 

Molecular docking simulations were executed by the Hex 4.5 program which presents an 
interactive molecular graphics package for calculating and displaying feasible docking modes of pairs 
of protein and DNA molecules and employs the spherical polar Fourier correlations to accelerate the 
computations. The energy refinements of the built over-molecular ensembles were performed using 
the Minimize program of the Tinker software tools for molecular design. The X-ray CycA structure 
was taken from file 1CWJ of the Protein Data Bank.  

To design the 3D structure of the CycA peptide, the X-ray conformation of the identical site for 
the entire immunophilin was involved in the calculations as a starting model to find its best energy 
structural variant in the unbound form. The search for this most preferable conformation was executed 
by consecutive use of the molecular mechanics, Monte Carlo, and molecular dynamics methods 
realized in the Tinker package with activating its program modules Minimize (molecular mechanics), 
Monte (Monte-Carlo method), and Anneal (molecular dynamics).    

To analyze the simulated structures, the SwissPdbViewer computer program was engaged in the 
studies. 

 
2. Results and Discussion 

 
Analysis of the final 3D structure of the HIV-MN V3 loop (fig. 1) allows one to identify extended 

β-stretch 1-14 in the N-terminal part of the MN-V3 loop that is separated with unordered C-terminal 
region 21-35 by non-standard double β-turn 15-20 making an important contribution to forming the 
spatial fold of the fragment under review. One needs to note that exactly this functionally crucial V3 
site giving rise to its immunogenic crest provides the simulated structure with the turning point of the 
polypeptide chain bringing to rapprochement of the N- and C-terminal segments that embrace the 
majority of the amino acids involved in cell tropism and cell fusion. 

 
 
 

 
 



 

Fig. 1. 3D structure of the HIV-MN V3 loop generated in terms of NMR spectroscopy data   
Examining the structural complex of the MN-V3 loop with CycA derived by molecular docking 

simulations followed by energy optimizing its geometric parameters makes it clear that the energy 
stabilization of the built over-molecular structure occurs extensively due to the effective interactions 
of V3 with CycA site 136-149. The results of collating the structures appearing in CycA segment 140-
145 and in V3 immunogenic tip 15-20 are evidence of the resemblance of their spatial folds ratified by 
the value of the root-mean square deviations in atomic coordinates (cRMSD) equal to 1.9 Å. This 
observation enables one to suppose that stretch Glu-140-Ala-141-Met-142-Glu-143-Arg-144-Phe-145 
organizes the signal conformation of CycA that is interpreted by V3 as a mirror image of its own 
immunogenic crest. In this light, the results above demonstrate the validity of the data of my previous 
work [2] where the following inference was drawn from the studies on the structural complex of the 
V3 peptide with the FK506-binding protein: efficacious interactions of V3 with immunophilins are 
grounded on the principle of “mirror similarity” that implies the near resemblance of the 3D structures 
for two individual fragments of the receptor and ligand, which, most likely, accounts for recognizing 
the immunophilin by V3 and determines the specificity of their binding arising from experimental 
observations [1].       

Insight into constituents of the potential energy function describing the structural complex of V3 
with CycA shows that the crucial contribution to its stabilization belongs to the non-bonded 
interactions between the atoms of the amino acids of the ligand and binding receptor site, and their 
realization brings in the masking of a number of the functionally important V3 residues. In particular, 
co-operation of V3 with CycA entails the isolation of its biologically critical amino acids such as Arg-
11, His-13, Thr-23, Lys-24, and Asn-25 utilized by the virus to set up the cell tropism determinant. In 
this list, a special attention should be addressed to the residues in positions 11 and 25 determining the 
HIV-1 phenotype: it is known that single mutations of these amino acids occurring at the late stages of 
the AIDS pathogenesis can trigger the substitution for β-chemokine co-receptor CCR5 by α-
chemokine co-receptor CXCR4, which is accompanied by the virus transformation from the HIV-1 
macrophage-tropic form to the T-cell-tropic variant provoking the process of syncutium formation. 
Interactions of the ligand with CycA involve also the masking of the residue taking up position 29 in 
the V3 loop sequence. This finding is of interest in the light of the literature data according to which 
the amino acid located in this stand in the simian immunodeficiency virus participates in forming the 
cell tropism determinant. The following study on the C-terminal region of the HIV-1 V3 loop has 
confirmed this conclusion: residue Asn-29 stabilizes its conformation and influences the intensity of 
the CD-4-activated gp120 protein binding to the co-receptor CCR5. Among the V3 amino acids taking 
part in the interactions with CycA, there is also need to mark out Lys-10 and Ile-12 which contribute 
significantly to the virus binding to monoclonal antibody 447-52D exhibiting a broadly neutralizing 
activity.  

Thus, the data on molecular docking testify to realizing the energetically favorable contacts 
between the V3 loop and CycA resulting in the masking of some of the key V3 amino acids presenting 
the weak units in the virus protection system. These findings are in line with those of study [1] 
according to which the HIV-1 V3 loop is a high affinity ligand for immunophilins present in human 
blood. In this context, the authors of paper [1] suggested of the possible use of immunophilins as an 
alternative to the V3-directed antibodies commonly used to neutralize the HIV-1 activity. However, 
posterior study [3] in which T-cells and peripheral blood mononuclear cells were infected with T-cell-
tropic or macrophage-tropic HIV-1 strains, respectively, in the presence of different concentrations of 
immunophilins demonstrated that exogenously added immunophilins did not influence the virus 
infection. In the case of interest, it can be caused by two alternative motives: on the one hand, CycA 
prevents the HIV-1from getting into the target-cells due to the interaction with V3 [1], but at the same 
time it may assist the virus with attaching to the cell membrane because of its ability to interplay with 
the capsid region of the HIV-1 Gag precursor protein followed by attachment to the target cells via 
heparans [4]. Therefore, to preserve the CycA capacity for the efficacious interactions with the V3 
loop and simultaneously to deprive it of the possibility to operate as the virus mediator in cell tropism, 
we suggest to use, as a promising anti-AIDS pharmacological substance, tetradecapeptide Met-Asn-
Ile-Val-Glu-Ala-Met-Glu-Arg-Phe-Gly-Ser-Arg-Asn (СycA peptide) which copies CycA segment 



 

136-149 forming, as follows from the design data, the binding site for V3. Certainly, this suggestion is 
correct only in case that the 3D structure of this CycA segment does not experience the considerable 
alterations in the free molecule state. To check whether that is true, we computed the most preferable 
3D structure of the CycA peptide and compared it with the one appearing in crystal in the 
corresponding site of the intact protein. The analysis of the obtained data shows that the spatial folds 
of their backbone are closely related, which is ratified by the value of cRMSD equal to 2.3 Å. At 
collating the structures, it is essential to underscore that very close agreement between them (1.4 Å) 
occurs in segment Glu-Ala-Met-Glu-Arg-Phe that, as stated above, makes in the intact CycA the 
conformational epitope specifically recognizable by V3.  

The resemblance of the 3D structure for the CycA peptide with that of the same immunophilin 
segment allows one to believe in conservation of a strong attraction of the CycA-derived molecule to 
V3 characteristic of the native protein [1]. Studies on the structural complex of V3 with the CycA 
peptide  indicate  that  its  formation  implicates  the blockade  of the V3 amino acids residing in the 
N- and C-terminal regions (segments 2-12 and 22-34 respectively) comprising most of the residues 
involved in cell tropism. In the register of the V3 loop residues that were found out to be in isolation, 
special attention should be paid to Arg-3 playing an important role in the HIV-1 binding to co-receptor 
CCR5 as well as the  amino  acids  of  segment 5-7  including  one  of  the  potential  sites of the 
gp120 N-linked glycosylation utilized by the virus for protection against neutralizing antibodies and 
elevation of its infectivity. When examining the complex between V3 and the CycA peptide, it is also 
necessary to emphasize that its formation brings in the masking of the residues located in V3 positions 
6, 26, 29, 31, and 33 critical for the process of cell fusion.        

In study [2], having analyzed the interactions responsible for forming the structural complex of 
the FK506-binding protein with the synthetic V3 peptide referred to as CRK, we have implemented 
the virtual design of the molecule (FKBP peptide) which, as follows from the simulated data, is able to 
bind effectively and specifically to the central V3 region. However, insight into the complex of the 
FKPB peptide with the intact V3 loop indicates that, for efficacious cooperation with this molecule, 
V3 uses the residues of the N- and C-terminal stretches giving rise to the stem of the HIV-1 principal 
neutralizing determinant. 

In such a way, the results obtained bear witness that, as with above, for interaction with the FKBP 
peptide, the V3 loop employs the amino acids of its stem contributing significantly to cell tropism. 
And at the same time, V3 immunogenic tip Gly-Pro-Gly-Arg-Ala-Phe crucial for the binding to 
neutralizing antibodies does not have a direct contact with the ligands. Nevertheless, one needs to note 
that realization of such a situation is most probable when there is no competition between the peptides. 
Therefore, it seems to be advisable to estimate the total blocking effect that can be reached as a result 
of their united impact on the HIV-1 V3 loop. To this end, using the Hex 4.5 computer program, we 
simulated the different variants of the double-stage docking of V3 with the immunophilin-derived 
peptides in which the queue of their binding to the receptor was altered and the interactions of the V3 
target with the identical molecules of either of the two types of the ligands were imitated. Exploring 
the generated structural complexes shows that, in all of the computational experiments, the ligands 
occupy the inner V3 space outlined by its polypeptide chain as a result of forming the spatial structure. 
However, the maximum energy stabilization and the largest masking effect induced by the ligand 
binding to the V3 target are observed for the over-molecular ensembles simulated upon the usage of 
the heterogeneous molecule mixture (Figure 2). Comparative analysis of Figures 2, a and b casting 
light on the results obtained makes it clear that, when the binding of one of the peptides to the V3 
stem, the molecule competitive with it prefers the HIV-1 gp120 immunogenic tip as a reserve landing 
place on the receptor surface. It implies that using the heterogeneous molecule mixture containing the 
CycA- and FKBP-derived peptides may lead to the blockade of functionally crucial V3 site such as its 
core sequence Gly-Pro-Gly-Arg-Ala-Phe, which, evidently, ought to provoke the suppression of the 
biological activity of the HIV-1 principal neutralizing determinant.                                                                                   

We have previously shown [5] that, in spite of the high variability of V3, its immunogenic crest 
(the Gly-Pro-Gly-Arg-Ala-Phe motif in the HIV-MN V3 loop) gives rise to the closely related spatial 
backbone folds in different virus isolates. Allowing for these data in common with the evidence for the 
present work,  one  may  expect  that  the  peptide  cocktail  including  the synthetic molecules copying  



 

 

 
 

Fig. 2. Structural complexes generated by double-stage molecular docking of V3 with the immunophilin-derived peptides. 
Illustrations (a) and (b) present the results of computer experiments in which the CycA peptide (tubes) and the FKBP peptide 

(balls and cylinders) were respectively used as the first ligand (see the text) 
 
 

the amino acid sequences of the CycA and FKBP peptides may display the biological activity to the 
various HIV-1 strains exhibiting a broadly neutralizing effect. 

In conclusion, the virtual molecules simulated in the present study by molecular modeling may 
become the first representatives of a new class of the chemical compounds (immunophilin-derived 
peptides) presenting the promising basic structures for the rational design of efficacious and safe 
antiviral agents. 

The author appreciates the Belarusian Foundation for Basic Research for financial support 
(project X08-003). 
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2 United Institute of Informatics Problems NAN of Belarus, Minsk; 
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The V3 loop of the HIV-1 gp120 glycoprotein presenting 35-residue-long, frequently glycosylated, 
highly variable, and disulfide bonded structure plays the central role in the virus biology and forms the 
principal target for neutralizing antibodies and the major viral determinant for co-receptor binding. 
Exceptional immunochemical properties of V3 allow one to consider it as a promising target for 
developing the new therapeutic agents against AIDS. Below we present the computer-aided studies on the 
3D structure of the HIV-1 subtype A V3 loop where its structurally inflexible regions and individual amino 
acids are identified and the structure-function analysis of V3 is performed reasoning from the results 
obtained here and described in literature. 

Introduction 
 

The HIV-1 virions enter the human host cells through consecutive interactions with the CD4 cell 
surface receptor and one of the two major chemokine co-receptors CCR5 and CXCR4. After binding to 
CD4, a conformational switch in the surface protein gp120 of the virus reveals the co-receptor binding 
site, most notably the third hypervariable region (V3 loop). The V3 loop of the gp120 glycoprotein 
presenting 35-residue-long, frequently glycosylated, highly variable, and disulfide bonded structure 
plays the central role in the virus biology and forms the principal target for neutralizing antibodies and 
the head viral determinant for co-receptor binding. V3 influences also the HIV-1 sensitivity and ability 
to escape from entry inhibitors that are being developed as antiviral drugs [1, 2]. 

The V3 loops derived from different HIV-1 isolates contain highly variable amino acid 
sequences, which prevents antibodies bound to a V3 loop of one isolate from having effect on the V3 
loops of other isolates. However, the analysis of various HIV-1 V3 loop sequences makes it clear that, 
despite their high variability which complicates fundamentally the studies on the V3 loop structure, 
some of the amino acid positions located in the N- and C- terminals and especially those residing in its 
immunogenic tip, are highly conserved. Conserving these V3 stands allows one to suggest that the 
residues occupying them may preserve their conformational states in diverse HIV-1 strains and, 
therefore, may present the promising targets for developing the new therapeutic agents [3]. Thus, there 
is need to be in possession of the information on the 3D structure of V3 and its inflexible regions, 
which is of particular importance to successful implementation of the anti-AIDS drug studies. 

Due to the exceptional immunochemical properties of V3, it is now in the center of attraction of 
many scientific groups involved in the elaboration of antiviral drugs. Since the variations within the V3 
loop sequences occur not only between different HIV-1-infected subjects but also between those from 
different geographic location, the structural studies on the V3 domains are a weight problem, which is 
confirmed by the analysis of the literature data testifying to the fact that they contain insufficient and 
contradictory information on the principles of the spatial organization of the V3 loops of various HIV-1 
isolates. Moreover, solving this problem is complicated by the shortage of the high resolution V3 
models determined by the X-ray crystallography and NMR spectroscopy (see, e.g., work [3]).  

Now the preferences in the structural research of V3 are mostly given to the HIV-1 subtype B 
dominating in the North America and Europe, whereas the similar studies on subtype A prevailing not 
only in Africa but also in Belarus and, therefore, offering the target of our great interest, have not been 
put into practice. 

To abridge this deficit, below we present the computer-aided studies on the 3D structure of the 
HIV-1 subtype A V3 loop where its structurally inflexible regions and individual amino acids are 
identified and the structure-function analysis of V3 is performed reasoning from the results obtained 
here and described in literature. 



 

1. Methods 
 

Modeling of 3D structures for the HIV-1 subtype A V3 loop 
Modeling of 3D structures for V3 was implemented by several consecutive stages. In the first 

point of computations, we made use of the methods of comparative (homologous) modeling based on 
the data on the high resolution V3 structures derived from NMR and X-ray studies. Table 1 gives the 
brief information on these structures and refers to the corresponding original papers. 

 
Table 

Description of the structures taken as the templates for homologous modeling 
№ Strain / subtype Environment Method Source 
1 Minnesota water/TFE* mixture NMR 
2 Haiti water/TFE* mixture NMR 

Andrianov A.M., Veresov V.G.  2006. Biochemistry 
(Moscow). 71: 1119 – 1128 

3 Haiti Water NMR Andrianov A.M., Veresov V.G. 2007. JBSD. 24: 597 - 608
4 Minnesota Water NMR Andrianov A.M. 2008. JBSD. 26: 247-254 
5 subtype В Crystal X-ray Huang C.C. et al. 2005. Science. 310: 1025 - 1028 
6 RF Water NMR 
7 Thailand Water NMR 

Andrianov A.M. 2007. Biochemistry (Moscow) 
Suppl. Series B: Biomed. Chem. 1: 125-130 

  
Footnote: TFE denotes trifluoroethanol. 
 

All of the starting structures were taken as the templates and the consensus V3 sequence for 
subtype A [http://www.hiv.lanl.gov/content/sequences/hiv] was used as the target. Comparative 
modeling was performed by the MODELLER package [http://www.salilab.org/modeler/]. The only 
restraint requiring the closing of the disulfide bridge between invariant residues Cys-1 and Cys-35 was 
imposed on the simulated models. At the same time, the sets including 100 models for each of the 
template were generated. These structures were assessed by the DOPE statistical potential embedded 
in the MODELLER software. Then, the subsets embracing 10 best models were selected from each set 
for the energy optimization and final refinement by simulated annealing method.  

Most likely, the structures generated by this way correspond to the transient conformations, with 
conditions of local minimum of potential energy being unsatisfied. Therefore, before simulated 
annealing, it is desirable to bring these conformations to nearby local minimum. To this end, in the 
second stage of calculations, all of the models were exposed to the procedure of energy minimization 
in the AMBER force field and the lowest energy structures were selected from each of the subsets as 
the initial models for simulated annealing computations. In either case, the TINKER software tools 
for molecular design [http://dasher.wustl.edu/tinker/] were involved in the studies. 

When selecting the structures for the final structural analysis, the energy interval equal to 22.5 
kcal/mol was utilized according to the criterion described in work [4]. 

Identification of secondary structures 
The following ranges of φ , ψ values for all of the amino acids derived from the simulated 

models were analyzed to determine the different types of secondary structures in the HIV-1 subtype A 
V3 loop: φ  = -64.7° (12.8°), ψ = -39.8° (12.2°) for the residues in the α-helical conformation;            
φ  = - 112.6° (41.4°), ψ = -123.0° (60.0°) for the residues with an extended conformation. The 
classical β-turns were identified using the classification of Lewis and co-authors (reviewed in [5]). To 
detect the nonstandard β-turns, the additional information on the inter-atomic distances Cα

i…Cα
i+3 

computed from the atomic coordinates of the simulated structures was employed.  
Comparison of spatial structures 
The root-mean-square deviation (RMSD) in atomic coordinates was taken as a measure of 

similarity of the structures obtained by our computations. In the case of Cartesian coordinates, the two 
structures or their individual fragments must be first superposed with an optimum matching, which 
was attained by minimization of the functional representing the distance between them: 
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where N is a number of atoms and { }1 2, ,... NY y y y= , { }1 2' ', ',... 'NY y y y=  are their Cartesian 
coordinates in the compared structures. Considering one structure as “fixed” (Y ) and the other as 
“free” ( 'Y ), superposition was accomplished by successive rotation (R matrix) and translation (T 
matrix) of the “free” structure relative to the “fixed” structure 'X RY T= +  resulting in the best fitting. 
Then, the value of RMSD was computed as 
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In all of the cases, the values of RMSD were calculated for the main-chain atoms both of the 
entire V3 structures and its individual fragments of different length which comprised 4 to 9 residues. 
To find the V3 stretches exhibiting the best structural similarity, the CORESEARCH program written 
by the authors was implicated in the computations. 

2. Results and Discussion 
 

Using the methods above, we obtained finally the set of four models describing the most 
preferable structures of the HIV-1 subtype A V3 loop. Since the “global” V3 structure (energy value 
comes to -1301.9 kcal/mol) gives rise to the structural motifs found previously by the X-ray and NMR 
studies on the V3 loops from various HIV-1 strains (see below), it is considered here as the 
conformation prevalent in the simulated ensemble, and the other three structures are interpreted as the 
minor conformers of the V3 loop the existence of which is highly probable due to its enhanced 
conformational mobility. 

The pair-wise collation of the built structures brings in the values of RMSD varying from 5.6 to 
8.6 Å, which means that the compared structures are dissimilar. Among the individual V3 fragments 
of different length, pentapeptides presented in fig. 1 exhibit the best structural similarity. This 
observation is of great importance in the light of the data of literature according to which the indicated 
V3 stretches play the key role in AIDS pathogenesis. 

 

 
 

Fig. 1. Pentapeptides superposed with the best fitting and comprising the following V3 segments: a) 3-7; b) 15-19; c) 28-32. 
The maximum values of RMSD are given for all of the possible pairs in each set of the four pentapeptide structures 

 
So in the list of the residues belonging to N-terminal pentapeptide 3-7 (fig. 1, A), there is need 

to note Arg-3 which is critical for binding to co-receptor CCR5 and heparan sulfate proteoglycans as 
well as Pro-4 appearing actually in all of the known V3 sequences of CCR5-like virions. In addition, 
conformationally rigid stretch 5-7 embraces one of the potential sites of the gp120 N-linked 
glycosylation used by the virus for defense against neutralizing antibodies and elevation of its 
infectivity [3]. 

Inflexible pentapeptide 15-19 (fig. 1, B) combines into the HIV-1 immunogenic crown 



 

GPGQAF (V3 segment 15-20)  which gives rise to overwhelming majority of the contacts with 
neutralizing antibodies and determines the specificity of their binding. In spite of the fact that region 
15-19 shows the best conservation, stretch 15-20 forms also the similar structures in all of the built 
models: in this case, the values of RMSD are not greater than 2.3 Å. Comparing the simulated 3D 
structures with those found previously for V3 by the X-ray crystallography (structure 5 in table 1) and 
NMR spectroscopy (structures 3 and 4) gives for stretch 15-20 the values of RMSD varying from 1.5 
to 2.2 Å. In segment 15-20, the best energy structure demonstrates the high similarity with the 
conformation of the V3 loop peptide in the complex with the Fab fragment of neutralizing antibody 
50.1 (RMSD is 1.77 Å).When stretches 14-19 are compared in these structures, the value of RMSD 
falls down to 1.15 Å.  

Structurally rigid pentapeptide 28-32 (fig. 1, C) holds Asp-29 contributing to cell tropism and 
cell fusion: in compliance with the data of literature, this residue influences the intensity of the CD4-
activated gp120 protein binding to co-receptor CCR5 and, together with Arg-31, participates in the 
process of syncutium formation (see, e. g., [3]). 

Comparative analysis of the simulated structures in the geometric space of dihedrals points to 
conserving the conformation of Asp-25 crucial for the virus binding to the primary cell receptor CD4 
as well as of Ser-11which, in common with Asp-25, determines the HIV-1 phenotype: it is known that 
the amino acid substitutions taking place in these V3 positions at the latest stages of the virus 
pathogenesis bring to the HIV-1 switching from CCR5- to CXCR4-dependent isolates. 

Fig. 2 displays the tertiary and secondary structures of the HIV-1 subtype A V3 loop derived 
from our computations based on the comparative modeling methods. Exploring the secondary 
structure elements in the best energy structure makes it clear that they are close to those revealed in a 
number of NMR and X-ray studies on the V3 loops from different viral strains. So segment 4-7 forms 
the nonstandard β-turn structure similar to the one identified in the segment of interest for the V3 
loops from Haiti, Minnesota, and Thailand isolates (see the references in Table 1). Evidently, the β-
turn conformation appearing in this stretch plays a part of the signal structure that is required for its 
recognition by glycosyltransferase. The presence of the structural motif common for diverse HIV-1 
strains is of particular importance since, as mentioned above, the analyzed stretch of V3 includes the 
potential site of the gp120 N-linked glycosylation employed by the virus as one of the main protection 
mechanisms [3]. 

 

 
 

Fig. 2. The best energy simulated conformation of the HIV-1 subtype A V3 loop (a)  
and the elements of its secondary structure (b) 



 

In the immunogenic crown of the HIV-1 subtype A V3 loop (stretch 15-20), our simulations 
testify to forming double β-turn IV-III (fig. 2, B). As shown earlier by NMR spectroscopy, this central 
V3 portion organizes in the HIV-Haiti and HIV-MN isolates in water double β-turn IV-IV (see the 
references in table). Similar structural motif was detected in crystal for the V3 peptides bound to the 
Fab-fragments of monoclonal antibodies 50.1, 59.1, and 83.1. In all of these cases, the V3 stretch of 
interest yields the structure of double β-turn II-III close to that found here for the best energy 
simulated structure. In addition, the value of RMSD calculated for the entire V3 peptide (10 residues) 
in the complex with Fab 50.1 [6] and the corresponding region of the built structure is 2.7 Å, which 
indicates that their spatial folds are also similar.  

Versus the designed data, C-terminal V3 segments 19-25 and 30-35 give rise to the coiled 
structures (fig. 2, B), which is in line with the data of CD and NMR spectroscopy published in 
literature. 

In such a way, the results obtained prove convincingly that the individual V3 segments 
containing the biologically significant residues of gp120 retain the spatial folds in spite of the 
sequence variability and environment changes, exhibiting the weak units in the HIV-1 protection 
system. 

Conclusion 
 

By the example of the HIV-1 subtype A, a new approach to reconstructing the spatial V3 
structure in the absence of experimental data was developed. Having used the set of the high 
resolution V3 structures as the input data for homologous modeling, we were able to define the 
ensemble of low energy conformations of the HIV-1 subtype A V3 loop consistent with the 
experimental observations. As a result of comparative analysis, three biologically crucial regions of 
this mysterious fragment of gp120 were found to retain the spatial folds in all of the simulated 
structures. In particular, the stretch comprising the potential site of the gp120 N-linked glycosylation 
and the V3 core sequence GPGQAF forming the HIV-1 immunogenic crown were included in the 
register of the structurally inflexible V3 segments. And at the same time, some of the elements of 
secondary structure for the    HIV-1 subtype A V3 loop were shown to be close to those appearing in 
the corresponding sites of diverse HIV-1 isolates in different environments.  

There is no doubt that the problem of current importance consists in deriving the reliable 
information on the 3D structures of V3 loops from different HIV-1 subtypes. In this context, one of 
the forward-looking approaches to solving this problem is a technique of comparative modeling that, 
as illustrated above, is capable of resulting in the correct structural predictions, which gives a good 
chance to decipher the 3D structures of the V3 variable loops followed by their collating and 
disclosing the invariant structural elements. Obviously, the structurally inflexible V3 stretches may 
present the most suitable landing places for molecular docking of the V3 loop and ligand structures 
with subsequent selecting the well-deserved applicants for the role of therapeutic agents [3]. 
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HOW DO PHYSICIANS AND DENTISTS UPDATE THEIR INFORMATION 
AFTER GRADUATION 

 
S. Asefzadeh, M. Rafati  

Qazvin University of Medical Sciences, Iran 
 

 To assess the extent of using Internet among physicians and dentists and to compare it with the use of 
other sources for professional updating information in Qazvin Medical University. 

This was a descriptive study and a questionnaire was randomly sent to half of all physicians and dentists 
(n=399) in Qazvin province. 

Since internet plays an increasingly important role in physicians professional updating, it is suggested 
that training courses in, more hardware and software facilities at hospitals and libraries, and internet program 
for continuing medical education should be provided by the university besides the updated electronic library.  

 
Introduction 
 

The subject of physicians’ training  and continuing profession development can be considered in 
the light of continuum of medical education and using electronic devices [1]. 

Doctors as well as dentists should keep abreast of the new knowledge so that they able to ma-
nage the medical care successfully. The usage of modern technology in continuing medical education 
(CME) has been a great help in updating the medical professionals in the recent decodes [2-3]. 

E. learning, internet and educational networking decodes electronic journals, CD-ROMs can be 
utilized in CME programs whether they many be within self education or organized learning from 
works [4]. In Iran Medical Sciences University are responsible for CMEs. 

The objective of the survey to assess the quality of updating the physicians' and dentists' 
professional information Qazvin province in Iran. 

 
Material and Method 

 
In 2003 – 2004 a random sample of 339 of  doctors – General or specialists and 60 dentists were 

selected and answered the self administerd questionnaire containing 19 stems. The validity and 
reliability of the questions was tested, and the data were analyzed using statistical  methods. 

Of  the total 399 physicians and dentists 28.1% were women and 71.9% were men, and 52.8% 
were physicians, 2.1% residents, 26.8% specialists, 2.8% sub- specialists, 11.9% generals dentists and 
3.6% specialist dentists. Of the total number 20.8% were university members. 

Of the total number, the felt needs for updating their information was as follows; 37.0% too 
much, 44.1% much, 16.5% moderate, 2.4 none. 

To their internets the frequency distribution of getting new knowledge was as fallows; 32.1% in 
medical research, 3.9% education, 55.4% out patient cares, 32.3% in patient cares, 61.2% diagnoses 
13.5% epidemiology and 4% others. The preference of the study group in using the source of CME 
information was 69.7% reading books, 24.6% internet, 28.1% foreign journals whether paper or 
electronic, and 26.8% seminars and work shops. The frequency distribution of the information 
resources  usage among them was as follows; 46.6% books, 59% attending in seminars and 
workshops; 55.5% reading internal journals, 44.3% using educational CDs, 44.9% reading 
international journals - both hard and soft copies, 42.7% internet (tabl. 1). 

Of the total 63.6% sub – specialists utilized internet and e-mail for the communication of and 
information. Their sources of dentists were mostly workshops and seminars. The reasons why the 
study group did not use internet and e-mail were as follows; inaccessibility of computer and internet 
45.8%, lack of computer skill 40%, traditional habits 6.3% and 7.9% other. About 67.9% have not 
conducted research in the year before the survey and 72.7% of sub specialist and 71.4% dentists 
specialists had collaborated research project in the period. Among the study group the average time 
per month spent on self directed studies using internet and CDs was as follows; general physicians 26 
hours, specialists and sub specialists 36 hours, general dentists 27.5 hours and dentist specialist 
dentists 60 hours (see tabl. 2). 



 

Table 1 
 CME delivery modes by type and utilization among the study groups 

Delivery mode 
Type Percent 

Books Instructor – directed 46.5 

In – person conference  
 

Instructor – directed &  
self – directed 

59 
 

Journal – Based (National) Self – directed  55.6% 

Journal– Based (International) Self – directed  44.9% 

Computer CD-ROM Self – directed  44.3% 

Computer – internet 
Self – directed  

42.7% 

 
 

Table 2  
The average of the time dedicated to self – directed CME hours per month among the study group 

Study 
group 

Book Journal Internet  
 CD 

GPs  14 22.5 14 12 
Specialists 12 34 20 16 
Dentists 20 30.5 17.5 10 
Specialist 
dentist 

17 42.5 36 24 

Total 
(average) 

15.7 34 17.5 14.2 

 
 

Conclusion 
 
The findings of the survey revealed that the common source of up dating  information of 

doctors was firstly books and secondly international journals. According to mammary and Charles 
study. The top three ranked sources among physicians were in person conferences (92%), print based 
self study (64%) and CD-ROM. 

Dedicated time in the work place for self directed methods programs would encourage the use 
of self – directed CM and research works [1, 5]. 

A frequently cited reason for not using the computer for CME was a lack of knowledge about 
how to use the internet or a CD.ROM; also are not easing access in every where. It conforms to 
mammary and Charles study and Hormozgan university [6, 7]. But According to Applebee survey the 
main resean for not  using computer was lack of enough time [8]. 

It is concluded that both hard ware and software facilities should be empower in the province. 
Besides, computer training workshops should be included and organized in CME programs of the 
doctors specially for whom they are servicing in more deprived area. 
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WEB-SUPPORT FOR E-HEALTH ORIENTED PROJECT OF CT-IMAGE INVESTIGATION 
 

A. Belotserkovsky, A. Nedzved  
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Concepts of a software application used for the collaborative creation, storage, and management of 
content in many formats are described here. It has been applied to support an e-health oriented project of 
CT-image investigation. According to project’s objectives necessary features that allow for content creation 
and control on web sites, participants authorization as well as functionality for Atlas have been designed 
and discussed in the paper. 

Introduction 
 

History of content management has begun from management of document in its classical 
understanding – text files. By developing of conception “document”, such systems have become called 
“systems of content managing”. Thus modern conceptions allow to separate controlling of document 
(storing, editing, and etc.) and its presentation form to end-user, although CMS manages documents 
but not an information. 

Content management is quite nonspecialized entity but if it has a medical application it becomes 
a part of e-health and supports healthcare practice by electronic processes and communication. 
Modern requirements to scientific applied e-health oriented projects (like ISTC projects) bring us to 
use services that are at the edge of medicine/healthcare and information technology [1]: Electronic 
Medical Records (communication of patient data between different healthcare professionals); 
Telemedicine; Evidence Based Medicine (entails a system that provides information on appropriate 
treatment under certain patient conditions in line with scientific research); Consumer Health 
Informatics; Health Knowledge Management; virtual healthcare teams (healthcare professionals who 
collaborate and share information on patients through digital equipment); mHealth (the use of mobile 
technologies); eHealth Grids (providing powerful computing and data management capabilities to 
handle large amounts of heterogenous data [2]). 

System discussed here is a Web-support for ISTC project (“Automatization of diagnostics and 
prognosis of mediastinal and retroperitoneal tumors in children based on analysis of radiological 
images”). So to be modern and effective e-health project it must use content management providing at 
least several useful services. 

1. General Concepts of Content Management of Web-resource   
 

Initially conception of content management was associated with Web-site publication and 
updating due to necessity of technology which can follow the actuality. That why it is also called 
“Web content management”.  As a result the term has been expanded to management of different 
corporative information.  

On the early stage of development the abbreviation CMS means “Content Management 
Software”. The first system “Vignette” was designed in 1995, but real birth technology has only with 
new conception Web 2.0. So CMS – is a computer software complex used for controlling unstructured 
data of applied field (instead of DBMS which deals with structured data). It used for automatization of 
management process of site as itself and entities inside: page models, output templates, information 
structure, users. CMS also provides services like subscribing lists, statistics, user interactions and so 
on. 

CMS divides web-resources into two parts: design (exterior and interface of site and blocks), 
and content. Design is usually sewed in templates. System has public part (number of HTML-pages, 
generated by browser callings) and administrative zone. Both parts use the same data storage (usually, 
relational database). It store content and additional describing information. When call is come, script 
responsible for this or that page chooses information from database according to parameters and 
generates HTML-document for web-browser. There are plenty of such systems in the World. Some of 



 

them are under GNU license, others are commercial [3]. Most of Open Source systems work with the 
same principles: generation-by-calling, generation-on-updating, mixed type.   

First type has a link-principle “editing module -> database -> representing module“.  Editing 
module generates page with content when call is come. Second type generates a set of static pages. 
Systems of third type realized with caching so it reduce a server loadings and preserve interactive. 

General functions of CMS which are necessary for support a project are:  
− creation – providing to authors easy-to-use tools for content creation; 
− controlling – storing of content in one repository. It brings a control under different versions of 

documents and support differentiation of users and content parts. Moreover it gives a tool for 
integration with other systems and its flows; 

− publication – automatic placement of content on user’s terminal. Corresponding tools adapt 
interface to corporative design; 

− presenting – additional functions for enhancing exterior of data (e.g. navigation on repository). 
In practice all modern CMS provide same facilities, but it may be classified by level of solving 

task. Thus the functional of CMS supporting e-health project must include next points:  
1. Authorized control inside the system. It means that administrator and project manager allows 

to give rights to different users from participant staff or collaborator for publication text and graphic 
materials. Пользователь User should not has to switch between administrative and controlling modes 
to put a change in article. 

2. Content integration. It is necessary to be able to move a ready-to-use content into new 
software solution. 

3. Support for documents of different types. Storing and sorting any documents including 
graphics, audio and video materials in main repository. E-health project implies collaboration of 
specialists of more than one field, so not only new should be presented in web-resource. There are 
experimental results (in text, tables, graph, or images), meeting agendas, terms (usually it structured 
not in plain text) and discussion information, and so on.   

4. Templates changing. Formatting information of one block or part must be mirrored to all site. 
It means that corporative stile must be preserved in spite of changing or adding new material, person 
or consortia.     

5. Adjustable business process. Building new automated business process for concrete content 
(images, articles, etc.) is necessary for managing project. 

6. Marking documents. Again, if you want to add new scientific area or person in consortia (or 
several groups) it is useful to add new categories and markers to documents before and after it 
placement in repository. 

7. Version controlling. Building new versions, previewing and backing to previous versions of 
documents with WYSIWYG editor is a requirement in modern e-society. 

2. Designing Resource: RAMONAK 
 
The aim of the current ISTC project is to develop a methodological support and computer 

system for automatization of diagnostics and prognosis of mediastinal and retroperitoneal tumors in 
children based on the analysis of radiological images. 

One of tasks is to development of an electronic atlas containing reference CT images of tumors 
of frontal mediastinum and retroperitoneal spaces. To solve the task it was planned to create atlas of 
images to develop a specialized software for this purpose. Images and information about diseases are 
collected and registered there as well as processed images for making a prognosis. Taking into 
consideration the specificity of mediastinal structures it is necessary to design a software shell of the 
Atlas for systematization of information by qualitative characteristics. 

Subject to modern IT-tendencies an internet access to structure and data of Atlas was organized. 
It was performed a comparative analysis of available platforms and web-engines [3], which brought to 
reasonable decision to use CMS technology and “Joomla!” [4] under project web-server which is 
discussed above.  CMS is used as project web-site (http://ramonak.bas-net.by) and remote controlling 
and coordinating system with distributed access to exchange participant’s ideas rapidly and up-to-



 

time. It fully goes with CIE conceptions (Central European Initiative) of “Information Literacy” and 
Web 2.0. [5, 6] This work makes possible to organize and publish electronic Atlas with distributed 
access, having image indexing with full description of space-occupying lesions under terms of 
privacy.  

Analysis of information base of developing resource and projects requirements allow to 
outline main thematic sections of new site. It called “RAMONAK” (“Recognition, Analysis, 
MONitoring…”, and means “daisy” in Belarusian). Thus main sections listed below (fig.1):  

− main page (“Project Main Page”) where a basic concepts of resource are provided. It 
gives an understanding of site and thematic of material presented; 

− section “Participants/Collaborators” contains general information about institution 
involved in the project, participants and collaborators. A short CV is presented for each 
person with list of relevant publication (sub-section “Publication”). It is planned to store 
abstracts or full texts (if allowed) of publication in corresponding folder of file archive (see 
Section “Documents”); 

− section «Calendar» is an auxiliary section which allows to follow current state of the 
project, deadlines, important events. Integration with special mechanism “Event Planner” 
makes it a very powerful and flexible instrument in managing project and participants; 

− section “Documents” provides a function to upload, download, update or delete a 
project documentation and other files via File Manager; 

− section “Tasks BLOGs” is a virtual section which is absent on site in explicit form. 
The section is motivated with a principal scheme of information changing and publication on 
site. Thus, user which has a corresponding access level may update information on webpage 
of this or that task; 

− section «Atlas Prototype» – webpage for a Database of images which are to be 
processed and analyzed. System has a function to upload a file of image format by any 
participant from BRCPOH. Thus, a suitable scheme of interaction between medical and 
technical sides is provided here. Moreover a given section is a conception of Atlas by itself, 
which allows to browse ranged records (images) with descriptions. Section has a strong 
restriction rule for access! 

All user’s web-requests go through the Access Distributor of CMS. It delimits all 
resources on site as public or private. To navigate in these zones a user’s menu is provided. 
Each section has either private and public part or private part only. To browse it user must 
have a corresponding rights. 

Logical organization of CMS Access Distributor allow to publish an archive of images 
which a used for experiments. So medics can upload new tomographic data via special 
interface intersperse it with additional information in tags. This feature has been elaborated 
with principals which are underlying a prototype of the Atlas.  Fig.2  illustrates 
intercommunication between principal elements of Atlas and depicts a structure of common 
record in database. Image Manager – is a special distribution mechanism which has all 
necessary functions being an interface of the Atlas which is seen by user. 

It connects to database and call for data depending on operation: upload image, 
download image, sort records. Ones new image is downloaded a thumbnail is generated 
automatically and linked to record along with other information (tags: date, short description, 
full description - medical report) and “shot-slice” (one 2D image-slice from corresponding 
DICOM set). When user browse the archive to find interested image by tags and thumbnail he 
may download a slice from DICOM or will be asked to authorize himself to view full 
description and to download DICOM.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Scheme of Web-resource RAMONAK with CMS engine 
 

3. Near Future Outlook at Glance 
 
As soon as final results of the project are received content management will be used for the 

Atlas or it prototype as stand-alone application. Then it will be published in the Web, and document 
controlling is useful here. Authors insist on the idea to be with Web 2.0 conceptions, so the best 
solution at the moment is CMS. That why Google and WIKIs are very popular and developing so 
rapidly. They involve new technology due to principal possibility of that. It is not so far from the 
moment when every e-project like e-health will need an automated content control. Of course the 
progress of such technologies is not so rapid in Belarus, but building a new consortium like in 7th 
Framework Program or managing a small group of specialists from different fields of interest is 
impossible without that. 

 

 

 

 

 

 
Fig.2. Atlas Prototype: principal scheme of elements intercommunication 
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Conclusion 
 

CMS stands for Content Management System, a software application used for the collaborative 
creation, storage, and management of content in many formats. Web content management systems 
contain additional features that allow for content creation and control on web sites.  

So the Web resource, which supports an e-health project mentioned above, is designed under 
Joomla!(CMS) engine and contains the following features: 

− the ability to import and create documents (blogs and articles, events and meeting’s agenda, 
reports) and multimedia material (pdf and ppt-documents in file archive, images and experimental 
results); 

−  the ability to identify specific users (administrator, manager, participants, collaborators and 
guests) and their content management roles (administrating, publishing, authoring); 

−  the ability to assign roles and responsibilities to different content categories or types. 
−  content workflow tasks, often combined with a built in approval process; 
−  the ability to publish content to a repository, with the possibility for search and retrieval. 
Finally as it is mentioned in previous section web-resource RAMONAK may find a further 

application after finishing current project like supporting a product or transferring knowledge. Specific 
organization of site allows to keep it alive. Same principles underlie the Altas (the prototype). Owing 
to that it may be widely used all over the World by guests or authorized users with corresponded 
rights.      

This work is fully supported by ISTC project  B-1489 (http://ramonak.bas-net.by).  
Authors also express thanks to Free Software Foundation (GNU Project) (http://www.fsf.org) 

and Open Source Matters (Joomla! support team) (http://www.joomla.org). 
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ULTRASOUND DIAGNOSTIC SYSTEM SONARES: THE STATE OF ART  
 

L. Burtseva, E. Boian, S. Cojocaru, C. Gaindric, V. Tsurcanu 
Institute of  Mathematics and Computer Science, Chisinau, Moldova 

A decision support system SonaRes destined to guide and help the ultrasound operators is pro-
posed and compared with the existing ones.  The system is based on rules and images and can be used as 
a second opinion in the process of ultrasound examination.  

Introduction 
 

The echography aspires to be situated on the top of medical imagistics investigations. This fact 
is bound to the following premises: 

– The ultrasound examination is a non-invasive one (comparing with the radiological methods, 
for   example)  

– One of the recent trends in this domain is the mobility.  This aspect is very important in the 
emergency or critical cases (terrorism, calamities). 

– Some companies are elaborating portable ultrasound diagnostic equipment, which can be 
used in the situations mentioned above. It can be used also on ships, in the isolated or remote settle-
ments, having austere communications or budgets. 

– The echography is widely spread, in particular thanks to much cheaper cost of the equipment 
(comparing with Magnetic Resonance Imaging, Computer Tomography, digital radiography etc.)  

 Possessing indisputable advantages, this kind of examination has also some disadvantages, 
which are common for the entire imagistics spectrum (for example, false-negative or false-positive 
diagnose).  At the same time, the ultrasound examinations have a higher degree of the operator depen-
dence that is manifested not only by subjective image interpretation, but also by the subjective mode 
of its capture.  

The aim of our research consists in developing of a DSS for ultrasound diagnostics in order to 
render an assistance in examination. Using the knowledge taken from the experts, the system guides 
the examination process and offers a second opinion, accompanied by standard images which permit 
to compare the examined case with the similar ones, facilitates conclusions standardization and auto-
matic report generation. According to the user request, the generated conclusions could be supplied by 
explanations.  The system can be used in the process of physicians education and training.  

In the first version of our system, named SonaRes, our efforts are concentrated on examination 
assistance for the abdominal zone (the methodology and technology being at the beginning approved 
on two organs: gall bladder and pancreas).  To be convenient for a large number of users (physicians 
practicing ultrasonic investigations) the following criteria are considered into the system design: relia-
bility, easy install, orientation on computers with small resources, friendly way of usage and support.  
In order to develop the system the special tools are included to have the possibility of knowledge base 
updating.  

1. The strategies of ultrasonic examibation of the system SonaRes 

SonaRes is planed as a tool capable to work apart from the ultrasonic equipment.  We proposed 
to incorporate both conceptual approaches and designed a system which operates with knowledge pre-
sented as rules and has an integrated database containing heterogeneous elements (decisional rules, 
original and preprocessed images, images annotations etc.)  The system offers an assistance in the 
process of the abdominal zone examination. This zone is one of the most difficult for examination 
because the large number of organs and the necessity to take in account their interaction.  

There are presumed two investigation ways, which correspond to physician’s naturally routine: 
I. Step by step, examining attributes and fixing their values until one or more rules from the 

knowledge base satisfying those values will be found. Step by step mode substantially reduces the 
necessary time to obtain a conclusion (the result of expertise), increases the quality of the entire 
process of decision making, contributes to forming of correct habits  and mentality in the domain of 



 

ultrasonic diagnostic (this aspect being very  important for medical education and training),  stimulates 
the usage of the same (and correct) terminology. 

II. From formulation of a hypothesis about the presumed pathology to its confirming or denying. 
Following this way the physician establishes whether there occur or not the facts, which are contained 
into the corresponding rules.  This mode is supposed to be applied mostly by the experienced doctors.   

2. The main components of the system SonaRes              

Below we will preset a short review of the main components of the SonaRes system.  
1. Knowledge acquisition  and validation. The first module - knowledge acquisition and va-

lidation – is destined to support an effective co-operation with experts involved into the knowledge 
base construction and developing. This module is designed according to the principles specific for a 
based on rules expert shell elaboration. The following main stages of the expert shell were realized: 
(a) problem identification, (b) knowledge acquisition, (c) knowledge structuring (conceptualizing), 
(d) knowledge formalization, (e) expert system implementation. 

The main knowledge sources were the ones obtained from the experts and from the special li-
terature.  

In order to develop and test the methodology and technology to be applied on the entire ab-
dominal zone we have selected one organ – the gallbladder, which was appreciated by our experts as 
being on the one hand not so difficult in examination and on the other hand enough representative. 
From the experts (experienced physicians in the ultrasonic diagnostics) were acquired the following 
knowledge necessary to examine the gallbladder:   

– Information about the gallbladder localization (including the visualization methodology of  
the typical zone, the objective visualization conditions  into the typical zone, the objective conditions 
of a non-reliable or difficult visualization into the typical zone, the reasons of possible non-visualiza-
tion in this zone); 

– Information about the pathological states of the gallbladder (acute gallbladder, compressed 
gallbladder, sclerotic gallbladder etc.); 

– Main characteristics of the organ description (number, size/volume, form, tonicity, contour 
etc.); 

– Information about the gallbladder’s anomalies and pathologies, each anomaly/pathology being 
determined by the main organ’s characteristics modifications (size anomalies, number anomalies, form 
anomalies etc.). 

Knowledge obtained from the experts are stored in the knowledge base and presented in the 
form of a hierarchical tree.  Several system’s components are based on this tree structure: examination 
interface, help assistance (including explanations, synonyms, translations), rules validation, reports 
generation.  

 A validation tool to facilitate the rules testing was elaborated. The validation interface permits 
to simulate the examination process offering the necessary means to verify the rules, save and restore 
sessions, accompany the tested rules by expert’s notices etc. After several iterations a knowledge base 
was created, which completeness and correctness is guaranteed by our experts.   

2. Unified database (knowledge, images, annotations etc.) Several contradictory requests 
were taken in account on the design of the second component – the unified database. Because the 
examination takes place in real time, sometimes even in emergency regime, the reaction time of the 
system is a critical value.  

On the other hand a part of database information, namely, the information related to the 
patient’s personal data, must be secured. And, finally, being oriented on a large area of usage, the sys-
tem can not pretend on high performance of equipment, therefore we should assure a reliable, fast and 
protected functioning even in the cases when system run on computers with modest resources.  

3. Image processing module and algorithms of similar images fast searching. The third 
component deals with images preprocessing, their clustering and similar images retrieving. The last 
problem is one of the most difficult, we will describe below the state of art and our approach to its 
solving.  

 



 

The significant growing of domain-specific images collections is followed by the proposal of a 
large number of new techniques for the required images retrieving. In the work [1] was provided the 
survey of almost 300 contributions in the current decade related to image retrieval and automatic im-
age annotation. It was clearly shown that the effectiveness of the particular technique is determined by 
the images content nature. Widely used in clinical medicine, disease research and education medical 
images have a set of specific features which can be used to narrow the choice. Some of these features 
relate to visual representation and can be managed by computer graphics techniques. But the most 
specific feature of this type of images is the medical content that they hold. Moreover one of the most 
frequent application of medical images databases is diagnostic aid. It means that the both fast answer 
and correct choice are significant. Considering these reasons the modern researches prefer the content-
based image retrieval (CBIR) technology. This approach refers to the retrieval of images from a data-
base using information directly derived from the content of images. The user presents an image region 
of interest (ROI) or a pattern to obtain images similar to the given one. The features extracted from 
images are presented in non-visual (textual or numerical) form and serve as identifying precomputed 
signatures of particular image.  

The detailed review [2] summarized the CBIR methods applied in several online medical image 
retrieval systems. Basing on this analysis the reviewers defined the challenges in medical image 
retrieving which lead to CBIR usage instead text-based search. The main challenges are:  the contents 
of medical images can be ambiguously described by words, their manual annotation requires too much 
time, they usually contain several objects with specific information. But there are some features of 
medical images which limit the CBIR application. Firstly the low resolution and strong noise of medi-
cal images do not allow precise segmentation and direct extraction of the visual content of features. 
Another limitation is known as “semantic gap”. According lightweight definition “semantic gap” di-
vides the high-level scene analysis of humans from the low-level pixel analysis of computers. This 
problem is discussed in several modern works include the most recent [3] one where detailed “gaps” 
classification is provided and the some practical solutions of existing software are tested. 

The majority of existent online systems use the traditional set of methods of image pre-
processing. This set usually include smoothing, edge detection, removal of small structures, gray level 
quantization, changes in texture analysis (Gabor filters). The preprocessing results in segmentation and 
extraction of features vector that can be compare with sample one. Examples of such type systems 
IR-MA [4], ImageCLEFmed [5] and medGift [6] show the good results on large medical image data-
bases with different content of images. 

But the extensions of the traditional CBIR methods ones look more promising for medical 
application. There is the series of researches in domain of medical image retrieving dealing with ex-
tension of CBIR that should be marked separately. The main idea of this extension is that the results of 
images preprocessing summarize not in form of features vector but as well-structured information 
most often represented in XML format. Main reasons for preferring of this format are the existence of 
convenient performance tools and increasing of usage of DICOM standard. 

The idea of ROI representation in the custom XML format is widespread for CBIR extensions. 
Let us mark some original implementations. Archimedes system provides associated analysis to 
present images features in the custom extension of XML format. It allows to set ROI and shapes asso-
ciated with pathology as graphical objects. Dictionary of such annotated objects is applied both at pre-
processing stage and for queries of physicians.The diagnostic-aids system for automatic abnormal re-
gion detection in lung CT images for visual retrieval [7] sets the ROI by XML tags representing the 
region as points set and the label for this region. MIPAV (Medical Image Processing, Analysis, and 
Visualization) [8] is general purpose system that allows almost any type of medical images processing. 
This system uses its own high developed XML-extension for representation of all kind of information 
about processed images. ROI and moreover VOI (for 3D-images) are mapped by specific set of tags.  

Further extension of this idea consists in construction of XML format extensions for repre-
sentation of medical images themselves. SPIRS [9] is an interesting example of this idea implementa-
tion. SPIRS is the add-on for mentioned above system IRMA. Inner XML-like format of SPIRS con-
tains tags for vector representation of images, for description of preprocessing algorithms, for simi-
larity rules and for resulting images series. 



 

Finally there is the example of system [10] in which traditional analysis methods for features 
extraction are replaced by general methods of raster images vectorization. The vector representation of 
images are saved in SVG format that is the XML-extension itself. Further images processing and even 
database queries are implemented by methods and tools of XML language. 

Considering researches discussed above we can establish the methods suitable for SonaRes. Our 
system has a legacy set of gray-scaled images and supposes that the future additions can also be 
represented in non-DICOM format. So the corresponding methods of features extraction have to be 
applied. Besides that the online diagnostic-aids functionality of SonaRes requires fast images re-
trieving and, therefore, the CBIR extensions which represent the extracted features of image as XML-
formatted description must be engaged. Summering these reasons the images pre-processing for search 
component usage will be implemented by the following way. The ROIs each of which is based on 
particular pathology will be set for every image. They will be defined during “step by step” examina-
tion by separate interface. When the user requests similar image retrieving the medical content of 
query defines corresponding method of images processing: texture, contour or more complicate. So 
the ROI have to be presented in search pattern. The ROIs will be saved in database as contours using 
XML-formatted representation. Let us notice that the ROIs setting depends on pathology and is per-
formed during examination but the further maintenance of ROIs starts from images list and is executed 
by standalone utility  

4. Tools for examination support. Two main strategies (step by step and from the presumed 
pathology) respected on the design of the fourth component were mentioned above.  Examining the 
captured image the physician selects from the pre-established list the values for each attribute. 
Depending on the selected values a set of conclusions, which correspond to the rules satisfying these 
values, are displayed.  The conclusions are supplied by images where the zones of interest are marked; 
according to the operator's request these images can be visualized and compared with those in the 
process of investigation obtained.   

In order to help the user during the examination process a thesaurus is elaborated. One can 
consult it autonomously using the corresponding encyclopedic guide or using the help function inte-
grated into the examination interface. The help system offers the explanation of the concepts which are 
presented  in the nodes of investigation tree. For each notion the following information is available: its 
definition, synonyms, translations (initially we are operating with four languages: Latin, Romanian, 
Russian and English). The encyclopedic guide offers more ample explanations related to the notions 
(words or their combinations) which appear in the investigation and may present some vagueness or 
inadvertences.  For each notion one can find: a definition, description or a short article accompanied 
by images, synonyms, a video clip (optionally), translations. The guide is created using different avail-
able sources, including sections prepared by our experts. Help and encyclopedic guide could be 
applied by different criteria: key words, combinations of words, search by subject etc.  These applica-
tions have friendly interface designed in respect to ones used in browses and electronic dictionaries.  

5. Reports generator. The last component of the system is report generation.  Traditionally the 
medical image report consists of both the well formalized part (patient and image data, digital 
measurement data) and the arbitrary formed description. We use in reporting the data already collected 
during diagnostic session. This session is implemented by “down-tree walking” methods and so the 
data are well structured. Only to add the data which can not be received from diagnostic session a spe-
cific field is proposed, where the physician can prepare a free-text by his own way.  

Conclusions  

On the current state the system SonaRes provides the step-by-step mode, passing the investi-
gation tree and obtaining the resulting conclusions by excluding of those, which are non-relevant to 
the facts, fixed in the examination process. The examination report is generated on the basis of se-
lected rule (rules). The captured image is attached to the report.  

The second investigation mode - from the presumed pathology to its confirming or rejection is 
under development.  

The components for similar images search including ones for ROIs setting and corresponding 
images pre-processing are also under development now. 



 

We plan to elaborate several versions of the system:  
– The desktop variant, destined to physicians having no possibility of (effective) network usage.   
– The network variant, where the unified database (containing knowledge and images) is lo-

cated on a high-performance server (or cluster, to assure the possibility of parallel processing). 
– The portable variant (in laptop – palmtop spectrum), which will be used together with mobile 

echograph.  
The proposed system does not intend to replace completely the physician; it just offers him a 

second opinion. In all cases user can receive all rules and judgments on the basis of which the decision 
was made. If the user doesn't agree with the decision, proposed by the system, his opinion together 
with the protocol of the investigation and image will be sent to expert group for examination. 
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MORPHOLOGY ANALYSIS OF HUMAN KNEE USING MR IMAGERY
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We present a novel system for building a 3D model of human knee based on a sequence
MR images. The system applies sophisticated modern image analysis and geometric modelling
methods as well as graphical tools developed to investigate the morphology and functionality of
human knee joint. The process of building a 3D model is described and illustrated by results for
real measured data, followed by a discussion of system applications.

Introduction

The knee joint plays an essential role in the human motion. During human phylogeny,
the anatomy of the knee has accommodated to the requirements of every day life activities,
according to the interaction of form and function. The description of the kinematical geometry
of the joint and the geometry of the contacting parts during motion has a primary importance
from the point of view of the function of the knee.

Deficiencies, deformations and deterioration in the human knee can be investigated by
medical imaging techniques, such as X-ray, CT, MRI. In everyday clinical praxis X-ray is used,
which shows anatomical structures in well defined projections. The knee is a complicated struc-
ture in space, therefore MRI or CT image sequences provide more detailed spatial information
on the internal structures (bone, cartilage, ligament) than X-ray. By making visible the shape
and morphology of some of the joint diseases these methods offer invaluable support to the
practising physician and also to the orthopaedic surgeon. The same tools can be applied to the
analysis of the kinematic behaviour of the knee.

In the medical practice, MR and CT images are usually evaluated by a human evaluator.
In the case of the human knee, however, this can be very difficult due to the low contrast of the
anatomical components. In addition, the synovial fluid between the opposite cartilage surfaces
of femur and tibia (upper and lower leg) blurs the images. Efficient and sensitive computer
methods for contour detection and segmentation can improve the quality of evaluation. Based
on the contours of the knee surfaces, accurate computation of distances, directions and angles
within the joint is possible, which provides solid basis for orthopaedic handling and surgery.

Many important properties of the healthy or pathological knee joint can only be evaluated
in three dimensions. Pre-operative computer planning of surgical interventions also demand
three dimensional representation of the knee. Consequently, a 3D computer model must be
built using information extracted from the 2D images.

Boundary surfaces of different anatomical structures appear as contours in MR images
of the knee. The most important contours are that of the bone and the cartilage. These
contours can be delineated manually by using the interactive facilities of the computer, or by an
automatic process. Both approaches are based on the fact that different anatomical structures
have different intensity values. Contour detection algorithms extract region boundaries as the
lines where the intensity gradient is large.

Most of the investigators in the literature of medical imaging [2, 4] use manually specified
contour points and constructs a contour line by connecting and smoothing them. Patel et al. [6]
reconstruct complete joint surfaces from MR images, but the emphasis is on recovering the knee
motion by subsequent registrations, so accurate extraction of the contours is not needed.

We have developed computer tools to extract bone and cartilage contours from a series
of MR or CT slice images of the knee. They are carefully tailored to the specific contrast and
shape features of knee images. Our aim was twofold: to provide a robust, easy to use tool for
the physician to evaluate anatomical properties of the knee (shape defects, contact regions of



the joint, etc.) based on the contours; and to use them to build three dimensional computer
models.

Sequences of three-dimensional contours were used to reconstruct the geometry of tibia
and femur. Because of the large number of the contours and the satisfactory contrast along the
contours, automatic or semi-automatic contour detection is feasible. In addition to the gradients,
geometric properties (continuity, smoothness) were taken into consideration to improve the
quality of the contour.

Contour detection proceeds slice by slice, and the procedure uses the result obtained
for the previous slice. The deviation is measured and minimised, in order to maintain smooth
transition between consecutive contours. The algorithm provides discrete 3D data points. Then
continuous contour curves are created, which improves the quality of graphical representations
and facilitates the mathematical analysis of the shape. The shape of a contour curve is influenced
by the anatomical expectations of the physician. This paper presents the major image processing,
segmentation and geometric modelling tools of our system.

1. Data acquisition and image analysis

CT and/or MR image sequences of the knee are read in DICOM format A computer
program was built for visualising the acquired data of the scans, using commercial programs [10]),
assembled and modified according to the requirements of the knee investigations. The image
sequences are stored on a 3D grid as a volumetric model, allowing to create images in the main
anatomical directions (sagital, coronal, horizontal). Different image analysis and graphical tools
have been developed to analyse the morphology of the knee.

The MR images the system receives as input are of relatively low quality. Contrast
stretching, adaptive nonlinear intensity mapping and noise removal are needed to enhance the
slice images, improve their visibility and make them suitable for segmentation. While standard
techniques can be used to enhance intensity, care should be taken not to blur the contours during
noise removal. Adaptive histogram equalisation [7] helps enhance contrast and details; however,
it may amplify noise as well.

To remove noise without blurring the contours, we apply an adaptive filter that operates
as follows. In a sliding window, the algorithm considers all pairs of pixels that are symmetric
with respect to the central pixel of the window. From each pair, the pixel is selected whose value
is closer to that of the central one. The selected pixels together with the central pixel form a set
from which the output value, the mean of the set, is calculated. The selected pixel is likely to
belong to the same class, either object or background, as the central one. This solution allows
us to avoid averaging across contour that leads to contour blur. Figure 1 provides an example
of blur-free MR image enhancement using the symmetric adaptive filter.

original enhanced

Fig. 1. Illustration of blur-free MR image enhancement using symmetric adaptive filter.



Fig. 2. Example of segmentation by contour expansion with the Fast Marching method.

After enhancing all images of the MRI sequence, we proceed with image segmentation
which is a critical step of system operation: the stability and accuracy of all further steps
depend heavily on the bone and cartilage contours extracted during the segmentation. We have
implemented and compared two different segmentation methods: Fast Marching and Active
Contours. Below, we present the two methods separately.

1.1. Segmentation using Fast Marching and Level Set methods

The Fast Marching method [8, 9] is an efficient segmentation algorithm. The method
is applicable to bone segmentation if the intensity of the bone differs significantly from that of
the adjacent tissue, that is, the contour of the bone is clearly visible. This condition holds for
the noise-filtered MR images. The basic idea of Fast Marching is propagating a contour with
a speed depending on local contrast. An initial closed contour must be given. In our case,
this is a circle of small radius automatically selected within the bone area. A point (x, y) of
the contour is moving outwards orthogonally to the contour with the speed determined by the
intensity gradient:

v(x, y) =
1

ε + |∇I(x, y)|
,

where I(x, y) is the intensity value at (x, y), and ε = 1 is added for numerical stability. An
example of propagation is shown in figure 2.

Regions produced by the Fast Marching method are usually good, but sometimes they
may contain outflows due to the occasional low contrast of the bone region contours. To detect
an outflow, we calculate the area of the segmented region in each slice. A defective region is
indicated if the relative absolute area variation with respect to the previous slice exceeds a certain
limit. To correct segmentation errors due to outflow, we calculate the union of the regions in
the slices adjacent to the erroneous one, then obtain the corrected region as the intersection of
this union and the defective region. Figure 3 exemplifies the process of outflow correction.

original corrected

Fig. 3. Outflow correction: original and corrected 3D surfaces.

The segmented regions obtained by the Fast Marching are noisy. To smooth them we
use the Min/Max Flow which is a Level Set Method [9]. The method is based on the partial



Fig. 4. Region smoothing by Min/Max Flow. Top row: Original regions. Bottom row: Smoothed regions.

differential equation
It = −Fmin/max|∇I|,

where It is the temporal derivative of the time-varying image function I(x, y, t), ∇ the spatial
gradient, Fmin/max the propagation speed. The latter is calculated as

Fmin/max =

{
max(−κ, 0)
min(−κ, 0)

if averager(x, y) < 0
otherwise

Here κ is the curvature, averager(x, y) the average intensity value within radius r around a
point (x, y). The curvature is calculated as

κ =
IxxI2

y − 2IxIyIxx + IyyIx

(I2
x + I2

y )3/2

An example of region smoothing with the Min/Max Flow is shown in figure 4. For
very noisy images, the efficiency of the Min/Max Flow algorithm can be improved by replacing
averager(x, y) by the median.

The Fast Marching method can be extended to volumetric images. However, we do not
use 3D Fast Marching because the outflow problem is more severe in the 3D case: an outflow in
a slice can propagate to many voxels of the 3D volume. In 2D, an outflow can only affect the
pixels of the processed slice.

1.2. Segmentation using Active Contours

An alternative to the Fast Marching is the Active Contour method [1]. To initialise
the Active Contour based segmentation, we apply manual initialisation of the contour following
process. For a sequence of MRI images, the manual initialisation is done only once: for the
slice image in the middle of the sequence. The time needed for the initialisation is negligible
compared to the overall time required by data acquisition and processing. The semi-automatic
approach improves robustness without significantly increasing the overall time.

Figure 5 shows a sagital slice image with manually specified initial bone contours overlaid.
Note that in the case of tibia (the lower bone) the initial contour is imprecise and not smooth
enough. The contour is refined and made smoother by an iterative active contour algorithm [1].

Assuming the continuity of most of the data volume, the refined initial contour is then
extended to a neighbouring slice by adapting it to the slice data. This is done by a similar active
contour procedure. In this way, the algorithm propagates through the slices of the data until a



manual refined

Fig. 5. Segmentation by Active Contours. Left: Manually specified contour. Right: Refined active contour.

drastic change in the contour geometry occurs due to a significant change of the bone shape in
that view. The cost function of the active contour includes a number of weighted components
such as contour smoothness, intensity changes along and across the contour and the distance
between neighbouring points of the contour. Adding a shape prior is planned to further improve
the robustness of the procedure.

We have compared the Active Contour based segmentation procedure to the Fast March-
ing method on numerous real data. Currently, we prefer using the Active Contour approach since
it is usually more robust and precise. However, the Fast Marching method is also applicable,
and it has the advantage of being completely automatic.

2. Building 3D model of the knee

For detailed investigations of the knee, especially for motion analysis and designing
surgical interventions, 3D modelling and visualisation of bone and cartilage surfaces are needed.
Isosurface representation of spatial anatomical structures is provided by most medical imaging
software. Using it physician get can an idea of the 3D morphology of the knee; however, it is
suitable neither for exact representation of the shape nor for numerical evaluations.

We have developed different types of surface reconstructions, triangulated surfaces and
continuous surfaces, based on the information extracted from MR images. Triangulated repre-
sentations of knee surfaces are sufficient for most medical investigations. High degree, smooth
surfaces are needed for analysis of fine details and motion Relevant geometric properties (normal
vectors, tangent planes, curvatures, plane intersections, etc.) can be computed for both surface
representations, but the accuracies are considerably different. Figure 6 demonstrates examples
of a measured point set and a triangulated set.

A triangulated surface consists of very small triangles between data points that are
consecutively connected to each other. The data points come from MRI scans, as the points
of the corresponding contours. The sequence of contour points is positioned in 3D according
to the spatial position of a slice containing the contour. In the case of cadaver studies, data
points from internal anatomical structures can be collected by a (laser) scanning process. A
good triangulation must meet several requirements: it must be topologically correct (no holes or
flying triangles), must eliminate outlier points, triangles must have comparable side lengths and
angles, their size must reflect the curvatures of the surface, etc. We have developed algorithms
and computer programs to triangulate and decimate point sets of anatomical structures, which
are able to handle imperfections coming from contour detection and measurements [11]. If
necessary, topological corrections are performed, or the triangulation is decimated to reduce the



points triangles

Fig. 6. A measured point set and a triangulated set.

size of the data set. Figure 7 shows the femur and tibia as triangulated surfaces. Although they
look quite smooth, the surfaces are not tangential continuous because of triangulation.

femur tibia

Fig. 7. Triangulated surfaces of the femur and tibia.

For detailed biological or medical investigations, especially for studying the size and
shape of the contacting regions of cartilage and motion of the knee, accurate and smooth repre-
sentations of the functional surfaces of the knee are needed. Input data for creating high quality
smooth surfaces is a point set coming from the contours of MR images, or from 3D scanning.
The point set must be noise-filtered and decimated.

First data points must be topological ordered, which is usually done by creating a tri-
angulation over the surface points. Triangulation provides neighbourhood relations, which is
important for fitting surfaces and for geometric calculations. Because we fit parametric surfaces
commonly used in computer graphics and CAD (e.g. Bézier, B-spline, NURBS) over the point
set, parameter values must be attached to the data points. This is performed by projecting the
data points to a simple and rough approximating surface, which is usually the bicubic Coons
surface defined by the boundary points of the point set [5].

The shape defining data of the surface are computed by minimising the functional

F (Cij) =
N∑

k=1

(
S(uk, vk)− P k

)2 + λ

∫∫
S

(
S2

uu + 2S2
uv + S2

vv

)
du dv

S(u, v) =
∑
i,j

Bij(u, v)Cij ,

where the continuous surface S(u, v) is fitted to N data points P k. The surface is defined by the
basis functions Bij(u, v) and control points as shape parameters Cij . The functional contains



Fig. 8. Active surfaces of the femur and tibia.

two terms. The first one is the squared distances of data points to the surface points with the
same parameter value; it reflects the accuracy of the surface. The other one describes some
geometric quantity responsible for smoothness, here the approximation of the surface curvatures
(lower indices denote derivatives). Parameter λ (set by the user) defines the ratio between
accuracy and smoothness. Minimisation of the functional defines control points of the surface
and thus its unique mathematical representation.

We have developed methods for parametrising point sets, solving the functional minimi-
sation problem, and improving parameterisation during the fitting process; the details can be
found in [11]. In figure 8 active surfaces of femur and tibia (where motion occurs) are shown,
together with the underlying point sets.

3. Geometric evaluation

There are numerous ways to analyse the shape and metric properties of knee surfaces,
based on a precise geometric model. Various geometric properties such as tangent planes, normal
vectors, extreme points, lines of intersections, distribution of mean and Gaussian curvatures,
feature points, characteristic lines, etc. can be calculated, visualised and evaluated. Combining
these procedures, we have developed computer programs that perform knee specific evaluations;
either for clinical praxis or for preoperative surgical planning. As examples for both of them we
demonstrate determination of the locus of contact points on the femur, and finding fixing points
for crucial ligament replacement surgery.

Fig. 9. Paths of contact points on the femur and tibia surfaces.

Contact points (more precisely gravity centre of contact areas) between femur and tibia
are important in detecting deficiencies in knee motion. They can be determined by analysing
contour curves (looking for common points) of tibia and femur on images containing the contact
point. When MR image sequences are acquired in different flexion angles of the knee, the path
of the contact point on knee surfaces can be evaluated. Its location and different geometric
properties (curvatures, torsions) are good indicators for different kinds of pathological states.
Figure 9 shows paths of contact points on the femur and tibia surfaces; in the latter case, the top



view is given. The big difference in the lengths of the tibia and femur contact paths indicates
the considerable sliding of the parts during flexion.

Finding the motion path on the tibia surface is difficult. The motion path here is short
compared to the femoral side, and the measured contact points are scattered, although in reality
they probably form a single point or a very small area. A small side motion of in the knee could
also contribute to the dispersion of the contact points.

MRI sequences acquired for different knee flexions also facilitate detailed study of the
knee kinematics, including the internal joint motions. First, precise geometric models of the
femur and the tibia – the cartilage surfaces – are constructed. Using the robust registration
algorithm [3], the transformation is then computed that brings the tibia surfaces in each flexion
position into the starting position. The same transformation is applied to the femur surfaces,
which gives the femur positions relative to the tibia. In this way three-dimensional motion of
the knee can be investigated, and the curves describing the knee motion can be derived. Most
important of such curves are the rotation and abduction as a function of the flexion. Sample
rotation and abduction curves computed from the MRI sequence of a knee are shown in figure 10.

Fig. 10. Rotation and abduction as a function of flexion.

Important parameters of knee motion are the position, size and shape of the contact
region between the tibia and femur during motion, investigated mainly on the tibia surface.
These parameters can also be evaluated applying the above technique. Having an accurate
computer model of the femur and tibia in a given position in space, distances between them
can easily be computed and contact properties can be analysed. This is illustrated in figure 11
where the varying distances are shown by colour coding. Pictures for different flexions provide
information on the variation of the contact region on the tibia surface during knee motion.

Fig. 11. Contact region on the tibia surface during knee motion.

Replacing seceded crucial ligaments (Anterior Crucial Ligament, ACL surgery) is an
operation frequently performed in orthopaedic practice. The success of the operation is greatly
affected by finding appropriate fixing points for the ligament on the tibia and femur surfaces.
These points must maintain approximately constant distance during motion of the knee and



satisfy certain anatomical constraints. It is highly advantageous to determine them before
operation and perform the surgical intervention using their position on the knee surfaces.

Whenever MR image sequences of the patient’s knee in different flexion angles are avail-
able before operation, it is possible to localise optimal fixing points for the crucial ligament.
An accurate 3D model of the knee surfaces can be constructed using MR images and the above
methods. With the spatial model all necessary geometric computations can be performed. Sam-
ple results of the distance evaluation are shown in figure 12. On the left-hand side the femur
surface is coloured according to distances between a fixed point on the tibia and moving points
on the femur; on the right-hand side ligament distances between the two points are shown as a
function of the flexion angle.

distance map ligament distance plot

Fig. 12. Distance evaluation for ACL surgery.

Conclusion

Analysis of the geometric properties of the knee is important from many points of view.
Based on shape information physicians can draw conclusions on the healthy and pathological
state of the knee. Surgeons can design surgical intervention using geometric data of the knee.
Better understanding of the morphology and functionality of the knee may lead to improvement
of existing prostheses. Accurate geometric information facilitates preoperative design of knee
surgery and computer control during surgery.

We have developed efficient and robust tools to analyse MR and CT images, perform
geometric calculations in 2D, reconstruct medical/biological surfaces from images and scans,
register and merge them and evaluate them in 3D. Although the methods and programs were
developed to satisfy specific aims and requirements of knee studies, many of the elements can be
efficiently used to investigate similar biological structures. Our aim in the future is to develop a
complete computer aided knee surgery and navigational system based on the image processing,
geometric and graphic components discussed above.
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ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSTICS SYSTEM SONARES: 
CONCEPT AND PROTOTYPE OF USER-INTERFACE 
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Institute of Mathematics and Computer Science of Academy of Sciences of Moldova, 
Chisinau 

 SonaRes is the decision support system for ultrasonographic diagnostics. The description of user 
interface implementation for two ways of investigation in SonaRes, “from characteristics to diagnosis” 
and „from presumed pathologies to their confirmation/refutation”, is presented. 

Introduction 
 

SonaRes is a decision support system for ultrasound diagnostics which is under development by 
the scientific team from the Institute of Mathematics and Computer Science of Academy of Sciences 
of Moldova [1]. This system is targeted to obtain quickly and correct information about the specific 
disease. Especially it will be useful to obtain a ‘second opinion’ in difficult cases and in emergency. 
Ultrasonographic diagnostics is the widely spread method of diagnostics and ultrasound equipment is 
much cheaper than MRI, CT, digital radiography etc. These factors make the area of possible system 
usage wide enough. The system is based on advanced methods in knowledge acquisition and formal-
ization, image processing and on various information integration methods [2, 3]. 

1. Prototype of the interface for investigation 
 

System SonaRes is projected in order to offer necessary information for making decision in the 
investigation process to doctors conducting sonography tests. The selected strategy for diagnosis 
establishment considerably influences the functional requirements of system. The interface for user-
examiner should be ergonomic and user friendly [4]. 

From the ultrasound examination practice the modes of action were determined the ap-
plication of which depends on: medic’s experience or preferences; conditions of examination 
(emergency, extreme, critical situations); purpose of investigation etc. 

According to aforesaid the investigation process in our system is designed in different ways: 
- step by step, from characteristics (the description of organ’s anatomy) to conclusion; 
- from presumed pathologies to their confirmation/refutation. 

If the examiner passes the way of investigation from organ’s anatomy description to conclusion, 
then depending on the selected characteristics of the investigated organ the conclusion or the resulted 
diagnosis will be deduced. 

In the case of examination “from presumed pathologies to their confirmation/refutation” the ex-
aminer selects presumed pathologies from the list of possible pathologies and gets the set of corre-
sponding attributes and values. Then he can make the conclusion if this set of attributes and values 
corresponds to the investigated case and thus if the presumed pathology is correct. 

Besides that the interface is intended to be multilingual (Romanian, English and Russian). 

2. Formalization of expert’s knowledge 
 

The formalized experts-medics knowledge for each organ is represented [5, 6] by: 
• hierarchical tree for detailed description of organ state, 
• set of rules with possible pathologies descriptions. 

It is supposed that every organ has its own tree. Every node of this tree represents a characteris-
tic, which corresponds to the organ’s description (e.g, organ’s form, organ’s dimension etc). See for 
example fig. 1 with the tree for gall bladder. If a characteristic can be made more precise it is repre-
sented by a subtree – a node with a set of children. 



 

 
 

Fig. 1. The knowledge tree for gall bladder 

There are characteristics of the same level which are exclusive ones: only one of them can be 
chosen for organ description. The examples of such characteristics are: “Normal gallbladder” (“Cole-
cist normal”) and “Changes in volume” (“Modificări de volum”). Such nodes are written in lowercase. 

Also there are characteristics of the same level which are nonexclusive ones: all/several/one of 
them can be chosen for organ description. For example, for more precise description of characteristic 
“GALLBLADDER CONTOUR” (“CONTURUL COLECISTULUI”) the following characteristics may 
be used: “CLARITY” (“CLARITATEA”), “CONTINUITY” (“CONTINUITATEA”), 
“REGULARITY” (“REGULARITATEA”), “ASPECT” (“ASPECT”). They are written in uppercase. 

Basing on the created arborescent data structure and using expert’s knowledge about organ’s pa-
thologies and anomalies a set of decision rules (and corresponding to them sets of structured nodes) is 
created [7]. The corresponding set of structured nodes for the rule “Hypoplasic gallbladder” (“Colecist 
hipoplazic”) is shown in fig. 2. 

 

 
Fig. 2. The set of structured nodes for the rule “Hypoplasic gallbladder” 

The nodes underlying this rule are expanded, those nonsignificant are collapsed and marked by 
symbol ∀. 

System Sonares is planned for support of sonographic investigation of abdominal area. Since in 
the first place the gallbladder is chosen, the general case in the concept concerns any organ, but the 
peculiarities are represented on the example of gallbladder. 

3. Investigation „step by step” 
 

The investigation interface is divided in two frames (fig. 3): 
- the left frame contains the arborescent organ’s description; 
- the right frame contains the list of decision rules obtained as the result of characteristics selection. 



In both ways of investigation (“step by step” and “from presumed pathologies) the color of the 
text which appears in the screen of interface plays definite role. Also the agreement about uppercase 
and lowercase letters usage is kept. 

In the case of “step by step” all attributes and values are initially colored by black. In the proc-
ess of tree-passing those nodes which were already passed, became colored by blue. This simple 
procedure allows the user to control the situation very easy and to determine which characteristics 
were examined and which were not. 

 

 
 

Fig. 3. The screenshot of investigation process “step by step” 

After each selection of new characteristic the search of corresponding rules in KB is made. As a 
result of the search there is found and displayed in the user interface all the rules, the description of 
which contains all selected characteristics in the kind of underlying ones or in the kind of nonsignifi-
cant ones. As far as the new characteristic is selected, the set of corresponding rules may be reduced. 
So, the fig. 3 shows the result which contains only two rules (at present the whole number of rules for 
gallbladder pathologies is equal to 54). 

If the user considers that he can diagnose with the help of the obtained rules, the report is gener-
ated. Else he proceeds with the selection of new characteristic. 

Note, that the system allows the return by several steps. More over, the repeated display of cha-
racteristics sub-tree is provided for the cases of their multiple occurrences in the pathology (e.g. sev-
eral stones in gall bladder). 

4. Investigation „from presumed pathologies to their confirmation/refutation” 
 

Uniformity of style and terminology in user interface, definite discipline allow the user to easier 
orientate himself and to pay more attention to the meaningful aspect of the process, but not to the 
search of necessary components of the interface. Therefore, planning of the page in the user interface 
for the investigation ways „from presumed pathologies...” and “step by step” is very much similar:  
- page’s right side is assigned for pathologies list (rules); 
- page’s left side is assigned for the tree of characteristics. 

But the operations’ order is reverse: 
- “step by step” - the user selects the characteristics and gets corresponding pathologies; 
- „from presumed pathologies...” - the user selects pathologies and gets corresponding characteristics. 

Note, that in the case „from presumed pathologies...” the color spectrum plays definite meaning-
ful role as well. 



So, for the investigation way „from presumed pathologies...”: 
- in the left side there is the tree of characteristics. The inaccessible nodes (accessible only for view-
ing) are colored in black. 
- in the right side there is the tool for pathology selection. 

Interface is supposed to contain in the first place the possibility to select the assumed pathology 
from the list of pathologies (page’s right side) suggested by the system (the list of pathologies is made 
by experts and is kept in the knowledge base).  

So, after the user has selected the pathology (fig. 4) in the left part the tree nodes corresponding 
to the selected rule, i.e. characteristics which underlie this pathology, become accessible to the user for 
confirmation with the help of check-boxes. These nodes are marked by red color. The rest characteris-
tics of the tree remain visible for the user, but inactive (black). 

 

 
Fig. 4. Fragment from user dialog (the way „from presumed pathologies...”) 

After confirmation the color changes from marking red to standard blue (confirmed characteris-
tics). After that the possibility to choose another rule (pathology) is given. 

The selected rules are accumulated in the box “Selected rules” and change their color from red 
to blue as the user confirms characteristics corresponding to the rule. The rules in the box “Selected 
rules” can be deleted from that box. At that the corresponding characteristics that underlie deleted 
rules become unmarked (only if they do not underlie the rules which remained in the box). 

When the user considers that the correspondence between marked meaningful characteristics 
and the set of selected rules is achieved the conclusion on organ examination may be deduced. 

Conclusion 
 

In the process of system SonaRes development we aimed to follow well-known principles of in-
terfaces design [8-10]. In the proposed version we have managed to satisfy most of them, namely: 

• Correspondence between system and real world. Following this criteria we try that the work with 
interface to be in line with the usual actions of sonographic doctors in the examination process. 
The communication language between system and user corresponds to terminology of application 
domain. Taking into account that the sonographic doctor has to hold the probe, the keyboarding 
causes trouble, but it is possible to use mouse. That is why when making interface design the em-
phasis was placed on cascading menu. 

• Providing reversibility in the work with system and freedom of user action. According to this re-
quirement the user can select any characteristic from the tree of investigation (e.g. that one, which 
the user considers the most important for case under investigation or that one, the meaning of 
which is obvious for the user). More over, the sonographic doctor can return back, refuse the al-
ready selected characteristic and choose another one. 



• Providing consistency and unified standards. Following this principle we use unified terminol-
ogy at all stages of interaction with user, and also provide the interface with auxiliary functions 
which give notions definitions and their synonyms [11]. 

• Orientation at different users categories. As said above the system supports two ways of investi-
gation - “step by step” and “from presumed pathologies...”, which are intended for the less and 
more experienced users correspondingly. 

• Providing the time of the system reaction that corresponds to the importance of actions under-
taken by the user. We consider the satisfaction of this requirement as a subject of great impor-
tance because the investigation is done in real time mode or even in the mode of emergency. 

• Implementation of a simple interface which doesn’t require special knowledge in Information 
Technologies domain and is easily understood even for novice. Testing of the system showed that 
physicians can work with the system “from the first start”. Difficulties that occur are connected 
rather with the problems of medical character. 

• Errors prevention. The main principle we followed up at interface design (actions with mouse 
and characteristics selection, but not typing) protects the user from unexpected situations. Other 
possible reactions of the system (e.g. connected with some resources exhaust) still need to be 
completed. 
• Minimal and aesthetically beautiful design. According to this in the interface: 
- window for interaction with the user doesn’t contain superfluous information, 
- panel of data input (characteristics selection) and panel of results (conclusions) are separated, 
- variation of color spectrum allows to simplify the control over the displayed information. 
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This paper describes a model telecolonoscopy service in which a teaching hospital and five low-resource 
health centres are equipped with necessary facilities to ensure access to specialists in the Teaching Hospital 
who carry out real-time consultation and offer expert clinical advice to the General practitioners performing 
colonoscopy in these health centres. In addition to reaching the diagnoses and planning the treatment modalities 
of patients who undergo colonoscopy via the telecolonoscopy service, images obtained during the procedure are 
stored in the patients’ electronic clinical records and subsequently used for education and training in the 
teaching hospital’s undergraduate and post-graduate medical programs. 

 
 
Introduction 

 
Telemedicine is defined as the use of audio, video, and other telecommunications and electronic 

information processing technologies for the transmission of information and data relevant to the 
diagnosis and treatment of medical conditions, or to provide health services or aid health care 
personnel at distant sites [1]. Its introduction to existent fields of health care has laid the foundation for 
a great deal of research on the critical role of information technology in the delivery of efficient and 
effective health care services.  

Telecolonoscopy is one of the many branches of Telemedicine applied to the field of internal 
medicine. Telecolonoscopy involves the use of information and communications technology in 
performing colonoscopy in situations where the participants (patients and physicians and/or 
specialists) are separated by distance. Colonoscopy is an out-patient procedure during which the large 
bowel is examined from the inside [2]. Telecolonoscopy offers a prospective solution to organized 
cost-effective access to gastroenterologists for supervision and review of patients living in remote 
locations.  

 
1.  Needs Analysis 

 
Experts have observed that with the ongoing acculturation to a western lifestyle in low-resource 

settings the incidence of certain colonic diseases are on the increase and therefore early diagnosis and 
subsequent treatment are plausible means of combating these ailments [3]. However, the use of 
colonoscopy in health care delivery is restricted to specialists who are not evenly distributed to 
available health facilities.  

A teaching hospital is usually furnished with modern equipments for various investigations and 
the appropriate specialists to utilize these investigative tools in the management of patients. Therefore 
it serves as a referral centre for many health centres that are less accoutred with technical and human 
resources. However, referral of patients for colonoscopy by general practitioners in low-resource 
health facilities is hindered by the costs of a specialists’ consultation, the procedure and conveyance to 
the teaching hospital, factors which remain major obstacles for patients who fall under the low 
socioeconomic class. This would have severe consequences in cases where early detection of colonic 
lesions might prevent further morbidity and mortality.  

The Telecolonoscopy service is a practicable project that intends to meet the need for improved 
access to gastroenterologists, an increase in the number of colonoscopies done in the teaching hospital 
and provision of training materials for colonoscopy in undergraduate and post-graduate medical 
programs. 

Goals of the Telecolonoscopy service: 
– the establishment of a Telemedicine network comprising clients (General Practitioners and 

Gastroenterologists), servers and the internet; 



– affordable access to specialists by patients residing in low-resource settings; 
– improved early diagnostic capabilities; 
– creation of electronic health records of patients who had colonoscopy;  
– recruitment and retention of general practitioners in low-resource hospitals. 
Specific objectives of the Telecolonoscopy service: 
– real-time (synchronous) interaction between patients and physicians/specialists via user-

friendly equipments and communication facilities; 
– 3 gastroenterologists consulting on 2 clinic days per week to review five (5) patients from the 

five low-resource health facilities on each of the clinic days; 
– better teaching and research materials for undergraduate and postgraduate training on 

colonoscopy; 
– improved and efficient health care delivery for patients with colonic diseases. 

 
Table 

Specifications of the Telecolonoscopy service apparatus 
Physical infrastructure 
 
 
 
 
 
Videoconferencing system 
     
 
 
 
 Monitors 
 
 
 
     
   Peripherals 
 
 
     
     
 
CODEC device 
 
     
 
User interface software 
 
Telecommunications 
 

 

A cubicle in the gastroenterology clinic of the medical out-patient department 
would be dedicated to the telecolonoscopy program to ensure privacy and 
security of the equipments. The videoconferencing system should be 
positioned for optimal viewing by the health personnel participating in the 
telecolonoscopy session. 
 
An ultralight clinical cart system (fig. 1) for videoconferencing is 

recommended especially where lack of space is an issue. This system would 
require a stable platform, high quality wheels and a handle mechanism for 
mobility, and points for attachment of medical peripheral devices. 
 
17-inch LCD(Liquid crystal display) screen with colour display and 1080 x 

1024 resolutions with picture-in-picture (PIP-allows both ends of the 
videoconference to be viewed simultaneously) and picture-out-picture features 
(POP-splits the screen into double window such that two different 
colonoscopy sessions can be viewed at the same time). 
 
Colonoscopes, examination and document cameras, microphones, 

loudspeakers/headphones and accessories( light sources, UPS and tripods). A 
general camera for feedback discussions between the general practitioners and 
gastroenterologists after the procedure 
 
A device that converts a digital signal to an analog signal at one end of 

transmission, and back again to a digital signal at the opposite end [1] 
 
 
Touch screen (fig. 2) 
 
A local area network (LAN) and windows operating system with a wireless 

wide area network (WAN-for connection to the internet) are installed at the 
teaching hospital and five remote health centres. Recording of images 
transmitted at > 2MBits/second for the creation of the image archiving 
database and electronic patient records is performed at the teaching hospital. 
An 80GB (minimal) hard disk space would be required for the image 
archiving database. 

 
 
2. Description of the Network Technology 

 
The use of a relatively inexpensive and reliable network communication system-one that can 

transmit data, voice and video information with accuracy, appropriateness and without distance 
limitations- is encouraged for the telecolonoscopy service. 



                                                            
 
Fig. 1. An ultralight clinical cart system                                                 Fig. 2. Chestron touch screen 
 

The first step involves installing local area networks (LAN) for telecommunication at the 
designated health facilities using a sustainable physical and data link protocol which is suitable for 
videoconferencing. A good choice is the 100baseTX Ethernet which transmits data at 100 Mbps via 
twisted pair copper wires. 

Afterwards the LANs would be interconnected using the wireless wide area network (WAN) to 
the internet via radio-wave based satellite signals. This provides real time (synchronous) interaction in 
the telecolonoscopy service using the internet protocol (IP) suite which ensures interoperability among 
the network devices. Traffic regulators such as switches, routers, firewalls and bridges connected to 
the network assist in improving network performance and ensuring confidentiality and security of 
patient data. 

Responsibilities of participants in the Telecolonoscopy Service 
Health care personnel (General practitioners and Gastroenterologists): 
– clarify who bears the ongoing responsibilities for follow up consultations; 
– inform the patients about how the examination is going to be performed and obtain informed 

consent before commencement of telecolonoscopy; 
– ensure confidentiality and privacy of patients’ personal information Patients; 
– provide written consent before commencement of the telecolonoscopy; 
– right to refuse telecolonoscopy after signing consent form; 
– establish ownership of electronic patient record. 
Health care institution (Teaching hospital and low-resource health centres): 
– provide appropriate physical infrastructure for the telecolonoscopy service; 
– provide equipments, administrative and technical support and ensure training of personnel 

involved in the telecolonoscopy service; 
– create image archiving database of telecolonoscopy sessions (teaching hospital only). 

 
Conclusion 
 

A public-private partnership is encouraged to ensure sustainability of the telecolonoscopy 
service. Government bodies and non-governmental organizations (both locally and internationally) 
should be involved in the implementation and evaluation of the various advantages of the service in 
health care delivery to populations living in low-resource settings as well as its role in improving 
medical education and training. 
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This paper introduces a variation of the Markov Random Field (MRF) based three-
dimensional image segmentation approach that is an extension of the model proposed by Chen et
al. with a new modified Gibbs energy function. The method takes into consideration high-order
statistical image features that allows enhancing the quality of segmentation and recovering hid-
den object boundaries. Experiments and accuracy evaluation are performed using the modified
3D Shepp-Logan phantom.

Introduction

Nowadays, augmented reality, a computer field that combines real data with computer
generated or preprocessed information is widely used in clinical practice for visualization, anal-
ysis of anatomical objects as well as for surgical assistance. In this work we are focussing on the
problem of precise three-dimensional image segmentation of biomedical objects, like a human
heart, for further implementation of the received models in sophisticated diagnosing, motion
analysing and navigating systems. The patient data can be recorded by clinically available non-
invasive image acquisition techniques, such as Ultrasound (US) or Magnetic Resonance Imaging
(MRI), into series of cross-sectional images and reconstructed into 3D volumes for further anal-
ysis. Despite US scanners provide high temporal resolution, they are, unfortunately, limited by
few spatial views and do not acquire complete anatomical information. The anatomical MRI
is able to provide complete heart geometry, but a major disadvantage is it’s poor temporal
resolution.

Correct modelling of anatomical objects plays a crucial role in clinical augmented reality
systems. In our approach, we want to extract a precise 3D heart model from MRI data and
further combine it with time synchronized partial US models for off-line estimation of the con-
sidered object motion. Today, the precise automatic extraction of heart walls from MRI data is
still an open problem of medical image processing. Simple image segmentation techniques fails
to detect weak borders. Some sophisticated methods (active contours, level sets and etc.) have
a big potential in analysis and modelling of anatomical objects due to attractive visual quality
and accuracy of models. However, in most cases an initial guess giving by a user is required,
that causes difficulties making these methods unsuitable for several medical applications such
as automatic build-up of statistical databases of anatomical organ models.

1. Method Description

We propose to use the modified Markov Random Field (MRF) model based segmentation
approach for extracting principal heart boundaries from MRI data. Markov Random Field based
segmentation is a widespread segmentation technique used in medical image analysis that has
the number of advantages comparing to the majority of the common segmentation methods,
e.g. edge preservation, global boundaries and shape properties restoration. Considering the
voxel properties in local neighbourhoods (such as voxel intensities and locations) the method
determines object regions and obtains continuous contours without their smoothing [4]. Our
approach is a three-dimensional extension of the model proposed by Chen et al. [1] with a new
modified Gibbs functional for better contour detection.

As it is accepted for all variations of MRF-based techniques we use an assumption that
the most MR-images possess markovian properties and can be approximately considered as real-
ization of some Markov Random Fields. Taking into account the Hammersley-Clifford theorem
the joint distribution of such images X ∈ X can be written in the Gibbsian form:



P{X} = Z−1e−H(X), X ∈ X,

where Z =
∑
z∈X

e−H(z) is a normalizing value, X is the set of all possible images with MRF

property in 3D and H(X) is the energy function of the image X. The probability of MRF
images is increasing with energy H(X) getting lower. Thus, the segmentation procedure is
equivalent to minimization of energy function H(X).

According to [1] we consider the energy function H(X) of the Gibbs model in the fol-
lowing form:

H(X) = H1(X) + H2(X),

where

H1(X) = ν1

∑

s∈X

∑

t∈V (s)

(∆2
s,t(1− Ψs,t) + α2Ψs,t),

Ψs,t =
{

1, if ∆s,t > α2;
0, if ∆s,t ≤ α2.

Here V (s) is the neighbouring set of the voxel s, α - the object boundaries threshold, ν1 - the
homogeneity term weight. ∆s,t is the similarity measure for the voxels s and t, that indicates
the degree of boundary existence between the concerned voxels.

As the boundary existence measure we propose to use high-order statistical gradient
∆s,t = ‖HS(t)−HS(s)‖, based on the high-order statistics HS(p), p ∈ X, [2], calculated in
the neighbourhood systems V ′(t) and V ′(s) of the voxels t and s correspondingly, such that
V ′(t) ∩ V ′(s) = ∅. The term HS(p), p ∈ X, is the vector:

HS(p) =
(
λ1 ·M1V ′(p), λ2 ·M2V ′(p), ..., λN ·MNV ′(p)

)
, (1)

where λk ·MkV ′(p), is the weighted k-th central statistical moment:

MkV ′(p) =
1

|V ′(p)|
∑

t∈V ′(p)

(It − µ)k, k = 2, 3, ..., N,

M1V ′(p) = µ =
1

|V ′(p)|
∑

t∈V ′(p)

It.

λk ∈ [0, 1] in (1) is the weight of k-th vector component, It - intensity of the voxel t ∈ X. In our
approach we used N ≤ 3 (appropriate estimations of higher-order statistical moments require
big sizes of the neighbourhood systems V ′(p)). It is necessary to admit, that the high-order
statistical gradient is considered either as a spatial characteristic of image change (e.g. image
gradient) or can be used as a characteristic of the shape of the intensity histogram of image
regions, that look like random textures. Such image regions are of particular interest because
during a manual segmentation the human vision system can only see the difference between
image regions that differ in their first (mean) or second (variance) order statistics [2].

The term H2(X) is responsible for continuity of the objects boundary:

H2(X) = ν2

∑

s∈X

∑

t∈V (s)

W (s, t),

W (s, t), s, t ∈ X are the potential functions of local configurations defined on 3D cliques that
consist of two voxels, ν2 - the weight of the term H2(X). For modelling of object boundaries



continuity in the energy minimization procedure the lower values of the potential functions
are assigned for the clique configurations located at continuous object boundaries and smooth
regions:

W (s, t) = |It − Is| · β(s, t),

where β(s, t) are the parameters specified for the clique types [3].
Using the Maximum A Posteriori (MAP) estimator for a MRF model and MRI data

observation Y that contains Gaussian noise we obtain the third component of the image posterior
energy function:

H3(X, Y ) = ν3

∑

s∈X

(
Is − IY

s

)2
,

where Is and IY
s are intensities of the images X and Y correspondingly.

For the minimization of the posterior energy function H(X, Y ) = H1(X) + H2(X) +
+H3(X, Y ) iterated condition modes (ICM) technique was applied [5]. In order to decrease the
number of operations required for calculation of ∆s,t the high-order statistical gradient map
was used, that allows recalculating gradients values on the each ICM iteration for constant time
independently of the size of the neighbouring sets V (s).

2. Results

For evaluation purposes we used the modified 3D Shepp-Logan phantom stored in a
volume of size 128x128x128 pixels. The original volume has been blurred and degraded by
additive Gaussian noise.

Fig. 1. Example of the initial Shepp-Logan phantom slices (a), and the degraded phantom slices (b)

Three main chambers were restored using a seeded region growing algorithm and the
proposed automatic segmentation approach. The quality of the restored images was analysed
by comparing volume measurements between restored images and the original one (volume size
ratio, VSR).

Our segmentation method allows determining the volume measurement more precisely
than the region growing algorithm: 99% VSR and 95% respectively. However, further im-
provement and testing on medical data should be carry out in order to receive more accurate



Fig. 2. Evaluation of the proposed approach on the 3D Shepp-Logan phantom. Region growing segmentation
(a), proposed segmentation (b)

assessment and increase practical applicability of the method. It is necessary to admit that
the proposed automatic segmentation approach is computational intensive due to the integrated
intensive statistical calculations and MRF labelling, so it is recommended rather for precise
off-line segmentation than for real-time organ modelling.

Further Work and Conclusions

This paper represents our preliminary ideas in the field of improvement and extension
of existent MRF based segmentation methods in order to enhance the quality of segmentation
and to cover high-order statistical features of medical images taking into account ”invisible”
boundaries [2].

The proposed method can be used as an initial step in the combination with the de-
formable models framework for heart modelling. That procedure includes a step of Generalized
Hough Transform (GHT) based initialization of a template heart model [6] on an image that
is segmented with the considered technique. After that the initialized heart model balances
it’s internal and external forces in order to reach a minimum of some object function. The
external forces are calculated with respect to the applied MRF model and, conclusively, the fine
segmentation is applied to fit exactly the heart contours.

Though the considered method is quite computational expensive, it allows increasing the
quality of processing and can be successfully used in medical applications for off-line automatic
segmentation of anatomical objects. The further work on the proposed approach will hold on
computational optimization, quality improvement and method’s evaluation on CT/MRI clinical
heart data in order to investigate method’s advantages on regions with differences in high-order
statistics.
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Technical, biological, ecological, economical, medical or other system in its work employs its internal 

resources. System parameters change and functional facility decreases. To control this situation (keep 
functionality in balance) frequently external influence is performed, which normalizes system’s activity 
and improves functional quality parameters. In case of medical system, external influence can be defined 
as therapy (medicament) influence on human organism. Respectively, intellectual medicine computer 
system for therapy modeling can be called as improvement computer system. In the work there is described 
the arterial hypertension most effective therapies’ and combinations’ detection method and the computer 
system, which shows the implementation of this method. The method involves topological computer 
modeling and production laws logic. 

 
Introduction 
 

Technical, biological, ecological, economical, medical or other system in its work employs its 
internal resources. System parameters change and functional facility decreases. To control this 
situation (keep functionality in balance) frequently external influence is performed, which normalizes 
system’s activity and improves functional quality parameters. In case of medical system, external 
influence can be defined as therapy (medicament) influence on human organism. Respectively, 
intellectual medicine computer system for therapy modeling can be called as improvement computer 
system. In the work there is described the arterial hypertension most effective therapies’ and 
combinations’ detection method and the computer system, which shows the implementation of this 
method. The method involves topological computer modeling and production laws logic. 
 
1. Objectives 

 
The main objective of the work is to develop an arterial hypertension (AH) therapy modeling 

algorithm and to establish a therapy ranging procedure, which could give the best therapy. Also 
method needs to obey production law logic mechanism to be able to evaluate selected therapy 
relationships on patient attendant diseases. To accomplish defined objectives several work tasks have 
to be done: 

 Develop system element functionality parameter group that could indicate organism 
component parts’ functionality level;  

 Develop external impacts’ or therapy group for system’s improvement realization; 
 Introduce therapy effectiveness pointers that could show system’s position; 
 Provide with all possible therapy and therapy combination modeling mechanism, which would 

inspect all possible therapy outcomes; 
 Construct ranging method that could objectively find the best AH therapy; 
 Evaluate patient’s attendant diseases and find any connections with selected therapy.  

 
2. Arterial hypertension and topological model for pathogenesis modeling 
 

Arterial hypertension (hyper- above, tensia- pressure) is a regular blood pressure rise above the 
normal level (120/ 90 mm/Hg) and it’s classified as a disease. AH in our modern society is quite a 
common illness. In Latvia 15- 20% adults suffer from AH, but from people aged over 60 years even 
70%. AH pathogenesis (the evolution of the disease from beginning stage till symptoms) is a very 
complicated biological and physiological process; its exploration is a relevant task in the modern 
medicine area. Therefore, to research it biomedical computer technologies and expert systems can be 
used. 



To describe AH pathogenesis we can use a topological model, which serves as a mathematical 
model of a real system. It is necessary to describe in an analytical form all system’s internal elements 
and regularity in-between them. Topological model is similar to semantic network, but in this case all 
link types are equal: reason- effect links. Respectively, system operation imitation or modeling can be 
called topological modeling [1], [2], [3], [4]. An AH pathogenesis simplified topological model is used 
in the work (fig. 2.1.).            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The model consists of structural elements: node that is shown as a circle (X node) describes organism 
subsystem’s changed function; square (Y node) describes therapy side effects and triangle (T node) 
demonstrates therapy. Graph model consists also of links, which connects structural elements. Link is 
used to describe function relationship between both elements. Parameters of the link and beginning 
value of the element are used to compute element functionality ending value. Three link types are 
defined: 

 Link between therapy’s Tt and organism subsystem’s element Xj (fig. 2.2.) describes the 
strength of medicament influence. For example, link between therapy T3 and element X13. 
Before the therapy impact element functional level is 0

jα , the ending functional level b
jα  has 

to be found. Link has parameters: I0 – link weight and kr
jα  - critical value of element 

functionality. Element’s final functional value can be calculated using the formula: 
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b

t
b
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 Link between therapy Tt and side effect Yl (fig. 2.3.) shows therapy’s connections with side 
effects. In this case link parameters show instigation possibilities of side effects. From graph 
model it can be seen that T3 instigates side effects Y11, Y12, Y20 and Y21. If side effect’s 
beginning functional level is 0

lβ  then ending level will be b
lβ . Link’s parameters are: I0- link 

weight and T1’ – therapy’s limit value at which side effects become apparent. Side effect’s Yl 
ending functional level can be found using the equation: cTTk lt

b
t

b
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 Links between organism subsystem elements Xi and Xj (fig. 2.4.) describe the relationship 
between both of them. In case of therapy T3 links are between X13, X14 and X14, X15. Elements’ 
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Fig. 2.1. Arterial hypertension topological model 
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In the modeling process, random therapy impacts are generated. Therapy is like an external 

factor, which ensures system’s rehabilitation, thus improves ending functionality parameters. In the 
beginning of modeling organism subsystem beginning levels ( 0

iα ) are determined. From AH 
topological model it can be seen that therapy directly influences one or several X elements. Link 
parameters and element beginning value are the variables that are used to determine element ending 
value b

jα   (ending value increases, organism subsystem normalizes). Then following the logical link 
ways the graph is perambulated and all element functional levels in those ways are recalculated (from 

0
iα to b

jα ). Also therapy side effects are determined (from 0
lβ  to b

lβ  ).  
 
3. AH therapy and its combination computer modeling, determination of the most effective 

solution  
 

To describe system’s effectiveness after therapy’s impact, we calculate three different advantage 
coefficients: 

 Probabilistic validity criteria. Represents situation when organism subsystems (X nodes) and 
side effects (Y nodes) under therapy change their functional values with defined probability: 
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 Determined validity criteria. Situation when organism subsystems (X nodes) and side effects 
(Y nodes) under therapy always change their functional values (Probability= 1): 
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 Pessimistic validity criteria. Represents situation when organism subsystems (X nodes) under 
therapy change their functional values, but side effects (Y nodes) always change their values: 
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Abbreviations used in formulas 3.1, 3.2 and 3.3: 
Z1 (Tt), Z2 (Tt), Z3 (Tt) – probabilistic, determined and pessimistic validity criteria’s; 
Vi,, Vl  - weight ratio of Xi and Yl elements; 
Pit, Plt - probability of elements Xi and Yi values change under therapy Tt; 

0
iα , 0

lβ  - beginning functional value of elements Xi and Yl; 
∆it, ∆lt - Xi and Yi functional value change after therapy Tt impact according to: 

0
it

b
itit αα −=Δ , 0

lt
b
ltlt ββ −=Δ . 

Tt  Xj 
[ ]kr

jI α0

0
jα

b
jα

Fig. 2.2. Link Therapy- Organism 
subsystem 
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Each therapy modeling results in therapy impact spectrum determination (direct therapy impact 
count) and designation of therapy action depth (organism subsystem count). Computer modeling 
implies all possible solution examination. In the beginning all one therapy mechanisms are modeled, 
the effectiveness parameters are calculated; results are stored in work memory. Then like one therapy 
situations, two therapy combinations are modeled. In modeling process 6 therapies and 3 doses (0.25, 
0.5 and 1.0) are used. 

 
4. Therapy estimation by observing patient side diseases 

 
Medical attendant before designating the patient to a therapy, studies patient’s disease history, 

determines instant diseases. Sometimes side illnesses affect some therapies. Situations exist when 
therapy is recommended or, on the contrary, not usable. To examine and observe patient’s side 
diseases under certain therapy, work authors use production laws logic method. Production laws are 
information organization method in form IF… THEN. In the begging production law assemblage is 
developed using expert collective report manner. Using computer software user has to choose patient’s 
side diseases. Then all production laws are examined. After examination computer system forms the 
therapy recommendation.             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fig. 5.1. First screen of computer system Fig. 5.2. Main information entry screen 

Fig. 5.3. Side effect functional level entry screen Fig. 5.4. Therapy selection criteria determination screen 



5. Computer system for pathogenesis effective therapy determination 
 
Computer system AHAnalyze is interactively convenient. To get final results (best therapy), 

user has to perform some sequential actions. First software screen (fig. 5.1.) is used to enter main 
information about patient and his side diseases. 

Second screen (fig. 5.2.) is used to enter main information about patient organism subsystems. 
Next screen (fig. 5.3) is used to enter side effects functional levels (value 1- side effect – none).     

In the last screen (fig. 5.4) user can manually select 6 therapies and 6 combinations to check 
them separately. Also ranging criteria can be selected in the last screen. If all parameters are entered 
then the result window appears. Result window (fig. 5.5) consists of therapy ranging table and another 
table with effectiveness coefficients and recommendations. Also in the software random functional 
options are included, for example, editing of AH topological model (fig. 5.6).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 

Within the framework of the work the effective arterial hypertension therapy and therapies 
combination selection method has been developed. AH topological model is a mathematical model, 
that serves as a real human organism, and is used for AH pathogenesis modeling. Developed 
pathogenesis modeling method at all possible therapies, created effectiveness coefficients that indicate 
system position and developed therapies’ ranging procedure that selects best therapy. Practical result is 
a medicine computer system that selects best therapy and establishes therapy connection to patients’ 
side diseases by using production laws method. Medicine system can be used in real practice, but final 
decision should be made by the doctor, hence the system is like a recommendation.     
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We are interested in knowledge-based systems for a task named “Program Supervision”, with an 
application to medical imaging. Program Supervision aims at automating the use of complex programs, 
independently of any particular application domain. Program Supervision Systems offer original 
techniques to plan and control program processing activities. The distribution of such systems becomes 
essential because real applications imply more and more participants on various sites. Therefore, given 
distributed data, programs and knowledge, our aim is to propose convenient and efficient models of dis-
tributed program supervision systems. Our current application relates to medical assistance in the use of 
medical imaging programs for osteoporosis detection in bone radiographies. A distributed approach will 
allow executing distant physician requests using an existing system and will favor collaborative work and 
sharing of knowledge to build new knowledge-based systems. The objective of this paper is to show how a 
distributed program supervision system can assist distant physicians, who are not necessarily specialists 
in image processing, in their diagnosis so that the management of their requests remains transparent to 
them. In this paper, the osteoporosis detection process is based on a mathematical morphology approach. 

Introduction 
 
Medicine is one of the large application fields of the image analysis and its processing. For ex-

ample, image analysis is widely needed in the imaging by magnetic resonance, in the radiology to 
assist physicians in their diagnosis, and recently in the telemedicine. Our current application is related 
to the assistance to the diagnosis and more precisely to the osteoporosis detection in bone radiogra-
phies using a mathematical morphology approach. In this paper, we propose a completely distributed 
system based on techniques of Program Supervision which aims at automating the use of complex 
programs, independently of any particular application domain. Program Supervision Systems offer 
original techniques to plan and control program processing activities in order to deal with user-
requests. In our case, the principal role of our system is to allow physicians who are not experts in 
computing to efficiently use various osteoporosis detection programs in a distributed environment and 
to answer their requests, launched since different sites. The response to the request is a plan of execu-
tion of a certain number of programs and some results presented in the form of images and/or parame-
ters being used to help the physician to detect the disease in a bone.  

This paper proposes a distributed support system assisting physicians in diagnosis when proc-
essing medical images. The current work deals with the osteoporosis detection process in bone radiog-
raphies.  

1. Distributed Program Supervision Systems (DPSS) 
 
Several methods of medical image processing were born and various approaches of the osteo-

porosis detection were proposed. For that purpose, various libraries of programs written in different 
languages (C, MatLab, etc.), were developed by diverse specialized teams with an aim of automating 
the image processing. But, often, the user of these libraries of image processing and medical imaging, 
often a radiologist, does not have competences in data and image processing allowing him to use them 
in an effective way. Moreover, physicians must focus themselves on the interpretation of the results 
and not on the way in which these programs are carried out and scheduled. Thus, techniques of Artifi-
cial Intelligence were proposed in order to assist a non-specialist in data processing for correct use of 
these programs in its field. These techniques are known as "Program Supervision". 
 
Program Supervision Systems. Program Supervision consists of the automation of management and the 
use of pre-existent programs. To carry out a supervision task, a subset of programs is chosen, se-
quenced, and applied to a specific problem. This selection and this scheduling in various configura-



tions are ensured by a supervision system, which, thanks to the reasoning of its engine and the knowl-
edge contained in its base can free the user (the physician) to make this management manually. This 
enables a physician to run programs, to check the consistency of some image analysis methods, to 
compare algorithms, to evaluate results, to reconsider some parameters and to readjust them.  

 
Program Supervision Applications. Program Supervision Systems meet well the needs for service 
sharing which is necessary in several areas like:   
- Astronomical Imagery (e.g. automatic galaxy classification [9]). 
- Vehicle Driving Assistance (e.g. obstacle detection [8]). 
- Medical Imaging (e.g. chemotherapy follow-up based on Factorial Analysis of Medical Image 

Sequences [2], and the segmentation of 3D IRM images of the brain [2], osteoporosis detection in 
bone radiographies (current application)). 

 
 Why Distributing Program Supervision. In previous steps, we worked on the distribution of program 
supervision systems [3] in order to offer services allowing:  
- Physicians to benefit from the technological ledges, to experiment the programs in a collaborative 

work platform and to have an interactive tool which assists them for the treatment of medical re-
quests by allowing them to readjust parameters, to go back in order to carry out some repair opera-
tions, etc.  

- Experts in image processing to diffuse and share their programs. These experts have to work in a 
collaborative way in order to be able to evaluate their algorithms, to compare them with others, to 
confront their experiments and to enrich their results. 

- Knowledge bases designers to cooperate with the experts in image processing in order to create 
new Knowledge Bases Systems (KBS) containing information on the existing programs, to en-
hance an existing KBS by adding new programs and new knowledge, etc.  

Thus, the distributed system enables teams to share medical imaging programs on osteoporosis 
detection and knowledge on their use, and thus to benefit from the work of other teams without reveal-
ing the source code. This sharing can allow a cooperative resolution of problems, in which each stage 
represents the know-how of a team. It allows also specialists in image processing to review their 
algorithms taking into account the physicians feed-back. 

The proposed distributed system is based on a mobile agent model [4]. Mobile agents insure 
the communication between the different components of the system. 

2. Osteoporosis Detection 
 
Osteoporosis detection can be achieved by several approaches. Our approach is based on 

mathematical morphology. 
 
Existing approaches. Bone radiographies represent the most accessible technique of the imagery, 
whose images provide information on the bone structure visualized in projection. Two categories of 
parameters were defined to describe bone micro-architecture from radiographies. The first gathers the 
parameters resulting from the field of texture analysis which present practical difficulties for their 
extraction and moreover, they have the disadvantage of being not interpretable by physicians [1,5]. 
The second category gathers parameters which aim at the description of the trabecular organization. 
For this category, there are two types of approaches. The first is the spectral analysis from which we 
can deduce some parameters describing the presence of spans in certain directions [10]. The second 
one, in which we are interested [6,7], is based on mathematical morphology. 

 
Description of the mathematical morphology approach. The process of quantification of the micro-
architecture state is done in three stages:  

– extraction of the skeleton of a high-resolution radiographic micro-architecture (figure 1.a). For 
this operation, we prefer the grey-level skeletonization to the binary one because the latter can cause a 
loss of information when binarizing the image. Figure 1.b provides the grey-level skeleton                  



in case of osteoporosis. It is a network of strongly connected segments. The vertical segments enables 
to locate the compression spans (related to the patient’s weight) which mainly form the solid part in 
the heel bone (calcaneum) observed in these images. The horizontal segments locate the tension spans 
(due to walking force) which will be the first degraded in the event of osteoporosis. The analysis of 
this skeleton is done by its decomposition in a set of nodes and segments connecting them. 

– Classification of the pixels in segment-node whose result is illustrated in fig. 1, b. The objec-
tive of this classification is to extract from the skeleton some information about the microstructures 
located in the image by each segment, and some parameters describing the connectivity degree of the 
spans network forming the bone micro-architecture.  

– In the case of the calcaneum, since the difference of the structures of tension and compression 
spans is being relevant information to detect the presence of the osteoporosis, the segments are la-
belled according to their orientation (compression or tension). In the case of the analysis of calcaneum, 
intra-projected distances are also computed by measuring the distance between the two lines of maxi-
mum gradient directions around a segment. These intra-projected distances are represented by arrows 
in fig. 1, c. 
 

   
a) b) c) 

Fig.1. Image b) corresponds to the grey skeleton extracted from image a), the darkest pixels are the nodes. In image c), the 
intra-projected distances of the micro-architecture of the higher right corner of image b) are represented by black arrows 

3. Assistance to the Osteoporosis Detection by the Distributed System 
 
In this section, we will describe a functioning scenario of the distributed system for a medical 

request resolution. For that purpose, and in order to be understandable we will start by explaining 
some main concepts. 

 
Terminology for Program Supervision. In Program Supervision, there are two major concepts used to 
describe the knowledge, operators and criteria:  
- Operators are of two types: primitive and composite. A primitive operator represents a particular 

program and a composite one represents a combination of programs. These combinations corre-
spond to decompositions into more concrete operators at various levels of abstraction, either by 
specialization (alternatives), or by composition (sequences, parallels, etc.). 

- Criteria represent decisional information, they are implemented by sets of inference rules which 
play an important role during the reasoning, i.e. choosing between various alternatives (choice cri-
teria), adapting the programs execution (initialization criteria), diagnosing the results quality 
(evaluation criteria), and repairing a bad execution (repair criteria and adjustment criteria).  

 
Functioning Scenario. In this part, we will briefly describe a simple scenario for a request resolution 
concerning a medical imaging application i.e. how does our system work for the osteoporosis detec-
tion in bone radiographies [3]. The current knowledge base given in fig. 2, a describes different possi-
ble configurations of use and of sequencing of the programs concerning the osteoporosis detection by 
a mathematical morphology approach insured by a functionality named “OsteoMorph”. For simplicity 
reasons, the scenario given below is based on a smaller KB (fig. 2, b) extracted from the first one. 

 



 
(a) (b) 
Fig. 2. A simple example of a base of detection of the osteoporosis 

 
Once connected to the access server, after being authenticated, a physician can launch his re-

quest by specifying the input data (medical image, etc.) that he/she wants to be processed. Referring to 
the metadata contents, the supervision engine deduces the distant programs or a subset of these pro-
grams which are implied in this supervision process. The data and results transfer is insured by mobile 
agents and the communication between the various components of the distributed system is performed 
thanks to the communication between these agents. In the case of the osteoporosis detection and 
according to the contents of the knowledge base, the system launches the composite operator Osteo-
Morph. The system then starts a planning phase by decomposing this operator into its suboperators, 
Reading, Skeletonization and Analysis. Reading, is a primitive operator and does not need evaluation. 
The second sub-operator (Skeletonization) is a composite one, the system has to choose between two 
sub-operators: BinSkel or GreySkel (i.e. binary or grey-level skeletonization). Using expert choice 
rules given in the knowledge base, the engine selects one of them, say BinSkel. Since the knowledge 
base requires an evaluation of the result obtained for this operator, the planning phase must be sus-
pended and the execution phase is performed. Execution starts with the Solver agent moving to the 
Reading program site and running it. Then the Solver goes to the BinSkel program site to execute it. 
Now, the evaluation phase can be performed. An Evaluator agent is created to execute evaluation 
rules.  
- In case of automatic evaluation, it moves to the engine site to execute the rules.  
- In case of user evaluation, it moves to the server site in order to ask the questions provided by 

these rules to the user.  
Then the Evaluator sends the assessment back to the engine. If the assessment is good, the 

planning phase continues with the Analysis composite operator. Otherwise, repair or adjustment rules 
are used to decide to modify the plan or to re-execute the same programs with different parameter 
values, resulting in a new plan. For instance, BinSkel assessment is performed by user. The user is 
asked about the presence of undesirable segments. If such segments are found, an adjustment rule is 
executed by increasing the value of a pruning parameter, so that BinSkel may be executed again. The 
same process runs up to the last program. The Solver agent executes this last operator and moves back 
to the access server with both the final result and the plan established by the engine, for example, the 
following sequence of programs: Reading, BinSkel, DimProj, Direction and AttributesDir. 

Thus, and thanks to the DPSS, we could assist physicians in their osteoporosis detection diag-
nosis by sequencing and executing a set of programs about their contents the physician has no idea. 

The system may also have other uses depending on the end-user type. For instance, image 
processing experts can use the supervision server to check their programs, observe their results, and 
compare them with other approaches. A collaborative construction of knowledge bases on the use of 



medical image processing programs is also possible. 

Conclusion 
 
Considering the osteoporosis detection as a challenge for the medical community, we de-

scribed in this paper, a distributed interactive system which assists physicians in this disease detection 
on bone radiographies and image experts in developing new diagnosis protocols. However, the radi-
ologists are not specialists in image processing and must consequently be freed from the program 
details in order to concentrate themselves on the interpretation of the results and their evaluation. 
Current tasks deal, in one hand, with security and confidentiality issues, and in another hand with the 
use of Semantic Web to facilitate physician access and knowledge exploration. 

References 
1. Benhamou C.L., Harba R., Lespessailles E., Jacquet E., Toulière D. and R. Jennane. Fractal 

organisation of trabecular bone images on calcaneus radiographs // J. Bone Mineral Research, vol. 9, 
1994. – P. 1909–1918.  

2. Crubézy M., Aubry F., Moisan S., Chameroy V., Thonnat M. and Di Paola, R. Managing 
complex processing of medical image sequences by program supervision techniques // In Proc. of 
SPIE Medical Imaging 1997, vol. 3035-85, 1997. – P. 614–625. 

3. Khayati N., Lejouad-Chaari W., Moisan S. and Rigault J.P. Distributing Knowledge-Based 
Systems Using Mobile Agents // WSEAS Transactions on Computers, issue 1, vol. 5, 2006. – P. 22–
29. 

4. Khayati N., Lejouad-Chaari W., Moisan S., Rigault J. P. Agent Model for Distributed Pro-
gram Supervision Systems // The Fifth European Workshop on Multi-Agent Systems - 
EUMAS'2007, 2007. – P. 155–164. 

5. Paquet V., Battut P., Blanc H.V. et Ferrand D. On the use of gray run lenth matrices in tra-
becular bone analysis // In Proc. of the Conf. on the Image Processing and its Application, 1995. – 
P. 445–449. 

6. Sevestre-Ghalila S., Benazza-Benyahia A., Cherif H. et Souid W. Texture analysis for os-
teoporosis detection with morphological tools // Medical Imaging 2001, SPIE Conf., Milan Sonka, 
Kenneth M. Hanson Eds., vol. 4322, 2001. – P. 1534–1541. 

7. Sevestre-Ghalila S., Benazza A., Ricordeau A., Mellouli N., Chappard C. et Benhamou 
C.L. Texture image analysis for osteoporosis detection with morphological tools // In P. Hellier C. 
Barillot, DR Haynor, editor, MICCAI 2004, vol. 1, 2004. – P. 87–94. 

8. Shekhar C., Moisan S. and Thonnat M., Real-Time Perception Program supervision for 
Vehicle Driving Assistance // In Okyay Kaynak, Mehmed Ozkan, Nurdan Bekiroglu, and Ilker 
Tunay, editors, ICRAM’95 Intl. Conference on Recent Advances in Mechatronics, 1995. – P. 173–
179. 

9. Vincent R., Thonnat M. and Ossola J.C., Program supervision for automatic galaxy classi-
fication // In CISST'97 Proc., June 1997. 

10. Wigderowitz C.A., Abdel E.W. et Rowley D.L. Evaluation of cancellous structure in the 
distal radius using spectral analysis // Clin. Orthop., vol. 335, 1997. – P. 152–161. 



DETECTING LUNG TUMOUR BORDER USING
GENERALIZED GRADIENT METHOD

V. Kovalev1, E. Snezhko1, S. Kharuzhik2

1 United Institute of Informatics Problems NAS of Belarus, Minsk;
2 N.N. Alexandrov National Cancer Center of Belarus, Minsk

In this paper we present results of exploring image gradient maps of special sort calculated
using the generalized gradient method. The usefulness of the maps was assessed on the problem of
detecting visually-indistinguishable tumor borders in lung CT images. Generalized gradient maps
were obtained using some specific sliding window technique, namely the difference of voxel samples
taken from two halves of sliding window is treated as a “gradient” value at the window center
position. Two kinds of generalized gradient method were examined. The first one is based on the
voxel sample clustering and interpreting the resultant classification accuracy as the voxel sample
difference (so-called “classification gradient”) whereas in the second case the voxel sample difference
is measured by the statistical significance obtained with the help of Student’s t-test.

Introduction

One half of patients with central lung cancer have a collapse of lung or its portion named
atelectasis. Usually it is located at the outer part of lungs, e.i. closer to ribs while cancer tumors
closer to mediastinum.

Computed tomography (CT) is the primary modality for imaging the lung cancer patients.
However differentiating lung atelectasis and malignant tumours is hardly possible due to their
very similar visual appearance: mean intensity of atelectasis area is 36.9± 6.5 Hounsfield units
(HU) while malignant tumors – 37.0± 7.7 HU. The reason may be that the human eye can not
detect the difference between image regions with equal mean value and standard deviation [1],
even if higher order statistics of these regions (e.g., skewness or kurtosis) may differ much.

Yet an accurate tumour segmentation is strongly necessary by the following two reasons.
First, the correct tumour localization, segmentation, and precise measurement of tumour diam-
eter play a crucial role in the therapy planning and choosing suitable surgery technique. Second,
if the radiation therapy is prescribed, an exact tumour border is required for precise targeting
and accurate delivery of the ionizing radiation exactly to the tumour but not to the surrounding
tissue [2].

1. Materials

In order to examine the invisible border detection method, we used 40 CT studies of the
chest of patients with lung cancer and the atelectasis of a portion of the lung as diagnosed
by a qualified radiologist and confirmed histologically. Thirty seven of them were males and
remaining three were females. The age of patients ranged from 41 to 80 years with the mean
value of 61.1 and STD of 9.2 years.

CT scanning was performed on a multi-slice Volume Zoom Siemens scanner SOMATOM
Volume Zoom allowing to obtain 4 images during one complete rotation of tube-detectors with
the standard clinical kV and mA settings during the one-breath hold. The voxel size was equal
to 0.68 mm in the axial image plane with the slice thickness equal to the inter-slice distance of
7 mm, in-slice images resolution was 512 × 512, field of view 35.7 × 35.7 cm. No intravenous
contrast agent was administered before the collection of scan data. Typical example of original
CT image slice and mean intensity values of regions we are interested in are shown in fig. 1.

Atelectasis and tumour regions were segmented manually in every image slice of each
patient by a radiologist using institutional software package called Voligator. Depending on the
particular patient, the atelectasis occupied from 4 to 27 axial slices. A narrow, manually-adjusted
intensity window was used during the outlining the atelectasis and tumour borders as it helps



Fig. 1. Typical examples of lung CT slices with cancer tumour (TUM) and the atelectasis (ATL)

to slightly accentuate the intensity difference between the two region types. In some cases the
correct delineation of the “true” boundaries may not be guarantied due to the above-mentioned
reasons.

2. Method

2.1. Abilities of the human visual system on detecting texture borders

As it was mentioned above, the human eye is able to detect the difference in textures
that differ only in the first- and second-order statistics, e.g. the mean value and the standard
deviation. Such a conclusion was drawn while performing massive psychological experiments
involving large quantity of persons being tested since early 70th ([3, 4]). This characteristics of
human visual system is illustrated in fig. 2.

(a) (b) (c)

Fig. 2. Pairs of texture regions that differ only in a) M1; b) M2; c) M3 respectively

However, exactly the difference in higher order statistics between tumour and atelecta-
sis regions on native CT lung scans was found to be noticeable using advanced classification
techniques [5].

Recently the classification gradient method [6] was proposed to detect borders on images
like ones shown in fig. 2(c). It performs well on synthetic images and on medical images with
weak borders between objects which where closely connected. So it was a very natural step
forward to investigate the limits of the method in substantially more complex conditions and
with more feasible constrains like the native CT images provide.

It is obvious that we may not expect the invisible border between objects on texture images
to be found while third and forth order statistics analysis. The reason is that the problem
of texture border detection on real images do not constitute an ideal case of the condition
given above and shown in fig. 2. Real medical image analysis problems present some complex
combination of different constraints and conditions. That is why only utilizing the whole arsenal
of image processing and analysis methods may lead to a successful solution of border detection
and real object segmentation problem.



2.2. Sliding window techniques

The use of sliding window technique is quite popular in the image filtering. The idea is
to pick up and analyze pixel/voxel intensities sampled only from some local area at the given
position p (central center point of the window) and store the result to p. This general idea
may be adapted to some particular cases using a number of window parameters depending
on specific requirements and requirements of the task being solved. Among conditions of the
boundary detection task it should be noted presence/absence of a priory information about
the hypothesized border orientation, the amount of noise present in an image, the width and
smoothness of the border, etc. The specificity of the sliding window technique employed for
calculating generalized gradient [7, 8] consists in dividing the window down to two parts and
calculating some statistical characteristics for each of them. The difference in values obtained
for each pair of window halves is then considered as a gradient magnitude in the window axis
direction. In case when the assumed border orientation is known, the sliding window scanning
should be performed in perpendicular direction to the assumed border. In other cases the
scanning is performed in several orthogonal directions. Let us consider the 2D case when the
assumed border is not wide, i.e. it is known that objects contact each other but the information
about the border orientation is not available. In this case the dipole sliding window can be used as
shown in fig. 3. The pixel value sampling is performed in orthogonal directions and the resulting
signal response at the central window pixel is calculated as usual that is as G =

√
G2

x + G2
y.

The parameter of the dipole sliding window is its radius R.

Fig. 3. Dipole sliding window

In reality, the border between the atelectasis and malignant tumours is a priory unknown.
Moreover, the border may be rather wide and smooth. To overcome these complications the
so-called “triptych” sliding window was proposed (fig. 4). The parameters of the triptych sliding
window are: the radius of window halves R, the distance from the window center to window
halves d and the number of sampling directions n.

Fig. 4. The triptych sliding window

As it was shown in [9], a tensor T describing local structure for an N-dimensional sig-
nal is obtained by a linear summation of N(N + 1)/2 quadrature filter magnitude responses.



We can use it to choose the preferable number of sampling directions both for dipole and trip-
tych sliding window techniques. Thus, for 2D case the preferable number of directions is 3 as it
is shown in fig. 4, and for 3D case it is six. They are symmetrically spread out in 3D, i.e. as
vertices of a hemi-icosahedron.

The parameters of the generalized gradient method may be separated into the following
three groups:

1. the sliding window type (dipole or triptych);
2. the sliding window parameters themselves (radius, number of sampling directions, etc.);
3. the measure of statistical difference between the voxel samples (the classification accuracy

obtained with the help of a bootstrap procedure utilizing the Support Vector Machines
or Hierarchical clustering methods, or the statistical significance measure obtained using
Student’s t-test, etc.).

3. Results

We tested the method using different sets of parameters in order to obtain classification
gradient maps which could help the radiologist to be more useful when differentiating regions
of atelectasis and malignant tumours. Examples of resultant maps are presented in figs. 5, 6, 7.
These maps can be interpreted as follows: the darker regions on maps correspond to a more
homogeneous region on the native images than the brighter ones. In other words, the brighter
voxels of gradient map are supposed to belong to the border between the relatively homogenous
regions on native images. This effect can be seen in right columns of figures in form of borders
seen between regions marked by ATL (atelectasis) and TUM (tumour) on the original images.

Fig. 5. Generalized gradient maps (right column) of two test images (left column) calculated using the dipole
sliding window, R=11 and SVM classifier



Fig. 6. Generalized gradient maps (right column) of two test images (left column) calculated using the triptych
sliding window, R=4, d=2, n=3 and SVM classifier

Fig. 7. Generalized gradient map (right) of the test image (left) calculated using the triptych sliding window,
R=4, d=2, n=3 and the output t-test significance as a gradient measure

A visual examination of all resultant gradient maps performed by a highly experienced
radiologist confirmed that the produced gradient maps definitely provide some visual information
useful for localization of tumour border and may be used as an additional source in the diagnosis
and treatment process.



4. Conclusions

The generalized gradient proved to be a very prominent technique for lung tumour border
detection on native CT images. This conclusion was approved by an expert-radiologist while
examining generalized gradient maps calculated for 40 native CT images of lung cancer patients.

Nevertheless, an additional study for adjustment the method for detecting the lung tumour
borders should be performed in order to determine the optimal set of the method’s parameters
as well as its testing on an extensive set of CT images of the lung.
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EVALUATION OF ONE MORPHING METHOD FOR STATISTICAL SHAPE
MODELS APPROXIMATION
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This paper presents an experimantal approach to morphing of statistical shape models. The
main idea consists of a landmark triangulation method for a parametrisation of the volumetric data.

Introduction

Statistical Shape Analysis (SSA) is widely used for modeling anatomical structures [1].
One of the most useful methods of SSA is Statistical Shape Models (SSM). SSM describes
variation of volumes from the initial data set and can simulate similar variations. SSM are built
on Point Distribution Model (PDM) basis, which provides flexible analysis and modeling using
methods of mathematical statistics.

As SSM is presented through the vector of landmarks, the problem of morphing arises.
A popular morphing approach nowadays is Free-Form Deformation (FFD)[2]. In contrast to
FFD the proposed method is less accurate but linear and executes faster.

1. Problem and Solution

The following data is given: one has 2 similar sets of landmarks and a high-quality volume
that corresponds to the first set. The problem is to find a volume, that corresponds to the
second set.

We suggest to parameterize the volume by triangulating the points from the first data set.
Applying the same triangulation to the second set of landmarks and using the parameterized
volume one can easily restore the second volume using a simple registration procedure.

The parameterization of every point inside of tetrahedron is following:

p = A
(
tā + (1− t) b̄

)
+ Bc̄, 0 ≤ t, A,B ≤ 1, A + B ≤ 1

where ā, b̄, c̄ are edges of a tethrahedron having the common end.

2. Results

Applying the desribed morphing procedure with Delaunay triangulation to the artificial
data (ellipsoids) produced promising results. The coincidence with the base volume was found
98%.

Conclusions and Future Work

The proposed method has shown better results than we predicted. It has the same lim-
itations for the landmark sets as the triangulation procedure has. In the next stage of the
implementation some projecting techniques will be used to take into account the points, which
are outside the parameterized triangulated volume.
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INTERACTIVE COMPUTERIZED SYSTEM FOR 3-6 YEARC OLD HIGH 
FUNCTIONING IN VIRTUAL REALITY ENVIRONMENT 

 M. Mohegh, S. Mohammad, P. Firoozabadi, A. Shaykhani 
Islamic Azad University, Tehran, Iran 

This paper describes a system designed to help high functioning autistic children (3-6 years old) 
learn colors. This system consists of 7 pats: physical environment, users, user interface, input processing 
design, and stimulation selection process, stimulation, feedback, and training protocols and algorithms. In 
this study, with the help of virtual reality, we have created a secure and controlled environment for this 
group of autistic children. Virtual reality technique makes the learning process, a funny experience.  A nurse 
cooperates with software to give required feedback for its real-time behavior to make the child believe that 
the person on screen watches his/her reactions. Reward-punishment method is used in some parts of the 
learning approach. It is generated with the software of the system. The system is designed on the basis of 
teaching methods used in mental centers in Tehran and is adapted to Iran situation. This software is 
designed for 3-6 years old, high functioning autism spectrum. Fishtank method among other virtual reality 
systems fulfills the system requirements. To evaluate the system, a special questionnaire has been designed. 
Two patients have learned the color, ‘Green’ with the system and the result have satisfied the specialists 
they have been under the supervision of them. The system described in the paper is much simpler than other 
known learning procedures for autistic children. 

Introduction 
A. Autism 
Autism is a highly complex cognitive disorder and variable in its clinical manifestations, so is 

called autism spectrum disorder. This implies that symptoms and characteristics change with 
developmental maturity and vary with the degree of associated cognitive impairment. This evolving 
pattern of clinical feature makes the teaching process of these children very complicated  [1]. Autism is 
a set of disorders in intercommunication and interactive abilities that leads to an impairment of 
cognitive and emotional development. The essential characteristics of this disorder are the presence of 
an abnormal development in following areas  : 

1- Communication: difficult or nonexistent verbal communication; difficulties in nonverbal 
communication, 

2- Socialization: Severe difficulties in interpersonal relationship, and 
3- Imagination: There is a lack of imagination categorized by uncommon and repetitive game 

play [2]. 
B. Learning Procedures for Autistic Children  
Three most common procedures are: Applied Behavior analysis, Picture Exchange 

Communication System, Son-Rise Program [4-8]. 
"Applied Behavior analysis" is, understanding what leads to (or doesn't lead to) new skills. 

ABA is all about the rules for setting up the environment to enable our kids to learn [5].  
The most common and distinguishing type of intervention based on applied behavior analysis is 

discrete trial teaching. It is "ABA" or "Lovaas method." Lovaas notes very clearly that a behavioral 
program is a comprehensive intervention, carried out in every setting, every available moment [8]. 

 The skills that are taught so efficiently in discrete trial drills must be practiced and generalized 
in 'natural' settings. A child who does not know the difference between 'ask' and 'tell' may slowly get a 
higher and higher percentage of right answers during table-top drills until until he is considered to 
have 'mastered' that skill; but he will not go on to use 'ask' and 'tell' appropriately without additional 
support in natural situations; it takes time to go from 'mastery' to 'ownership.' It takes trained and 
supportive people--parents, teachers, relatives, even peers--to help reinforce a wide range of 
appropriate behaviors in a variety of settings, until the level of reinforcement fades to a typical level 
[5]. 

The Picture Exchange Communication System (PECS) is an augmentative communication 
system developed to help individuals quickly acquire a functional means of communication (Bondy 
and Frost, 1994). PECS is appropriate for individuals who do not use speech or who may speak with 
limited effectiveness: those who have articulation or motor planning difficulties, limited 



communicative partners, lack of initiative in communication, etc [7]. 
There are typically six phases through which one moves when teaching a child to use a picture 

exchange system. While these phases should be approached and taught sequentially, there may be 
times when a student is working on two or more phases simultaneously. For example, if the child is 
discriminating between a fairly large number of pictures pretty well (Phase III), you may well want 
begin work on Phase IV and begin teaching sentence structure with the symbols. You can do this 
while still working on Phase III, trying to increase the child's discrimination skill. 

Son-Rise program is the most individual and intensive program offered and is only held at the 
Options Institute in Massachusetts, USA. Parents and their children live and work in the Son-Rise 
house for a week. The house includes a playroom with a two-way mirror so the child can be observed 
at all times. An individual program is designed. The child is kept locked in a playroom from 08.30 - 
17.30 with lunch being left at the door for a volunteer to collect.  

The child, as a result, interacts with only one other person during this time. Parents also work 
the same hours, either with the child or in one-to-one dialogue. One-to-one dialogue is one of the key 
teaching tools at the Institute. Parents have one-to-one sessions with members of staff, a questioning 
process to find out parental areas of stress to help maintain an attitude of acceptance and enthusiasm 
with the child [5]. 

As a result, at the end of the program, the child will have received 35 hours of intensive 
interaction and parents will have received 45 hours. Before going on the program parents talk to a 
member of staff to provide personal history, and to share concerns and what they would like to get out 
of the program. Teaching is done in a number of ways including observing staff with your child to 
learn the skills, hands on practical working with the child and confidence-building to manage a 
program at home. 

 A video of you working with your child is also produced for yourself and for training for 
others. A team meeting of all staff and parents is also held to create clear baselines and directions to 
establish the child's motivations and also to use data, observations, techniques and experience [6]. 

All these methods are complicated and need to be done in mental center under the supervision 
of different skilled nurses. This is time consuming and hard for families, and may not follow the 
procedure, so that there will not be proper result. Specially, son-rise method that involves the parents 
in the program that may be impossible for many families. 

C. Virtual Reality 
It is about a decade that virtual reality is used in treating mental disorders. VR presents a safe 

and controllable environment to replace many repetitive tasks done by physician, nurse or teachers. 
There are different methods of implementing a VR environment : 
1- Fishtank VR: The simplest form of VR visual display utilizes a standard computer monitor 

and is called monitor-based VR, or more often, fishtank VR. Fishtank VR provides an inexpensive 
means of creating a fairly completing virtual world on a workstation screen. For systems in which the 
metaphor of peering through a window is appropriate, this paradigm can provide an effective 
experience. It is also a good means for testing VR systems that are under development. It is relatively 
inexpensive, easy to use.  

On the downside, it is less immersive than most other VR visual displays, providing only a 
limited field of regard. 

2- Projection VR: Projection-based visual displays are stationary devices. The screen may be 
much larger than the typical fishtank displays, thereby fitting more of the participants’ fields of view 
and regard and allowing them to roam more freely. Because these systems cause less eye stain more 
suitable for collaboration, projection-based VR displays permit users to remain in the virtual 
environment for longer periods, and create very immersive experiences.  

3- Head-based VR: Unlike fishtank and projection visual display paradigms, the screens in 
head-based displays are not stationary. HMD s is used in this kind of VR environments. Head-based 
displays are the more widely recognized forms of visual display for virtual reality. It enables many 
people to experiment with VR, using standard business and home computing platforms. 

4- See-through Head-based Displays: These kinds of VR displays are primarily designed for 
systems in which the user needs to see an augmented copy of physical world-augmented reality (AR). 



There are other kinds of VR displays, such as Handheld VR that are not so common in medical 
systems [3]. 

1.  Methods and Materials 
 
In this paper, we introduce a system to give the person under education, the opportunity of 

playing back the educational movies. Three major states can be seen in these people based on the 
context of what is played which are constructive activities, inactive or repetitive. The former two 
states are not desired thus the stimulation should be changed immediately; the later state occurrence 
should be recorded in the patient's profile. The current stimulation should not be changed while the 
feedback of system shows a constructive behavior. The system is planned to instruct colors and can be 
used interactively. 

Educational algorithms and speech rehabilitation instruction process is used in design and 
implementation of the virtual color learning system for children with autism. 

Virtual system consists of 6 components: 1. Physical environment, 2. System user, 3. Graphical 
interface, 4. Input processing and stimulation selection process, 5. Stimulation, 6. Feedback process, 
and Educational algorithms and protocols. 

The selected site should be familiar and comfortable for the children. There must be a wall or 
screen to display movies. The supervisor nurse sits in the corner, and the child in the middle of the 
room. Therefore these considerations should be taken care of in choosing the room; a simple 6*4 m2 
room can afford such requirements. 

According to above, the implemented system will have two online-users. The system also has 
an offline user. These online-users are the nurse known as supervisor, and the child known as patient. 
The manner they use the system are thoroughly different. 

The second user is the nurse whose role is to observe the patient while the process is running 
and report it to the system. The nurse should be instructed to use PC and the system. He/she should 
also be acquainted with autism in order to be able to react in proper time and dictate it to the system. 
In some situations it might be necessary to stop the whole education process.  

The nurse should be able to detect an improper behavior of the child and react on time. In fact 
the nurse is an instructed couch for rehabilitation of such children, but this user must be immersed in 
virtual environment. It is hard work and needs close cooperation of nurse and the software. 

The second user is the child with autism. This system is designed for autistic children. The 
circumstances of the environment are chosen according to the requirements of 3-6 years old high 
functioning children. That is the children who can learn normal life skills if they are properly 
instructed. In this process the patient is merely an observer and sees what is played for him. The 
patient interact with the system but in this process there is no need to use keyboard, mouse, joystick 
or other input devices thus he is not obliged to learn such skills. 

This user is a (or consist of a group of) Psychologist or related specialist. Reactions of the 
patient to various treatment processes in definite periods of time (ex. One month) are recorded by the 
system to be reviewed by the specialist. The specialist may change the education protocol after 
studding the results, if no meaningful progress is achieved in the treatment process. 

As mentioned above the user interface here is specifically designed for the supervisor. 
Therefore the patient has no direct relation with the system other than watching the educational 
program. It’s true that the patient is the target main user; however his/her behavior is supposed to be 
guided automatically. 

The system needs no extra system software to be installed prior to use other than Internet 
Explorer that exist on every PC with Windows operating system. 

The first page is the patient’s identification information; two situations may occur: patient’s 
data has already been entered or that’s the first time he is using the system. 

In case the patient is previously introduced to the system, user can only enter the patient’s 
national ID number in the provided field. In order to introduce a new patient to the system the user 
can fill out the patient’s ID form. 

After entering the national ID, the educational program is displayed on the screen. Now on, the 



user interface consists of pages that define some reactions for the patient, due to the educational 
program which is being displayed. The supervisor should choose one, according to the reactions that 
the patient takes. The next program will be displayed according to the response of the patient. The 
option is provided to end the execution of the system anytime the nurse observes a serious or critical 
situation.  

After entering the patient’s name, his data is recorded in the system database. A specific color 
may be omitted from the educational program if the child is afraid of it or likes it specifically. Failure 
in omitting these colors can result in repetitive behaviors in the patient which is not desired. The 
reactions of the patient to different programs are entered to the system by the nurse. The system 
chooses the next program according to its database and the reaction of the child. The education 
process may end anytime the supervisor nurse requests. 

The training motives have been considered as film in this virtual system. The display parts have 
been prepared for all of the colors training stages. The broadcast order of these films has been 
determined given to the child reaction at the training protocol completely. These training parts have 
been prepared with regards to the used training methods at metal rehabilitation centers. 

At all of the training stages one nurse presents who supervises on the patient carefully, and 
feedbacks his reactions to the software. For this reason, forms put on a therapist monitor along with 
the broadcast of each film, and is listed a usual child reactions for the nurse. It is a necessary that the 
trainer selects one of the modes so that is determined a next step of the software. 

The training stages of this software include three phases: 
First Phase: first training, second phase: exercise, and third phase: Training. At the first phase, 

colors by their adaptation with fruits and a familiar natural phenomenon’s, the first training is 
performed. At the exercise phase with presenting the questions, the system has tried on the concepts 
repeat and their transition to child’s mental. The third phase has been designed and implemented for 
ensuring the learning process correct performance by presenting the questions: 

A: First training phase: One new patient is entered to this phase after filling the enrollment 
form. The colors training order is as green, red, blue, yellow, white, black and pink. 

B: Exercise phase: In this phase, the learned cases are repeated in the training phase, and along 
with the repeat the child is asked to remember them. 

C: Test phase: In this stage the shown films measure the child’s learning amount by presenting 
the questions and as the child is not able to answer to questions as acceptable answers, he returns to 
the exercise stage or the first training. 

PHP has been used for implementing the system with the described protocols from the 
programming language under web. 

PHP coding method is simple and able to establish powerful tools. The database design has also 
been performed with My SQL that it is one of a reliable methods at a database design. 

This software only needs to a windows internet browser program for executing, and it has an 
execution capability on windows 98 platforms and after that. With using a graphic card with two 
outputs, the use of two computers doesn’t need and it is an enough that the output through s-video to 
TV or through video projector on screen or wall is reflected. 

 
2. Results 

 
Two autistic children, have learned the color, green with the system, and the results are as 

follows. 
Case1: 
5 sessions with one week gap between each session. Phase one in session one, phase 1, once, 

and phase 2, twice were performed. 
In session 3, phase 2 was done two times. Phase3, test, was done in fourth session, phase2 was 

needed to be repeated. In session 5, the specialist was satisfied with results. This case is a 6 years old 
boy, who is able to speak in form of sentences. Tabl. 1, is the specialist comments working with case1. 

 
 



      Table 1 
Specialist Comments for Case1 

System 
Specification 

Very 
Good Good Average Week Very 

Week 
Simple for 

Nurse to Work with   ∗    

Simple for 
the Patient   ∗    

Effective 
to Reduce 
Repetitive 
Behaviors 

  ∗    

Cable to 
Teach Colors  ∗     

Acceptance 
from the Child    ∗   

Suitable to 
Teach Other Skills   ∗    

 
Case2: 
5 sessions with one week gap between each session. Phase one in session one, phase 1, once, 

and phase 2, twice were performed. 
In session 3, phase 2 was done two times. Phase3, test, was done in fourth session, phase2 was 

needed to be repeated. In session 5, phase3 (test) was done, phase2 was repeated and test after that the 
test was performed and the specialist was satisfied with results this time. This case is a 5 years old 
boy, who is able to speak in form of sentences. Tabl. 2, is the specialist comments working with case2. 

 
         Table 2 

Specialist Comments for Case2 
System 

Specification 
Very 

Good Good Average Week Very 
Week 

Simple for 
Nurse to Work with   ∗    

Simple for 
the Patient   ∗    

Effective 
to Reduce 
Repetitive 
Behaviors 

  ∗    

Cable to 
Teach Colors  ∗     

Acceptance 
from the Child    ∗   

Suitable to 
Teach Other Skills     ∗   

 
Conclusion 

 
In the VR system described in the paper, a color training method for autistic children has been 

proposed based on method used in mental centers in Tehran. In fact the system mechanizes the 
teaching process, but there is always a need of presence of a supervisor to give essential feedback of 
child’s reaction to the software. Similar software can be developed to teach tame animals usually seen 
in daily life. The system is much simpler than other teaching process described in discussion section. 
Movies may be recorded from a person that the child accepts to do his/her orders. In comparison with 
MEDIATE [2], the system has less complexity, and easy to implement.  
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Images play an important role in medical diagnosis and treatment planning. They are also
produced in increasing varieties and exponentially rising quantities. Medical visual information
retrieval is trying to help manage this rising amount of data. Unfortunately, many of the current
image retrieval prototypes are fairly disconnected from clinical reality and only tested on small
databases with often outdated images. In the MedGIFT project of the University Hospitals and
the University of Geneva the goal is to cover the entire spectrum of visual information retrieval
applications, from rather technical issues such as new visual features over infrastructures supplying
computational power via grid networks and real clinical applications towards the assessment of the
technology in realistic scenarios via the ImageCLEF retrieval benchmark. Medical visual information
retrieval has a large potential to complement text retrieval in better using clinical data in many
medical institutions but much research is still necessary to have a sufficiently high retrieval quality
for clinical routine and aiding diagnosis.

Introduction

Content–based visual information retrieval has started already in the 1980s [1, 12] but
created a very large research interest mainly in the 1990s [20]. The goal was to solve problems
related to manual annotation of images with keywords such as subjectivity and high cost through
the use of automatically extracted objective visual descriptions. Problems were manifold and
there is still no general breakthrough in content–based image retrieval although areas such as
object detection and automatic annotation of images with keywords [24] have created a few
success stories. Another reason for content–based image retrieval was also the exponentially
rising amount of visual data being produced through the availability of cheap digital cameras.
Still, most searches for images are still performed via keywords and not via example images that
are often hard to find.

In the medical field some of the problems are similar as the amount of visual data being
created is exploding exponentially, particularly through the wide availability and use of tomo-
graphic examinations creating sometimes thousands of images for a single examination. Image
retrieval was proposed in the medical domain already fairly early [13, 22] but without any real
applications. Several specialized applications are described in two overview articles [16, 23]. In
recent years, several retrieval projects such as SPIRE, IRMA3 and MedGIFT have created a
large number of publications [3, 8]. This article mainly describes the work performed in the
context of the MedGIFT research project.

1. Techniques

This chapter describes technical issues related to content–based medical image retrieval
in the widest sense, ranging from data access, computational issues to retrieval techniques.

1.1. Data access

One of the most important aspects of most research projects is the access to the actual
data. Much time and money can often be spent on data access. One goal of our participation in
the EU funded AneurIST4 project is the creation of a reusable database infrastructure accessing

3http://www.irma-project.org/
4http://www.aneurist.org/



a life clinical patient record [11]. This means that data is used directly from the clinical record
avoiding the double storage and inconsistencies of data silos often created for research projects.
In this context, the simple exchange of the data model allows to change access for a new research
project limiting the amount of work to access the data drastically. Data anonymisation happens
on the fly in this scenario and a restrictive security architecture is in place to avoid any misuse.

1.2. Computational power

Another critical issue in imaging research is the access to computational power. Within
the hospitals no central computing infrastructure exists and research projects buy their own
machines for their use without any resources sharing. The KnowARC5 brought us in connection
with middle ware developers of the ARC (Advanced Resource Connector) middleware developers
[9]. This allowed us to gain experiences with grid technologies and also feed back our experiences
to the middleware developers for inclusion in new releases[17].

With this gained experience a grid was installed with standard desktop PC inside the
Geneva hospitals. The small testbed of 20 PCS allowed to test the infrastructure with the
hospital software distribution system hospital grid [18].

1.3. Retrieval techniques

Most of the retrieval techniques originally developed within the MedGIFT project were
based on the GIFT6 [21]. Particularly for new projects such as Talisman new features we
necessary for the description of the lung texture. In this context Wavelet frames were tested
in various configurations with very good results [6]. More recent approaches such as patch
histograms [7] and salient point based analyses are currently being performed in a project on
fracture images. These features currently promise the best results.

2. Applications

Besides purely technical issues, the most important goal of biomedial research is the use-
fulness and applications of the research results. In general, applications were employed, where
medical doctors approached us with a concrete need and proposition.

2.1. Talisman

The TALISMAN (Texture Analysis of Lung ImageS for Medical diagnostic AssistaNce)
project focuses on computer–aided diagnosis for interstitial lung diseases (ILDs). ILDs are a
heterogeneous group of around 150 diseases, many of them being rare and presenting unspe-
cific symptoms. The image holds a central role in the diagnosis process and high–resolution
computed tomography (HRCT) is used when the chest x–ray does not carry enough informa-
tion. The computer tools developed in TALISMAN include the automated detection of healthy
and pathological lung tissue associated with ILDs in three–dimensional HRCT data as well as
content–based retrieval of similar image series and cases. The visual information in HRCT data
is extracted using Wavelet analysis with desirable properties such as isotropy, fine scale resolu-
tion and frames along with grey level histograms in Hounsfield Units. Moreover, in accordance
with the interpretation approach of the radiologists with HRCT, the clinical context is used to
enrich detection and retrieval. It is represented by 99 clinical parameters associated with the
15 most frequent ILDs. The values are extracted manually from the electronic health record at
the University Hospitals of Geneva (HUG) and stored in a multimedia database containing the

5http://www.knowarc.eu/
6http://www.gnu.org/software/gift/



corresponding annotated HRCT image series of currently 105 cases. Using appropriate combi-
nation rules of visual and clinical features along with optimal classifier settings, the multimodal
detection of lung tissue patterns allows for a detection rate of over 83% correct matches over 5
lung tissue patterns found in most prevailing ILDs [4, 5].

2.2. Fracture retrieval

The project on fracture retrieval is currently still at a very early stage [15]. The idea
for the project came from surgeons at the Geneva hospitals that have a database of fractures
accumulated over several years and containing around 20’000 radiographs of fractures. Goal is
to find similar cases to a case being prepared for an operation to optimize the choice of the
technique to be used. By having access to the past case before the operation but also directly
after the operation and best even in later stages to be able to observe the long term results of
an intervention. Such a process can help to improve the quality of the intervention significantly
in the long term and with very good base data.

3. Evaluation

Technology assessment is the essential step of all research to identify promising techniques
and separate them from poor approaches.

3.1. Benchmarks

In many domains benchmarks and standardized datasets have become available over the
past years, whenever a research area starts to leave an extremely experimental stage and real
applications start appearing. Within the information retrieval field, TREC7 (Text Retrieval
Conference, [25]) was definitely the earliest benchmark and has been run for many years now,
with a large number of initiatives starting here in many areas. TrecVID [19] is such an initiative
that has been run for over six years, now with a steadily increased number of registered partic-
ipants, over 100 in 2008. Benefits are clearly visible as at conferences researchers publish with
the same datasets making the quality of systems easily comparable. For many researchers such
initiatives also avoid having to create expensive datasets, and particularly to have datasets of
an important size.

3.2. ImageCLEF

ImageCLEF (part of CLEF — Cross Language Evaluation Forum) has started in 2003
with only four participants [2] but with an increasing number of subtasks on image annotation,
medical retrieval and structured data retrieval the number of registrations has reached 63 in 2008
[14]. Main goal is the multilingual and multimodal retrieval of information. The competition
showed well that combining visual and textual features for retrieval can lead to best results, but
also that the combination process is very sensitive to small changes.

The medical retrieval task of ImageCLEF has over the five years of its existence created
three large databases, two of them with over 66’000 medical images. One databases combined
six medical teaching files in several languages [10]. The most recent dataset includes images
from the medical journals Radiology and Radiographics made available in cooperation with the
Goldminer8 medical image search engine. This database is bringing the retrieval even closer to
clinical routine where case from the literature related to a current case can be searched.

7http://trec.nist.gov/
8http://goldminer.arrs.org/



Conclusions

Content–based medical visual information retrieval has a large potential to complement
text–based retrieval approaches in the medical field. Particularly in the context of evidence–
based medicine and case–based reasoning the image information is currently only very little
represented. Stable visual retrieval can help in many specialized domains where visual informa-
tion plays an important role.

Main areas where important work is still required is the change from image–based retrieval
towards a more global case–based retrieval strategy that takes into account images of a patient as
well as clinical data and potentially free text such as the anamnesis. Such approaches still need
much research but can bring important improvements that no visual approach could obtain. No
medical doctor would diagnose on an image alone as the clinical data such as age, gender, sex do
paly an extremely important role. Within the ImageCLEF benchmark it is foresee to introduce
case–based retrieval for 2009.

This work was supported by the Swiss National Science Foundation (FNS) with grant
200020–118638/1, the European Union 6th Framework program in the context of the KnowARC
(contract 032691) research project, and the University of Applied Sciences Western Switzerland
(HES SO) with the BeMeVIS project.
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Estimation of 3D surface of a scene from a set of two or more images of that scene taken from the 
same point of view with different camera focal setting parameters is known as depth from focus\defocus 
problem. In this paper a system for 3D object reconstruction from endoscopy video is proposed which uses 
the same focal setting parameters for camera with different points of view of scene. In addition for pre-
venting the undesired vessels dissection during operation, 3D video is augmented with extracted and rec-
ognized vessels. The vessels extraction is done with a novel real-time grey image thinning algorithm 

Introduction 

Interactive systems that allow users to control and manipulate real-world objects within a re-
mote real environment are known as teleoperator or telerobotic systems [1]. Such systems are often 
used in medical applications to confirm diagnosis and make telepresence surgery. The most known 
telerobotic surgery systems are da Vinci telerobotic surgical system [2] and ZEUSTM [3]. Such systems 
are controlled by surgeons remotely by viewing virtual surgical site with stereoscopic system and con-
trolling stereoscopic camera and robot surgical armaments. However such “stereoscopic” telepresence 
can be significantly extended and improved with augmented reality based on 3D reconstructed surface 
and extracted vessels.  Such augmented 3D scene allow to:   

 prevent undesired vessels dissection; 
 view the organ and disease from different points  without camera movement; 
 plan the strategy of surgery more precisely; 
 teach the surgeons on the basis of obtained video  and 3D reconstructed scene. 
In this paper we focus on endoscopy surgery and methods for 3D surface reconstruction and 

vessels extraction. Vessels extraction and recognition algorithm is based on a novel grey thinning al-
gorithm which is described in details further. 3D surface reconstruction from endoscopy video se-
quence is based on depth from the focus\defocus approach [4, 5]. The image formation process can be 
described with optical geometry and the resulting image will appear focused and sharp only in a small 
3D slice of the scene [5]. This fact is used in our approach to produce 3D surface reconstruction which 
consists from the following stages: image pre-processing, sharpness estimation for image features, 
estimation of features depth depending of sharpness, 3D slices generation with corresponding image 
features and depth, 3D reconstruction based on obtained slices. 

 
Object reconstruction from depth of field region 

Endoscopy video is usually formed with a fiber-optic endoscope allowing physician to view pa-
tient’s esophagus, stomach and part of duodenum. For image forming a complex optical system is 
used. However, it can be approximated with aperture camera model. The camera is always on the run 
and obtained image contrast depends on optical, acquisition and refining systems. Spatial geometrical 
and illumination distortions have a strong influence upon image quality also. Thus a pre-processing 
stage for image enhancement and distortion compensation is used for each video frame first of all and 
described in more details below. 

According to the laws of geometric optics, the object point is represented on image by point, on-
ly if it is located at focal length from the lens (see point P1 at fig. 1). Any other object points which 
belong to non focal plane will be represented with circles of confusion (see point P2 at fig. 1). The lar-
ger diameter of the circle of confusion the unsharper image we get. As a result an endoscopy image I 
can be treated as image which consists from sharp sI and blur image bI components. The diameter of 



the circle of confusion depends on the distance to corresponding object point which can be estimated 
from the camera model. 

 
Fig. 1. Focus and defocus formation 

 
The model of the camera can be approximated with the following well know equation: 

1/f=1/g+1/b, 
where g – distance to object, b – distance to CCD and f- a focus distance. The distance to sharp near 
and far points can be written as follows: 
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where g – distance to object, f – a focus distance, k – aperture  number, z – circle of confusion diame-
ter. The main idea of the depth extraction is to extract sharp image component Is for the each frame 
from video sequence. In addition, we make an assumption that at each moment we exactly know the 
camera position and its movement step Δs. The analysis and depth estimation is applied for sharp im-
age component Is. The image I is transformed into slices according to depth. Each video frame during 
camera movement provides additional slices for volumetric representation which is used to reconstruct 
3D endoscopy scene. 

 
Fig. 2. Pipeline of the depth extraction   

 
In general the pipeline of the proposed approach is represented at fig. 2 which consists from the 

following main stages which are applied for the each video frame: 
 pre-processing; 
 sharp component extraction; 



 slices generation; 
 3D reconstruction. 
Sharp image Is is represented with combination of two image features: contrast and edges. Such 

components are obtained with first and second derivatives processed with variation filter with kernel 
size 9x9 (See. Fig. 3b). The result of sharp image extraction is a set of high-contrast curves (fig. 3c) 
which are obtained for each video frame.   As we know the camera parameters we can estimate the 
distance (depth) to high-contrast curves and obtain 3D points cloud which is used for 3D reconstruc-
tion. An example of depth generation by proposed approach is shown at fig. 3d. 

 

  
 a)     b) 

  
Fig. 3. Original image (a) and result of variation filtering of  sharp component (b); high-contrast curves (c) and ex-

tracted  depth from endoscopy video (d) 
 

When we create 3D model it is possible to calculate geometrical sizes any fragment of tissue or 
organs. Calibration of geometrical sizes are produced form recalculation projective transformation and 
focus distance by calculation that was described below. 

 
Endoscopy measurement 

Calculation of object characteristics for endoscopy image is very complex problem. We can cal-
culate geometrical characteristics form 3D model after depth reconstruction. This is long time calcula-
tion methods. For more fast description endoscopy objects characteristics of colorimetry and relative 
features. We can propose some relative features for fast calculation. 

“Elasticity” – feature, which is complicated for formalization. It is defined by physical method 
with the help of special endoscopic tools by dynamic changes of shape. Elastic is bending, thus ex-
tracted region can be narrowed. Since that it is necessary to analyze ratio of areas before and after in-
trusion of surgical tool: 

%100
area1
area2elasticity ⋅=  ,  

where area1 – is area of extracted region of appendix before intrusion, and area2 – is area of extracted 
region after intrusion. 

Experimental study shows that elasticity usually is not more that 74%. 



Usually inflammation entails red or green color with glare effect and cyan in opposite case. It is 
very convenient to use a correlation of red, green and blue components as it shown below: 
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where R, G, B – mean values of red, green and blue components correspondingly. 
We have achieved results which shows that C about to 0,76 at acute organs, while glare effect 

entails parameter in range from 0,98 to 1,1. 
One of the most interesting and informative objects of endoscopic research is vessel. Vessels 

contain much of topological information, which may say about different topological processes. Never-
theless we do not show here all potentials of vessels analysis and are bounded with simplest character-
istics. 

To study vessels net it should be extracted on images. For this purpose we extract region which 
belong to appendix. Well known classical thresholding segmentation does not allow extract vessels 
net. It is so because of nonuniform distribution of brightness intensity though organ’s body. 

Main feature of acute appendicitis is a width of vessels. However, it is impossible to find real 
dimensions on endoscopic image. Therefore, we use relative values to find a width. The most conven-
ient way is to find a ratio of vessels and organ areas: 

Area
AreaVR =  , 

where AreaV – area of vessels , Area – area of organ. 
The value of parameter is very high in case of acute appendicitis and varies in the rage of 

[0; 0,167] in other case. 
 

Conclusion 

It is known that applying of computer methods allows to automate defining characteristics, 
which are useful for medicine and for endoscopic diagnostics in particular.  

The automation analysis of endoscopy images is very complex task. This is connected with reg-
ularly changes image and difficulties of geometrical calibration. The object reconstruction from depth 
of field region allows to compensate this problems. These methods make possible a calculation of 
some geometrical characteristics. In addition relative features describe important properties of disease. 
The most important one is to study topological changes, although significant variability of organ’s 
characteristics does not guarantee accuracy of diagnosis.  

Proposed approach to such automation is very important since it allows to monitor pathological 
changes in real time and static mode. 
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For elaboration of structural scheme of software basis interface an estimation of functionality and 
compatibility of existed software development tools were proposed. This  software is based on the Inter-
pretator LUA that allow to create modularity from different  tasks.  

Introduction 
 
In recent decades we have seen a remarkable improvement in the diagnostic managements of 

oncology patients. We have also witnessed a technological explosion in the field of diagnostic imaging 
such a computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and angiography etc.  

At present time CT plays a central role in the diagnosis and follows up of patients with malig-
nant disorders and enables us to get imaging in transversal and sagittal sections, as well as reconstruc-
tion. CT gives accurate assessment of tumor size and spread more precisely than ever before possible 
and more than 40,000 CT equipment are currently being operated worldwide. 

Over the past decade, the increasing technological sophistication of CT equipment has permit-
ted excellent images with a limited dose of radiation which is currently equal to a plain chest X-ray 
(0,001 Gy) [1-3]. Modern CT uses special programs which save the information in DICOM size, 
usually these programs function for analyzing images and interactive measurements. They create the 
internal structure of the object, its archiving and interactively construct the size of the organ with the 
ability to identify the character of the pathological mass. Presently there are few special systems and 
complexes for the automatic diagnosis in medicine using imaging techniques, these systems, in gen-
eral, belong to the diagnostic management of brain pathology [4-6]. Imaging studies play a key role in 
the diagnosis of Pediatric malignancies. CT imaging more than any other imaging modality provide 
documentation of the tumor extent, topography and characteristics.  The use of additional intravenous 
infusion of contrast (CT-angiography) can give extra data about the blood vessels of the tumor and 
surrounding tissue. 

Making an automated system of diagnostics and prognosis with CT-images is closely related 
to developing a technology, methods and algorithms of digital processing of 2D and 3D CT-images. 
At present general theory of image processing is not completed and in its growth [38]. There are no 
earnest computer programs for automated recognition and monitoring malignant neoplasm of medi-
astinum and retroperitoneal space.  Moreover using of such a systems for child diseases should con-
sider age-related differences of dimensional and other characteristics of anatomical structures. This 
fact deeply increases complexity of the task. Therefore, it is very up-to-date to create a system for 3D-
visualization of a primary tumor lesion, characterization of it blood supply and for monitoring of 
therapy as well. Based on image processing and radiodiagnostical methods the system will bring high 
information density of data for primary diagnostics. It will allow to calculate a dynamics of regression 
in tumor masses, volume and vitality of residual tumor, which will increase a n accuracy of diagnos-
tics and will compensate a lack of specialists in the field. Positive results will also help optimize a 
decision making in tactics and treatment. According to these facts one can assert that the project under 
consideration is most important for children diagnostics. In view of above, development of computer 
system for the automation of diagnostics and prognosis of mediastinal and retroperitoneal tumors in 
children based on analysis of radiological images has definite scientific novelty and significance in 
practice. 

1. Structural scheme of software of 3D monitoring 
 
Following neoplasms had been defined: Wilms' tumors and neuroblastomas. It will be studied 

next with the help of software tools. Signs of space-occupying lesions were defined since it has topo-



logical character (organ’s shift and constraint). To describe tumors features with topological and 
densitometric characteristics were also found here. Most of organs have no constant topographical 
dependencies. The main task of the complex is carrying out monitoring of patient. To gain success 
next options are in need: measuring of characteristics, visualization, comparison of characteristics and 
images for several cases of investigation. Thus based on these requirements it was found that complex 
must have a modular structure which allows setting up and adjusting the system in terms of specific 
medical department. Analysis of existed solutions brings an optimal decision to use build up of inter-
preter for interlinking of software modules. There to different interpreters with open source BASIC, 
LUA, RYBA, JSCRIPS and XML were analyzed, which are distributed under GPL license. LUA one 
has been found as the most suitable case since it has a required structure of extended programming, 
support for interface design and libraries with SQL handle. Available libraries for 3D visualization and 
image processing were also considered. It had been chosen a VTK package (for 3D visualization) and  
ITK package (compatible image processing library). Finally, tools and methods for programming had 
been settled as well as initial data and tasks for complex. It will be used for creating and elaboration. 

For elaboration of structural scheme of software basis interface an estimation of functionality 
and compatibility of existed software development tools were proposed. Tasks which may be solved 
with software to be developed, initial data, diagnostic features and characteristics have been observed. 

During carrying out the task a structural scheme was elaborated. (fig. 1) According to it soft-
ware provides links and connections in Clinical Data Complex (CDC) in two ways: 

1) via read/write procedure in DICOM format; 
2) via transferring image and data as structured array. 
In the first case data are processed using temporary file, which allow to analyze records (im-

ages) without real-time connection with CDC. In another case a transfer by calling a run-time library 
from CDC-client is performed. 

New interpreter of LUA language was elaborated as main module, which may provide an in-
teraction of complex components. It includes graphical interface, global variables, image structure. 
Architecture of graphical interface has been carrying out by linking an FLTK library. Such a solution 
gives a possibility to design new interface elements both by text programming in LUA interpreter and 
by graphical instrument FLUID. 

Image structure is determined by module of graphical interface SNAP, which is responsible 
for visualization of 2D and 3D images. Headers of image structures of SNAP are global variables of 
interpreter LUA. A SNAP module also includes image read/write function, simple functions of proc-
essing and interactive contouring. All interactive functions return values in the event block, which 
change global variables of interpreter. SNAP module provide interaction of user with Complex and 
allow to process and analyze one 3D image. For tasks of monitoring space-occupying lesion a simul-
taneous using of several SNAP modules are required. In the given case an interaction with it has been 
performing by global variables of LUA interpreter.  

Adding new functions of processing and analysis is carrying out by group of developer’s func-
tion. As an input new functions may get any global variable or text and numerical constants from LUA 
interpreter. 

All internal controlling of Complex is carrying out by text scripts of LUA, which are divided 
into two categories: 

1. scripts for graphic interface; 
2. scripts for operative functionality and setting up of Complex at workplace of medics.  
All scripts are stored in text and easy to access. However they are not for changing by user and 

may be edited for by developers only. 

2. Creation of software package of program shell 
 
The aim of  the given task is a development interface of Complex. Libraries of new interpreter 

LUA, visualizing VTK (SNAP module) and graphical interface of FLTK program (fig. 2) are underlie 
in the base of program shell “fluid” (fig.3) and visualizing functions.   
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Fig. 1. Structural scheme of software basis interface 

 
Ways of interactions of different software modules and it development are defined here. A ba-

sic toolkit of  providing interaction and performance of software modules. 
A elaboration of graphical interface is to be developed with the help of scripts of LUA inter-

preter. It may be designed both as simple text ASCII editing and with graphic shell for development of 
FLTK applications FLUID and file converter for scripts. Example of generated script for drawing 
button is the next: 

 
window = fltk:Fl_Window(505, 145, "My first little app") 
fltk:Fl_Button(5, 5, 310, 135, "My First Button") 
fltk:Fl_Button(320, 65, 180, 35, "Load a picture") 
fltk:Fl_Button(320, 105, 180, 35, "Quittin Time") 
window:show() 
Fl:run() 

Preparation of 
graphical 

interface FLUID 
+ converter

Scripts LUA

LUA 
Interp-
reter

Graphical 
Interface

SNAP SNAP

 
Fig. 2. Scheme of preparation of software graphical interface 



 
 

Fig. 3. Screenshot of developing graphical interface in Fluid 
 
Calling of SNAP module window is performed by LUA interpreter command and allow to call 

several windows simultaneously. To make possible an interaction between SNAP module and LUA  a 
SNAP was transformed into DLL library. 

Conclusion 
 
The method for software development scheme for monitoring CT-images is described here. It 

is a module-type method which allows to change an interface view rapidly according to specific task 
using scripts of LUA-interpreter. A Graphical user Interface LFUID makes it possible to change an 
complex exterior without professional skill in programming. Overall module-based organization is the 
best solution for complex architecture since it allows to support universality for its fragments (mod-
ules) and use it in other tasks. 

This work is partially supported by ISTC project  B-1489. 
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DESIGN OF MULTIPLE-CLASSIFIER ENSEMBLE FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS 
OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS SUBTYPES 
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United Institue of Informatics Problems, Minsk, Belarus 

The method of multiple-classifier system design is proposed. The method uses the genetic 
algorithm for the evolution of several feature subsets, which are the basis for the individual nearest 
neighbor classifiers. The consideration of disjoint feature subsets provides the robustness of classifier 
ensemble to irrelevant and corrupted features. The application of the method to the transient ischemic 
attacks data provides more accurate diagnostics in comparison to single classifier. 

The development of different schemes for design of individual components of a multiple-
classifier system for the possibility to improve the classification accuracy is currently one of the 
topical research area in the field of pattern recognition. The most well-known methods for generating 
multiple classifiers are bagging and boosting [1]. Both methods are based on the manipulations with 
training data set, which helps to improve the performance of several test problems [2]. Little attention 
is paid for the possibility to use feature selection for the construction of individual classifiers. 

The paper describes the method of parallel construction of individual classifiers on the basis of 
different feature subsets for design of multiple-classifier ensemble. The design of multiple classifiers 
is performed with genetic algorithm, which seeks for the optimal disjoint feature subsets to be used by 
the individual classifiers. As an individual classifier we used the nearest neighbor classifier, which is 
simple nonparametric system. To form the ensemble decision the decisions of individual classifiers are 
aggregated by majority voting rule. The fitness of the feature partition is evaluated by the 
classification accuracy of classifier ensemble. 

In multiple-classifier systems the final decision is formed by the aggregation of the outputs of k 
individual classifiers: 

))(,),(()( 1 xDxDFxD kK= , 
where F – aggregation operator. 

The encoding scheme and the fitness function for the genetic algorithm were developed. Each 
chromosome consists of M genes equal to number of features. Each gene can take the integer value in 
the interval [0,k], where 0 means the exclusion of the feature from the design, and value ki ≤≤0  
means that feature is used by classifier Di. The example of encoding for 3 classifiers and 5 features is 
shown in figure. 

 

                     
          

Fig. Example of chromosome representation 
 
During experiment with medical data set three multiple-classifier ensembles with different 

number of feature subsets were generated. All the three multiple classifiers are more accurately 
diagnose the transient ischemic attacks subtypes than the individual nearest neighbor classifier. The 
main advantage of proposed method is the use of genetic algorithm for the design of multiple-
classifier ensemble. 
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SHAPE EXTRACTION AND ANALYSIS IN MEDICAL IMAGING 
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Image segmentation is a crucial part of many medical image analysis tasks.  One application area is 

for example radiotherapy planning, which is becoming more and more important with the increasing num-
ber of cancer cases. For planning purposes, different parts of organs have to be delineated on 3D CT im-
ages and then these segmented objects can be used as target for irradiation or as regions which should not 
be radiated.  Region and model-based segmentation approaches will be presented for specific body re-
gions, such as the liver, spleen, kidneys or the spinal cord (fig.1) [1, 2]. 

 
Fig. 1. Segmentation output for the liver, spleen and kidneys on a CT volume. Transaxial slice (left), 

 coronal slice (middle), and the 3D surface model of the segmented organs (right) 

The analysis of extracted regions is another important problem in medical imaging. Skeletons are 
region-based shape descriptors summarizing the general form of objects. The skeleton is frequently con-
structed via thinning - an iterative layer by layer erosion.  Our computationally efficient 3D thinning algo-
rithms have been successfully applied to extract medial surfaces or medial lines of segmented objects. 
These algorithms have been adopted in a variety of medical applications including assessment of laryn-
gotracheal stenosis, assessment of infrarenal aortic aneurysm, unravelling the colon, and quantitative 
analysis of pulmonary airway tree structures (fig. 2) [3]. 

 
Fig. 2. Segmented human airway tree, centerlines extracted by thinning,  
labelled centerline, and partitioned tree via isotropic label propagation 
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NEUROBIOLOGICAL SUBSTRATE OF PSYCHIATRIC DISORDERS – 
NEUROIMAGING METHODOLOGIES AND PATIENTS INVESTIGATIONS 
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This paper concentrates on the statistical approach and on the recent investigations dealing 

with SPECT, PET and psychiatry performed by our group. 
 
Introduction 
 
 During the last 30 years functional brain imaging has been increasingly applied to 
neurodegenerative and psychiatric disorders. Single photon emission computed tomography 
(SPECT) and positron emission tomography (PET) allow nowadays for the identification of 
mild-to-severe forms of Alzheimer’s Diseases (AD), Frontal Lobe Dementia and Parkinson 
Disease with a sensitivity and specificity approaching 90%. Such high accuracy has not been 
reached for other forms of dementia (i.e. vascular dementias and Dementia with Lewy’s 
Bodies), for mild cognitive impairment (MCI), for schizophrenia, for post-traumatic stress 
disorder or for all forms of depression in which the links between functional neuroimaging and 
the neural substrates of such disorders have not been clearly established yet. 
 In this scenario the importance of the combination of newly developed mathematical and 
statistical methods in the assessment of neuro-psychiatric disorders steadily increases. 
Optimised nuclear medicine techniques and algorithms for functional brain imaging can now 
detect fine cerebral blood flow (CBF) or metabolic changes. Such changes have for long time 
been neglected due to the fact that the quality of both images and image analysis was not 
sufficient to identify the sometimes small functional regional variations occurring in psychiatric 
diseases. In this respect a general consensus on the CBF distribution pattern of the great 
majority of psychiatric disorders has not been reached yet. 
  
1.  Methods 
 
PET and SPECT 
 Functional mapping of brain by PET is considered to be superior to SPECT due to the 
applicability of positron-emitting “bioisotopes”, oxygen-15, nitrogen-13 and carbon-11, to the 
better spatial resolution and to the possibility of performing quantitative assessment. 
Nevertheless, its availability is restricted by the heavy on-site capital investment required to 
build an in-house cyclotron facility, even if nowadays several centres perform the studies with 
commercially available positron emitters. Due to this, the number of PET cameras remains 
relatively small, as compared to the numerous SPECT facilities, making SPECT the most 
commonly used technique especially in routine examinations. 
 SPECT imaging utilizing 99mTc - d,l – hexamethylpropylene amine oxime (99mTc –
HMPAO, 99mTc-Exametazime) is generally considered to reflect regional cerebral blood flow 
(rCBF), and neuronal activity. The optimal system spatial resolution of present high-resolution 
SPECT cameras is of the order of 7-9 mm. SPECT is a qualitative method, reflecting the 
distribution of the radiotracer and results are usually expressed in semi-quantitative values.  
 SPECT has the unique advantage on PET to allow for experiments to be performed in 
ideal psychological conditions in a quite environment outside the camera gantry. In fact, due to 
the characteristics of SPECT and 99mTc, image acquisition can be started up to some hours after 
administration still representing the radiopharmaceutical’s brain distribution at the moment of 
injection. A reliable diagnosis is achieved by identifying those structures in which the 
modification of CBF or metabolism deviate from normality resulting in significant changes as 
compared to a reference database. In fact, the diagnostic value of a functional brain image in 



psychiatric studies is increased if the patients’ scans can be compared to an average one 
obtained from a group of control subjects. 
Standardisation software 
 The assessment of CBF patterns in various brain disorders by SPECT or PET have in the 
past mainly been carried out by outlining the regions of interest (ROIs) either in a manual or in 
a semi-automatic mode. Such methods are time-consuming and poorly reproducible resulting in 
anatomical in-homogeneous brain samples among subjects. In the recent past a three-
dimensional (3-D) semi-automatic approach for the identification of brain regions and rCBF 
changes has been implemented. The 3-D analysis, as compared to conventional 2-D data 
representation on transversal slices, is less dependent on errors in outlining position. 
Furthermore, analysis of volumes of interest (VOIs) reduces the variance due to counting 
statistics since the number of voxels in a functional region (VOI) is larger than a number of 
pixels in a 2-D ROI. By carefully standardizing each scan to an age-related database of control 
subjects it is possible, by means of subtraction images and/or statistical comparisons, to 
precisely identify regions with abnormal flow. 
 In recent years, several 3D digitized spatial standardization software have been proposed 
and extensively used both in research and clinical investigations. They share similar principles 
and can be classified into two categories: the voxel-based (i.e. Statistical Parametric Mapping 
(SPM), NeuroStat (3D-SSP) and Brain Registration & Analysis Software Suite, BRASS) and 
neuroanatomy based (i.e. Computerized Brain Atlas, CBA). The advantage of these techniques 
is the possibility to fully exploit the knowledge of the rCBF pattern as assessed in a group of 
normal subjects by using it as a reference for patients investigations. To highlight the possible 
pathology in most of the cases, the patient image is subtracted from the reference one. However, 
in psychiatric disorders, the alteration sometimes results in an increased rCBF. 
 The analyses performed by Computerized Brain Atlas (CBA) are conceptually different 
from the ones performed by voxel-based analyses. Even though spatial standardisation, intensity 
normalisation and smoothing procedures show several similarities, the software approach 
statistical analyses from different points of view. Voxel-based software implement univariate 
analysis creating t-statistic based maps; CBA utilises the data from VOIs to feed mostly 
multivariate analyses, enabling to investigate more general statistical effects. The implications 
of such different approaches are various. CBA cannot analyse regions smaller than the pre-
defined VOIs corresponding to the anatomo-functionally defined BAs and often misses fine 
local changes. Conversely voxel-based analysis is conducted at cluster of voxel level, being the 
size threshold chosen according to the spatial resolution of the camera. Hence, these latter 
software do not analyse regions defined a priori but identify only local changes clustering in a 
number of voxels exceeding the determined threshold. This implies that exploratory studies 
might be preferentially conducted using voxel-based analyses while neuroanatomy-based 
software are to be chosen when multivariate statistics are required. 
Statistical analysis 
 In univariate analysis there is only one variable under consideration. It can be independent 
or dependent and data are described in terms of mean and variance (the two parameters of the 
normal distribution). After testing the two means, the standard approach is to assume that the 
difference is due to an experimental effect and sources of variance are under control. However, 
this is not so obvious in neurofunctional studies in which many sources of variance are present. 
Hence, if we want to study the relationships among those sources, multivariate analysis has to 
be implemented. When groups of observation are made on different subjects a t-test for 
independent samples is used. One-way ANOVA is performed when groups are three or more. In 
such cases nothing can be done about the variation due to individual differences since it is not 
possible to identify, or subtract, such differences. In brain imaging, univariate analysis is 
typically performed by SPM the predominantly used worldwide voxel-based standardization 
software. Parametric statistical models are summed, at each voxel, using the General Linear 
Model to describe the variability in the data. Hypotheses expressed in terms of the model 
parameters are assessed at each voxel with univariate statistics. This results in an image whose 



voxel values are statistics, producing t-statistical maps of significant changes in distribution and 
basing the output on the analyses of clusters of voxels. Such analysis should take into account 
the statistical threshold as well as the size of the cluster in relationship to the implemented 
methodology: the higher the spatial resolution of the camera the smaller the size of cluster of 
voxels for statistical significance. 
 Multivariate statistics provide simultaneous analysis of multiple independent (i.e. sex, 
disease) and dependent (i.e. Hemispheres, VOI) variables in order to determine the relationship 
among them. Such statistical approach also introduces regional analyses based on the 
assumption that correlated patterns exist among different brain regions and such relationships 
affect reciprocally the investigated variable. In the multivariate perspective each voxel is 
considered conjointly with explicit reference to the interactions among brain regions rendering it 
particularly appropriate for brain studies and providing a complementary characterization of 
CBF patterns. Multivariate analysis requires the number of observations (scans) to be greater 
than the number of components of the multivariate observation (variables, i.e. voxels). In 
neuroimaging techniques (in which the raw images contain an extremely high number of 
voxels) the number of variables need, therefore, to be reduced by using ROIs, VOIs or factorial 
groupings. 
 Multivariate statistics include Analysis of Variance (ANOVA), Discriminant Analysis 
(DA) and Receiver Operating Characteristic (ROC) analysis, K-means clustering and Principal 
Component Analysis (PCA). ANOVA (and MANOVA, multivariate ANOVA) is used when the 
design involves one or more categorical independent variables (i.e. groups) and two or more 
continuous dependent variables (i.e. CBF or metabolism). DA is performed at group level to 
estimate the relationship between groupings performed according to the tested methodology and 
a gold standard (i.e. SPECT/PET diagnosis vs previous clinical diagnosis). The main objective 
is to construct rules for assigning future observations to one of the groups in order to minimize 
the probability of misclassification. The ability of a test to discriminate diseased cases from 
normal cases could also be visually evaluated using ROC curve analysis. A ROC curve is 
simply a plot of the true positive (sensitivity) rate against the false positive rate for the different 
possible cut-off points of a diagnostic test. As would be expected, achieving higher detection 
performance generally results in an increase in incidents of false alarms: any increase in 
sensitivity will be accompanied by a decrease in specificity.  K-means clustering is 
implemented to create k groups of individuals based on raw data. It splits a set of objects into a 
selected number of groups by maximizing between-variation relative to within-variation. The 
procedure iterates through the data until assigning cases to a specified number of non-
overlapping clusters. Chi-square is used to test the distribution differences between the obtained 
clusters and the clinical diagnosis and type. Principal Component Analysis (PCA) is a data 
driven technique (i.e., there is no a-priori model or hypothesis) that transforms a number of 
(possibly) correlated variables into a (smaller) number of not-correlated factors, called principal 
components. PCA is totally data-led and is independent by any model or a-priori hypothesis. It 
does not create effects that are not present in the data, nor does lose information. The first 
principal component accounts for the highest percentage of the variability in the data and each 
of the following component accounts for a portion of the remaining variability in a descending 
scale. Variables are summarized in fewer dimensions while retaining most of the information. 
Each factor, or PC, explains a different part of the total variance of data set. This statistical 
approach introduces regional analyses based on the assumption that correlated patterns exist 
among different brain regions and such relationships affect reciprocally the rCBF or the 
metabolism. It sorts subject-region interaction and it guarantees that regional coupling has been 
accounted for. In PCA each component is orthogonal and functionally not correlated to the 
remaining ones.  
 An advantage with a neuroanatomic atlas-VOI-based approach is that it allows for the 
investigation of the rCBF relationships between anatomically distributed but physiologically 
correlated brain regions using PCA. Applying PCA to the VOIs consents to reduce the number 
of variables through the grouping of VOIs into PCs. This latter characteristic of PCA might be 



of utmost importance in analysing pathological conditions, as in the case of psychiatric 
disorders, in which functionally integrated pathways are involved in the disease process. 
Functional connectivity 
 Functional connectivity implies that pool activities of brain areas change together and 
regions share a significant number of neurons whose dynamic interactions occur at the same 
time. Correlated areas will have correlated perfusion and neuronal activity. Functional 
connectivity is simply a statement about the observed correlations and characterizes distributed 
brain systems. 
 The functional role played by any component (neuron) of a connected system (brain) is 
largely defined by its connections. Extrinsic connections between cortical areas are not 
continuous but occur in patches or clusters (functional segregation, in which cells with common 
functional properties are thought to be grouped together). On the other hand functional 
integration is mediated by the interactions between functionally segregated areas resulting in a 
general functional connectivity effect on the brain. Functional connectivity characterizes 
distributed brain systems and implies “model-free” temporal correlations between 
neurophysiological events: correlated areas will have correlated perfusion and neuronal activity. 
 The issues related to functional segregation are generally investigated by means of 
univariate analysis while functional integration is better analyzed by multivariate analysis. SPM 
(univariate analysis) is typically predicated by functional segregation and analyses regionally 
specific aspects of functional organization. PCA and multivariate analysis are inspired by 
functional integration mediated by anatomical, functional and effective connections that form 
the basis for characterizing patterns of correlations and describe distributed changes in terms of 
systems. 
 
Patients investigations 
 
 In the recent years we have implemented botn standardization software and novel 
statistical approaches in the attempt to improve the diagnostic accuracy of functional 
neuroimaging and to identify functional connections and subtle networks underlying normal 
state and pathological changes. In neurodegenerative research we have mostly investigated 
rCBF distribution patterns in AD and MCI. By applying in mild to moderate AD novel 
methodological approaches analyzing raw data either by k-means clustering and five different 
intrinsic properties of the image [1] or by means of PCA [2]accuracies of 98% and 90%, 
respectively were reached. In this latter study using PCA (see fig. 1) we were able not only to 
determine the functional connection existing in early AD but also to identify much larger rCBF 
changes than analyzing data by SPM. 

PCA was initially used by our group to identify functionally connected brain regions in a 
group of 50 healthy subjects contributing to a better understanding in the brain of the relationships 
between rCBF at rest, anatomo-functional structures, ageing and gender [3]. In this normative 
group PCA explained the 81% of the variance and included in 12 functionally connected 
components the vast majority of cortical and subcortical regions. Further studies implementing the 
same statistical approach involved Major Depression Disorder [4] and AD patients [5]. When 
comparing at rest such selected groups to healthy controls clusters of VOIs sharing close 
anatomical and functional relationships in which the groups showed statistically significant 
differences were found. Even in these cases analysing the regions without networking them by 
PCA resulted in much smaller statistically significant cortical rCBF changes. 



 
Fig. 1.  Images showing significant rCBF differences between a control group of 30 individuals and an early AD 
group of 27 patients. On the left side univariate t-statistic maps as depicted by SMP. On the right side left (upper) 
and right (lower) representations of the principal components (processed utilising  a pool of 54 VOIs) found to be 

significantly different between the two groups by PCA [2]. Numbers refer to Brodmann classification of brain 
regions 

 
 In a recent study we have evaluated the combined accuracy of episodic memory performance 
and 18F-FDG-PET in identifying patients with amnestic Mild Cognitive Impairment (aMCI) 
converting to AD, aMCI non-converting to AD (MCI/MCI), and healthy controls [6]. In this case 
the principal component containing the bilateral posterior cingulate and the left temporal pole was 
the hallmark of MCI/MCI patients, while the principal component including the left lateral frontal 
cortex was the hallmark of conversion to AD with sensitivity and a specificity of 100% when the 
PET data where combined in the DA with memory test scores. Such accuracy was not reached by 
submitting to DA the regions as taken singularly combined or not with memory test scores. 
 

 
Fig. 2. The two principal components (PCs) showing a significant effect at 3-group comparison. In a and b the lateral 

aspect of the left and right hemisphere is shown, respectively; in c and d their medial aspect. Numbers refer to Brodmann 
classification of brain regions. In dark grey the PC including bilateral posterior cingulate gyri and left temporal pole; in 

light grey the PC including left lateral frontal cortex. The former significantly differed at CTR vs MCI/MCI and at 
MCI/MCI vs MCI/AD comparisons. The latter; significantly differed at MCI/MCI vs MCI/AD comparison 

 
In all our studies, both in patients and healthy controls the implementation of principal 

component analysis allowed to disclose a strong covariance between regions belonging to specific 
anatomo-functional circuitry. These findings added depth to the statistical analysis and yielded a 
more complete information on the networking underlying pathological changes in various diseases.  

These extremely interesting results underscore the importance of multivariate analysis and in 
particular of PCA as a possible alternative approach to neuroimaging data analysis. 
 
 
 
 



References 

1.  Pagani M., Kovalev V.A., Lundqvist R., Jacobsson H., Larsson S.A., Thurfjell L.  A new 
approach for improving diagnostic accuracy of Alzheimer Disease and Frontal Lobe Dementia 
utilizing the intrinsic properties of the SPET data set // Eur J Nucl Med Mol Imaging, vol. 30, 
2003. – P. 1481–1488. 

2.  Pagani M., Salmaso D., Nardo D., Jonsson C., Danielsson A.M., Jacobsson H., Larsson 
S.A. Accuracy of possible and probable Alzheimer Disease diagnosis: a methodological 
comparison using SPM and Principal Component Analysis // European Assocation of Nuclear 
Medicine Congress, Helsinki, Finland, Sept. 4th – 8th, 2004; Eur. J. Nuc. Med. Mol. Imaging, 
vol. 31, 2003. – P.  S(2) 218. 

3.  Pagani M., Salmaso D., Jonsson C., Hatherly R., Jacobsson H., Larsson S.A., Wägner A. 
Brain regional blood flow as assessed by principal component analysis and 99mTc-HMPAO SPET 
in healthy subjects at rest – normal distribution and effect of age and gender // Eur. J. Nucl. Med., 
vol. 29, 2002. – P. 67–75. 

4.  Pagani M., Gardner A., Salmaso D., Sánchez-Crespo A., Jonsson C., Jacobsson H., 
Lindberg G., Wägner A., Hällström T., Larsson S.A. Principal Component  and Volumes of 
Interest Analyses in Depressed Patients by 99mTc-HMPAO SPET - A Methodological Comparison 
// Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, vol. 31, 2004. – P. 995–1004. 

5.  Pagani M., Salmaso D., Rodriguez G., Nardo D., Nobili F. Principal Component Analysis 
in mild and moderate Alzheimer’s Disease // In press Psychiat Res – Neuroim, 2008. 

6.  Nobili F., Salmaso D., Morbelli S., Girtler N., Piccardo A., Brugnolo A., Villavecchia G., 
Dessi B., Larsson S.A., Piccini A., Rodriguez G., Pagani M. Principal component analysis of FDG 
PET in amnestic MCI // In press Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008. 



KNOWLEDGE STRUCTURIZATION AND FORMALIZATION FOR GALLBLADDER 
ULTRASOUND INVESTIGATION DOMAIN 

 
O. Popcova1, S. Puiu2, Iu. Secrieru1 

1 Institute of Mathematics and Computer Science 
of Academy of Sciences of Moldova, Chisinau; 

2 Women Health Center DALILA, Chisinau, Republic of Moldova 

This article is aimed to describe knowledge acquisition process for gallbladder ultrasound investi-
gation domain. This process is one of key, on which quality of the final software product depends very 
much. We analyze the obtained experience in knowledge structurization and the results. 

Introduction 
 

Ultrasound investigation domain, just as all medicine as a whole, is a weakly formalized subject 
domain. Therefore in creation of the computer-aided informational systems (for diagnostics, for learn-
ing, etc.) in this area we preliminary need to research the structure of used knowledge, its acquisition 
and formalization. 

The development of the knowledge acquisition module as an independent information subsystem 
and its realization in the form of expert shell was motivated by the desire for obtaining a complete 
knowledge base or even its core at the earliest stage. 

1. Problem identification and knowledge acquisition 
 

There are 4 main stages of knowledge acquisition and formalization process in the development 
of knowledge-based systems [1]. 

I. Problem identification. At this stage the problem was specified, the course of system's devel-
opment was concretized; our principal sources of knowledge – group of the experts-physicians and spe-
cialty literature – were defined. The aims of knowledge acquisition subsystem creation were formu-
lated: 1. automatization of ultrasound investigation process; 2. spreading of the advanced domain ex-
perience; 3. support of the decision-making process. 

II. Knowledge acquisition (stage of knowledge extraction). The aim of this stage is the “knowl-
edge engineer” to obtain the fullest subject domain representation. The necessary knowledge about ul-
trasound investigation of gallbladder was acquired from the experts-physicians: 

– information about gallbladder localization (including methodology of visualization in typical 
location, objective conditions of nonvisualization or difficult visualization in typical location, causes of 
nonvisualization in typical location); 

– information about the gallbladder pathologic states (chronic cholecystitis, compressed gall-
bladder, scleroatrophic gallbladder etc.); 
– principal characteristics for organ description (dimensions/volume, shape, tonicity, gallbladder 
contour etc.); 
– information about gallbladder anomalies and pathologies, every anomaly/pathology being de-
termined by changes of organ description principal characteristics (dimensions anomalies, shape 
anomalies etc.). 

2. Aspects of knowledge structurization in unsupervised expert’s work 
 

III. Knowledge structurization. At this stage the structure of the subject domain acquired knowl-
edge (the list of the basic concepts and their attributes, the relationships between them, the structure of 
the input/output information, decision-making strategy, etc.) should be defined. The aim is to obtain the 
informal knowledge description of the subject domain as a graph, table, diagram or a formatted text. 

In the beginning, the most essential drawback at the interaction expert-“knowledge engineer” 



was considered loss in knowledge acquisition dialogue, when the volume of information, possessed by 
the expert, differs from the remembered and communicated one, that is much more than information, 
listened by “knowledge engineer”, and finally, essentially differs from knowledge volume, formalized 
and stored in knowledge base. Moreover, the information received from the expert can be apprehended 
incorrectly by the “knowledge engineer” that will cause mistakes in knowledge base. So, the time-
consuming procedures of the explanation and additional control are necessary. All of this leads to the 
fact that time, spent for interaction between the expert and the “knowledge engineer”, influences terms 
of knowledge base creation.  

Therefore the decision was to create an expert environment – knowledge base generator, accessi-
ble to the expert with intuitively clear graphical interface – ExpShell [2]. In this case the expert himself 
can supervise knowledge base filling process from the beginning up to the end, but the “knowledge en-
gineer” only defines the method of data storage and representation. 

ExpShell module allows expert to describe the subject domain in a free form. The process of 
knowledge database filling is very simple and clear. The expert has possibility to work only in two rou-
tines: 1. filling the list of facts, used in gallbladder ultrasound investigation domain; 2. selecting already 
introduced facts and establishing in graphical interface existent relationships between the facts – con-
nections of type →, & and ¬. As the result a graph that describes a diagnostic feature / pathology / 
anomaly of gallbladder is obtained. Using this module was acquired expert knowledge, considered the 
most important (58 facts and 30 decisional graphs). 

The analysis of acquired knowledge has shown that its further use for decision-making is very 
difficult because of its weak structurization. Since there was no clear distinction between the facts and 
rules, the additional verification of acquired knowledge was required (often the same diagnostic feature, 
participating in different pathologies, was described by different sets of facts). Therefore the tactics of 
knowledge structurization was changed. 

3. Knowledge structurization during expert-“knowledge engineer” dialog 
 

Since the quality of acquired knowledge is the determinant factor in successful realization of any 
knowledge-based system, the decision was to turn to the traditional method of knowledge acquisition 
(with participation of “knowledge engineer”) [3]. The advantages of this method such as minimal veri-
fication of acquired knowledge and increasing the level of problem understanding in direct dialogue 
between expert and “knowledge engineer” outweigh, as a result, disadvantage of extension of knowl-
edge base creation terms [4]. 

The information obtained from the experts-physicians was structured, formalized and introduced 
by the “knowledge engineer” in knowledge base: 

– were marked out 9 characteristics, main for gallbladder ultrasound investigation (1. DIMEN-
SIONS/VOLUME; 2. SHAPE; 3. TONICITY; 4. GALLBLADDER CONTOUR; 5. GALLBLADDER 
WALL; 6. GALLBLADDER CONTENTS; 7. SUPPLEMENTARY DATA; 8. GALLBLADDER OB-
STRUCTION; 9. PERIVESICULAR AREA), which represent principal nodes. Other nodes are con-
nected to principal ones by hierarchical links; 

– nodes in hierarchical tree structure can be of two types: „attribute” or „value”. Different values 
of an attribute are situated on the same hierarchical level, for instance, 

[1] DIMENSIONS/VOLUME 
[1.0] Normal gallbladder   [1.1] Volume modifications 

[1.1.0] Increased volume [1.1.1] Decreased volume 
– hierarchical tree structure permits us to establish sequence of characteristics for detailed gall-

bladder description, for instance, 
[4] GALLBLADDER CONTOUR 

[4.0] CLARITY 
[4.1] CONTINUITY 
[4.2] REGULARITY 
[4.3] ASPECT 

 



– at every hierarchical level the characteristics can exclude each other (these characteristics are 
written in small letters) or do not exclude (these ones are written in capital letters); 

– as a result of work sessions with experts' group the knowledge pyramid of 398 nodes (at most 
13 levels deep) was obtained. Gradually, this pyramid was optimized to 335 nodes with at most 9 levels 
deep; 

–  using obtained knowledge pyramid, 111 decision rules for gallbladder pathologies and anoma-
lies determination were created (fig. 1). Every rule is a set of hierarchical tree structure's nodes, repre-
senting facts – attribute-value pairs. Optimization has reduced number of rules to 54, having more sim-
ple structure (in comparison with initial ones).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Creation of a rule basing on hierarchical tree structure for gallbladder ultrasound investigation 

4. Results 
 

 The nodes in the obtained hierarchical tree structure were analyzed by levels of deep and their 
types (tabl. 1-2). 

Table 1 
Distribution of the nodes by levels of deep in hierarchical  

tree structure (gallbladder ultrasound investigation domain) 
Deep level Number of nodes 

I 9 
II 23 
III 42 
IV 32 
V 49 
VI 97 
VII 37 
VIII 40 
IX 6 

Total: 335 
 



Table 2  
Distribution of the nodes in hierarchical tree structure 

by their types (gallbladder ultrasound investigation domain) 
 Number of nodes Percent of total nodes 

Ramification nodes 100 30 
Pendant nodes 194 58 

 
The acquired knowledge could be used in three main types of physician’s activities depending 

on the available time. The following table (tabl. 3) represents the appropriate distribution of the nodes. 
 

Table 3 
Distribution of the nodes, used in different types of gallbladder ultrasound investigation 

Investigation strategy Number of nodes Percent of total nodes 
Cases of emergency 202 60 
Daily physician's work 257 (= 202+55) 77 
Detailed description for learning purpose 335 (= 202+55+78) 100 

 
 The analysis of 54 rules obtained for gallbladder (tabl. 4) shows, that in addition to the normal 

state and anomalies, we also embraced all basic groups of pathologies. Moreover, creation of the rules 
with a simple structure gives possibility to describe diagnostic of not only some structures and solitary 
lesions, but of any complex pathology, which consists of several separate pathologies: for instance, 
acute gangrenous lithiasic cholecystitis associated by solitary adenomatous polyp and focal cholestero-
sis. Description of the complex pathologies can be obtained by combining the existing rules. 

 
Table 4 

Distribution of the rules for gallbladder pathologic and non-pathologic states 
 Basic groups of pathologic/non-pathologic states Number of rules 
1. Normal cholecyst 2 
2. Anomalies of conformation, dimension, number, localization 5 
3. Acute cholecystopathies 14 
4. Chronic cholecystopathies 4 
5. Modifications of gallbladder contents: cholecystolithiasis, sludge 14 
6. Benign and malign neoplasms 6 
7. Hyperplastic cholecystoses 8 
8. Secondary cholecystopathies 1 
Total: 54 

 
IV. Knowledge formalization. At this stage the representation form (language) for acquired and 

structured knowledge is selected. The formalized representation of problem domain concepts is created 
basing on of the chosen knowledge representation form. 

As a model of knowledge representation in our case was chosen a model based on rules. The 
problem was reduced to: 

– determination of objects, concepts and their attributes which are used in the given problem 
area; 

– definition of connections between the concepts; 
– determination of metaconcepts and elaboration of the concepts in detail; 
– construction  of the  knowledge  pyramid,   being the   metaconcepts'   scale of rank,   rising 

on which  means the deepening in  understanding  and  increasing  the level of metaconcepts  generali-
zation [5]. 

Conclusion 
 
Common work of the “knowledge engineer” and experts has shown that in gallbladder ultra-

sound investigation domain the reasoning with metaconcepts (facts) and knowledge representation as a 



pyramid completely corresponds to experts’ mentality and thinking. However, the division of metacon-
cepts up to the level of objects, concepts and their attributes, and construction of further reasoning on 
their base is not always clear to the experts, especially, if we demand this at the initial stage of knowl-
edge acquisition. 

Considering, that the absence of mistakes in the knowledge base is more important, than the 
time factor, the traditional method of knowledge acquisition for gallbladder ultrasound investigation 
domain is considered more effective. Nevertheless, realization of the knowledge base generator enabled 
us to estimate correctly knowledge volume of the problem area and helped to distribute necessary re-
sources. 

As a result of 23 work sessions of the “knowledge engineer” with the experts was obtained the 
pyramid of knowledge (consisting of 9 root nodes, 335 nodes, 9 levels deep and 54 rules). Obtained 
knowledge base describes completely the gallbladder ultrasound investigation process. 

The further division of metaconcepts up to the level of objects, concepts and attributes, and 
construction of reasoning on their base can be done easily. The necessity of this procedure depends on 
concrete program applications, which will use the obtained knowledge. 

 
The research described here has been supported partially by Moldova State Program and the 

Science & Technology Center in Ukraine (STCU) grant 4035. 
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This lecture gives a brief survey of a currently running large scale integrating FP7 project 
founded by the European Commission and coordinated by PCS Klagenfurt. 

Introduction 
 

Telemedicine can be defined as “any transmission of medical information by means of tele-
communication technology”. Numerous well known teleconsultation applications in medicine are 
based on the transmission of imaging data e.g. from computed tomography (“store and forward”) or 
also on live video streams e.g. from endoscopic interventions [1-3]. In this lecture we present a com-
pletely novel approach towards telemedicine: A solution for point-of-care-monitoring and diagnostics 
of autoimmune diseases using a lab-on-chip device that communicates with a laboratory information 
server. This concept is subject of a recently started large scale integrating project founded by the 
European Commission, known by the acronym “POCEMON” (=“Point of Care Monitoring”; web-
page: www.pocemon.org).  

1. Introduction 
 

The main objective of this project is the development of a LOC (lab-on-chip) platform for the 
typing of the HLA (human leukocyte antigen) complex where information on autoimmune diseases 
like multiple sclerosis and rheumatoid arthritis is coded. At present, patient diagnostic tests concerning 
the majority of autoimmune disorders are mainly carried out in large-scale laboratories and the patient 
only gets the results a few days later. The increasing development of computer-based miniaturized 
laboratories would permit any level of health care - and especially primary - to diagnose genetic ab-
normalities, diseases or the patient’s general state of health within a matter of minutes. 

2. Overview of the technical concept 
 

LOC systems based on Polymerase Chain Reaction (PCR) modules and cantilever array detec-
tors will be integrated with Personal Digital Assistants (PDA) and diagnostic software for the realiza-
tion of an automated and portable diagnostic system. The investigation of correlations between HLA 
single nucleotide polymorphisms (SNPs) and autoimmune diseases based on HLA-typing is the pre-
requisite for the realization of this idea in a distributed architecture for point-of-care applications. 

The concept comprises the combination and integration of high-end information and communi-
cation technologies based on microfluidics, microelectronics and microarrays as well as intelligent 
diagnostic algorithms. 

.      
 



 
 

Fig. 1. The point-of-care monitoring concept based on LOC diagnostics for DNA-SNP detection 

 

Conclusion 

The key benefits of LOCs as compared with conventional PCR analysis are their portability, au-
tomation, the reduction of required sample and reagent volume, leading to a reduction of costs and 
time. In combination with the described telemedicine setup and the laboratory information server 
infrastructure this technology provides the perspective to advance primary health care across Europe 
by supporting point-of-care diagnostics and monitoring of immune system status for the management 
of chronic autoimmune diseases such as multiple sclerosis (MS) and rheumatoid arthritis (RA).  
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The influence of proper inventory management upon operating costs and profits is often un-
derestimated in fiscal operations of hospitals. Significant savings can be realized through proper man-
agement of inventory levels and order quantities. Although many hospital materials management
services responsible for the replenishment planning and inventory control have found it essential
to upgrade their logistic management systems to automatize these operations, the state-of-the-art
hospital information systems do not provide much help in this regard. This is partly due to the
fact that the corresponding inventory management problem exhibits a complex structure to solve
efficiently in a reasonable time. In this paper we propose a replenishment cycle inventory policy
to be used as a decision support tool in hospital information systems to determine the optimal re-
plenishment times and order-up-to-levels for target service levels, and propose a computationally
efficient solution heuristic. These inventory replenishment policy parameters: replenishment times
and order-up-to-levels, then can be used in conventional hospital information systems to manage
stocks and place orders almost autonomously.

Introduction

The effective management of material replenishment activities in hospitals is vital to their
operations. On the other hand, the management of thousands of stock keeping units simultane-
ously, and routinely planning for their replenishments present a daunting task. To prevent any
shortage of material and to avoid serious consequences of such occurrences most of the mate-
rial management services carry excessive amount of stock, ignoring the inventory holding costs
of these stock keeping units. Although many hospital materials management services respon-
sible for the replenishment planning and inventory control have found it essential to upgrade
their logistic management system to automatize these operations, the state-of-the-art hospital
information systems do not provide much help in this regard.

There is now an extensive literature on hospital inventory management systems address-
ing the problem under different assumptions, although this has not found its way to practical
applications yet. Some recent examples of hospital inventory management systems can be found
in [1-4].

In this paper we propose a replenishment cycle inventory policy to be used as a decision
support tool in hospital information systems to determine the optimal replenishment times and
optimal order-up-to-levels for any target service level. These inventory replenishment policy pa-
rameters: replenishment times and order-up-to-levels, then can be used in conventional hospital
information systems to manage stocks and place orders almost autonomously. For this pur-
pose we employ mathematical programming techniques and determine the policy parameters
optimally without resorting to human judgment.

In Section 1. we give the problem statement as an inventory management problem and
describe the underlying approach to this problem as a replenishment cycle policy under service
level constraints. In Section 2., we present a mathematical programming model for determin-
ing the optimal policy parameters. The following section proposes a computationally efficient
solution method. Section 4. gives results of the numerical experiments. Finally the last section
presents concluding remarks.

1. The hospital inventory management problem

Much of the inventory control literature concerns the computation of optimal replenish-
ment policies under demand uncertainty. One of the most important policies adopted is the



replenishment cycle policy. In this policy a replenishment is placed every cycle to raise the
inventory position to the order-up-to-level. This provides an effective means of dampening
planning instability (deviations in planned orders, also known as nervousness) and coping with
demand uncertainty. As pointed out by Silver et al. ([5], p. 236–237), replenishment cycle pol-
icy is particularly appealing when items are ordered from the same supplier or require resource
sharing. In these cases all items in a coordinated group can be given the same replenishment
period. For these reasons replenishment cycle policy is a popular inventory policy and particu-
larly suitable for an hospital environment in which the same supplier providers more than one
item most of the time.

An important assumption of the replenishment cycle policy is that the demand is a sta-
tionary process. However, in health-care sector this assumption is far from being realistic and a
non-stationary demand process should be an essential component of any practical decision sup-
port tool. Under this assumption the replenishment cycle policy takes the non-stationary form
where the length of the replenishment cycles and the corresponding order-up-to-levels are not
necessarily equal in each cycle. To compute the optimal policy parameters for the non-stationary
replenishment cycle policy, Tarim and Kingsman [6] propose a mixed integer programming (MIP)
formulation. Before giving their model, first we present the notation and the assumptions of the
problem.

The demand dt in period t is considered to be a random variable gt(dt) with known
probability density function (PDF), and is assumed to occur instantaneously at the beginning
of each period. The mean rate of demand may vary from period to period. Demands in different
time periods are assumed to be independent. A fixed holding cost h is incurred on any unit
carried over in inventory from one period to the next. A fixed procurement (ordering or set-up)
cost a is incurred each time a replenishment order is placed, whatever the size of the order. In
addition to the fixed ordering cost, a proportional direct item cost v is incurred. For convenience,
and without loss of generality, the initial inventory level is set to zero and the delivery lead-time
is not incorporated. It is assumed that negative orders are not allowed, so that if the actual
stock exceeds the order-up-to-level for that review, this excess stock is carried forward and does
not return to the supply source. However, such occurrences are regarded as rare events and
accordingly the cost of carrying the excess stock is ignored. As a service level constraint we
require the probability that at the end of every period the net inventory will not be negative to
be at least a given value α. Our aim is to find a replenishment plan that minimizes the expected
total cost, which is composed of ordering costs and holding costs, over the N -period planning
horizon, satisfying the service level constraints. The above assumptions hold for the rest of this
paper.

2. A mathematical programming model

A MIP model that produces an optimal solution to the above problem under the Bookbinder–
Tan’s “static dynamic uncertainty” strategy [7] is proposed by Tarim and Kingsman [6]. Their
MIP model determines the number of replenishments as well as the replenishment schedule, the
timing of the replenishments, together with the values to use for dynamically determining the
sizes of the replenishment orders as demand is realized, that give the minimum expected total
costs. The problem is to determine the values of the 0/1 integer variables, δt for t = 1 to N
and Ptj for t = 1 to N , j = 1 to t and the non-negative continuous variables Ĩt (“ ˜ ” operator
denotes the expected value) for t = 1 to N , that minimize the total expected cost. The 0/1
integer variable Ptj is defined as taking a value of 1 if the order most recently received was
placed at a stock review in period t− j + 1 and zero elsewhere. The complete Tarim–Kingsman
certainty-equivalent model for the non-stationary stochastic demand inventory control problem



under the replenishment cycle policy is given below:

min E{TC} =
N∑

t=1

(
aδt + hĨt

)
(MIP-1)

s.t. (t = 1, . . . , N)

Ĩt + d̃t − Ĩt−1 ≥ 0 (MIP-2)

Ĩt + d̃t − Ĩt−1 ≤ Mδt (MIP-3)

Ĩt ≥
t∑

j=1


G−1

dt−j+1+dt−j+2+...+dt
(α)−

t∑

k=t−j+1

d̃k


Ptj (MIP-4)

t∑

j=1

Ptj = 1 (MIP-5)

Ptj ≥ δt−j+1 −
t∑

k=t−j+2

δk j = 1, . . . , t (MIP-6)

Ĩt ≥ 0, δt, Ptj ∈ {0, 1} j = 1, . . . , t (MIP-7)

In the above model, M is some large positive number and Gdi+di+1+...+dj
(.) is the cumu-

lative probability distribution function of di + di+1 + ... + dj . It is assumed that G is strictly
increasing, therefore G−1 is uniquely defined. Ĩt is the expected inventory level at the end of
period t. The times of the stock reviews are given by the values of i such that δi = 1. The
associated order-up-to-levels, for each i, are given as Si = Ĩi + d̃i. Our computational experience
with the above problem shows that a case of moderate size cannot be solved in a reasonable
amount of time using state-of-the-art MIP solvers. For the multi-echelon and/or multi-item
versions of the same problem even a smaller size case is beyond tractability, which makes it not
suitable to be used in hospital information systems for materials replenishment planning.

3. A computationally efficient heuristic method

In this section, we propose a relaxation for the MIP formulation of the non-stationary
inventory policy introduced in the previous section. This relaxation does not guarantee feasi-
bility; but, it is still useful considering the following aspects of the relaxed solution: (i) it is
easy to check whether a solution is feasible or not by looking at the expected order quantities it
suggests, (ii) in case the solution is infeasible, it provides a lower bound which can be exploited
in an exact solution method, (iii) the replenishment periods suggested by an infeasible solution
can be used by an LP model to obtain a feasible solution which is a good candidate solution for
the problem.

The essential observation behind the relaxation is due to Wagner and Whitin (WW) [8].
In their seminal paper, WW assume that demand is deterministic (but could be dynamic),
backlogging is not allowed and only fixed ordering costs and linear holding costs are present.
WW developed an efficient algorithm for solving this problem which was based on the following
observation. An optimal ordering policy has the property XtIt−1 = 0, t = 1, ..., N . This
principle is also known as the “zero-inventory ordering” policy. The optimal policy is then an
exact requirements policy and is completely specified by the periods in which replenishments
take place. The optimal policy may be found by finding the shortest path through an acyclic
network with nodes denoting periods 1, ..., N + 1 and arcs (i, j) connecting all pairs of nodes
with i < j denoting the cost of ordering in period i to satisfy requirements through period j−1,
where i < j ≤ N + 1. The optimal replenishment policy can be found by solving the dynamic
program:



Fig. 1. An infeasible solution

F (t) = min

{
min

1≤j<t
{a +

∑t−1
i=j

∑t
k=i+1 hdk + F (j − 1)}

a + F (t− 1)

}

where F (t) denotes the minimal cost programme for periods 1 through t, and F (1) = a and
F (0) = 0.

In the stochastic demand version of the WW problem, the above comments are not valid
any more. This is due to the fact that in the optimal policy a different level of buffer stock must
be introduced for every replenishment cycle. Although the optimal buffer stock level can be cal-
culated easily for any cycle, essentially this calculation overlooks the fact that two consecutive
cycles are dependent. This can be seen by considering two replenishment cycles in which the first
cycle’s buffer stock level exceeds the order-up-to-level of the second cycle. This situation implies
a negative expected lot-size and violates the non-negativity constraints on expected order quanti-
ties in the MIP formulation. A typical instance (N = 10; d̃t = [70, 15, 80, 80, 10, 3, 10, 50, 10, 40];
a = 57; h = 1; σ/µ = 1/3) is given in Figure 1 with solid lines showing the relaxed program and
dotted lines showing the optimal program. The relaxed program is infeasible since it requires a
negative order at the end of period 4.

In what follows, the non-negativity constraints on the expected lot-sizes, Ĩt + d̃t− Ĩt−1 ≥ 0,
are relaxed and WW’s dynamic programming model with appropriate buffer stocks introduced
for each replenishment cycle is adapted as an alternative formulation to the MIP model:

F (t) = min





min
1≤j<t

{a + (t− j)hbj,t−1 +
t−1∑
i=j

t∑
k=i+1

hdk + F (j − 1)}
a + hbt−1,t−1 + F (t− 1)



 .

It should be noted that the optimal solution to the relaxed problem either is an infeasible
solution with negative expected lot-sizes, which can be checked easily, or is the genuine optimal
solution where the expected lot-sizes are non-negative. It should also be noted that the compu-
tational complexity of this dynamic programming algorithm solving the resultant relaxed model
is only O(N2) and it is worth trying before applying any complete approach.

4. Numerical experiments

A computational experiment is designed to investigate whether the case of obtaining an
infeasible solution is a rare event and hence the relaxed formulation is an effective way of
tackling stochastic inventory problems. To serve this purpose, one million randomly generated
test problems are used. All test problems share the same following parameters: 20 periods in
the planning horizon, h = 1 and σ/µ = 1/3. The period demand is a uniformly distributed
random integer in the range [0,100] and a is also uniformly distributed in the range [0,1000].

– In 69,067 of these 1,000,000 test problems at least one infeasibility is observed. In other
words, for the given parameters, the chance of obtaining the optimal solution is 93%.



– The most striking feature of this formulation is the solution time required, which is only
186.5 secs in total for 1,000,000 test problems.

These two figures clearly show that the relaxed formulation is computationally efficient and
yields the genuine optimal solution most of the time.

These experiments also shed light on the question of whether an infeasible solution provides
a tight lower bound compared to the linear relaxation of the original formulation and hence is
still useful. To answer this question, the first 100 infeasible instances are examined in detail.
Our observations are summarized as follows:

– The LP relaxation provides a lower bound to these minimization problems with an observed
worst case performance of 74.3% gap and an average performance of 45.0% gap (with a
standard deviation of 16.4%).

– The Ĩt + d̃t− Ĩt−1 ≥ 0 relaxation given in this section yields a lower bound with a worst case
performance of 20.1% gap and an average performance of only 3.5% gap (with a standard
deviation of 3.9%).

– The Ĩt + d̃t − Ĩt−1 ≥ 0 relaxation sets certain δt variables to 1. If these δt = 1, which are
fixed by the relaxed formulation, are incorporated into the complete MIP formulation then a
feasible suboptimal solution is obtained. It is interesting to see that this suboptimal solution
is only 1.3% (st.dev 1.2%) above optimal. In this case, the observed worst case performance
is 5.2% costly. It should be noted that in 22 out of 100 instances the fixed δt = 1 yield the
optimal replenishment program.

In brief, an application of the Ĩt + d̃t − Ĩt−1 ≥ 0 relaxation seems to a very effective
approach to address difficult stochastic inventory problems. If the solution provided by the
relaxed formulation is infeasible, which can be detected easily, then the objective function value
should be used as a lower bound in the complete approach. On the other hand, the periods t
for which δt = 1 in the relaxed solution, can be used to obtain an upper bound for the complete
approach. Therefore, the infeasible solution can be easily detected and provides tight lower and
upper bounds for the optimal solution.
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MODELING OF PROTEIN-PROTEIN INTERACTIONS IN STRUCTURAL GENOMICS 
 

I. Vakser  
Center for Bioinformatics, The University of Kansas, USA 

Introduction 
 

Structural information is important for understanding protein interactions. Computational ap-
proaches are needed to generate protein structures, particularly for genome-scale studies, with experi-
mental techniques providing representative templates for modeling, and are indispensable for under-
standing the molecular machinery of life. 

1. Protein docking 
 

The computational approaches to structural prediction of protein-protein complexes (docking) 
have been rapidly developing. An important problem in structural genomics is recreation of the net-
work of connections between proteins in a genome. The major aspects of this problem are: (1) the 
number of protein-protein interactions is very large, and (2) most protein structures have to be models 
of limited accuracy. Thus, the structure-based methods for building this network have to be (a) fast, 
and (b) insensitive to the inaccuracies of modeled structures. Our docking program GRAMM has been 
shown to adequately address these issues. Our DOCKGROUND project aims at development of a com-
prehensive public resource for design and validation of protein docking methodologies. The project 
includes four major integrated databases of protein-protein complexes: (a) Bound structures: compre-
hensive, regularly updated and curated database of co-crystallized complexes; (b) Unbound structures: 
the structures from the bound set in the unbound form, crystallized and simulated; (c) Modeled struc-
tures: the structures from the bound dataset re-folded as models; and (d) Docking Decoys: predicted 
matches for protein pairs from (a), (b), and (c) datasets for validation of scoring techniques (for these 
and our other public other resources, see www.bioinformatics.ku.edu).  

2. Genome-wide modeling 
 

Our GWIDD resource is a comprehensive environment for genome-wide structural modeling of 
protein-protein interactions. It contains interaction information for multiple organisms. The structures 
of the participating proteins are modeled or their crystallographic coordinates are retrieved and docked 
by GRAMM. The resource is not restricted to interactions in the GWIDD database - other sequences 
or structures may be entered at various stages. The system provides three different entry points: (1) 
Sequence: search for interacting proteins and retrieval of their sequences, (2) Structure: modeling of 
structures or retrieval of crystallographic coordinates for sequences selected in step one or for se-
quences entered directly, and (3) Docking: docking of protein structures obtained in the previous step 
or structures entered directly. 

3. Principles of protein interactions: Energy landscapes 
 

GRAMM docking procedures allows systematic sampling of intermolecular energy landscapes, 
revealing distribution of energy basins and their characteristics. The landscape analysis showed that, in 
general, the number of energy basins is small, they are well formed and correlated with actual binding 
modes, and the pattern of basins distribution depends on the type of the complex. The results indicated 
dependence of the funnel size on the type of the complex (smaller for antigen-antibody, medium for 
enzyme-inhibitor, and larger for the rest of the complexes) and the funnel size correlation with the size 
of the interface. Guidelines for the optimal sampling of docking coordinates, based on the basins 
distribution, basin size estimates, and the forcefield parameters were explored.  



BLOOD GLUCOSE REGULATION IN TYPE I DIABETIC PATIENTS USING 
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The development of an artificial pancreas for treatment of type I diabetes mellitus is a highly de-
sired endeavor for patients, physicians, scientists, and engineers. In this study, a robust controller has 
been proposed for automatic insulin injection by using H∞ control technique in diabetic patients in the 
presence of model parameter variations and meal disturbance. This control scheme provides the 
possibility of more accurate control of blood glucose level in the patient in spite of uncertainty in model 
and measurement noise. simulation results show that applying this controller improve very acute 
conditions of type 1 diabetic patient during proper time. In addition, proposed controller acts successfully 
in disturbance rejection resulted from food intake. The proposed controller can successfully regulate the 
blood glucose level and represents more effective  results in comparison with other researches. 

Introduction 
 

Type I diabetes mellitus is a disease in the glucose-insulin endocrine metabolic regulatory 
system, in which the body’s immune system destroys pancreatic beta cells, the only cells in the body 
that make the hormone insulin, which regulates blood glucose [1]. Without the proper insulin 
treatment, short- and long-term illnesses such as nephropathy, retinopathy, and other tissue damage 
occur. However the result of the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) [2] showed that an 
intensive insulin therapy can reduce the incidence of these illnesses in the long-term. Consequently, an 
intensive therapy is encouraged for type I diabetic patients prescribed by a continuous subcutaneous 
insulin infusion pump. The current medical treatment suggests open-loop control in which physicians 
inject a pre-determined dose of insulin. This method not only is painful and inconvenient but also 
unreliable because of approximation involved in type and the amount of insulin delivered. However, 
closed–loop control method which acts as an artificial pancreas, includes a blood glucose sensor, 
insulin pump, and appropriate control algorithm (see fig. 1). In this system the glucose concentration 
will be measured by the glucose sensor and based on the measurements the control algorithm will 
compute the optimal insulin delivery rate. The mechanical pump will then infuse the computed amount 
of insulin [3]. 

 
Fig. 1. Closed-loop control of diabetic patients 

 
The normal range of blood glucose concentration in human is 70-110 mg/dl. When a normal 

person is subjected to a glucose meal, the glucose concentration in plasma increases from basal value 
and so the pancreatic β-cells secrete insulin. The insulin in plasma is hereby increased, and the glucose 
uptake in muscles, liver, and tissues is raised by the remote insulin in action. This lowers the glucose 
concentration in plasma, implying the β-cells to secrete less insulin, from which a feedback effect 
arises. However, in type I diabetic patients whose pancreas does not release insulin, blood glucose 
level remains in much more than basal value for long period of time. Therefore, it is necessary to use 
an appropriate control strategy for these patients. In order to develop an appropriate medication for 
diabetes, human glucose-insulin regulatory system needs to be studied on the basis of simulations of 
an appropriate mathematical model. Since, a small change in some model parameters can have 
important effect on closed-loop performance and even leads to patient death. Therefore, employed 
controller in closed-loop system should be robust to parameters variations in model and physical 
disturbances like food intake. 



Different control algorithms have been developed by several researches for blood glucose 
regulation in recent years. Some of these algorithms include optimal control algorithm [4], [5], neural 
network [6], and classic control methods such as PID [7], [8]. Nevertheless, the important point in 
most of these researches is that proposed controller has been designed with regard to mathematical 
model, and uncertainty in the model parameters has been not considered. Therefore, although these 
methods, would offer good responses in simulations, it is likely that it would not be successful in 
practice and failed while applying to an actual patient. Also, robust control using the H∞ control 
methodology was the topic of the paper [9]. While meal disturbance simulations were promising for 
the nominal patient, but the controller was robust to small amount of patient uncertainty and inferences 
to larger patient variability would require retuning of certain controller parameters.   

In control theory field, the H∞ framework is well suited for blood glucose regulation, due to the 
ability to tune the controller to robustness to uncertainty while mathematically guarantying a certain 
degree of performance [13]. This work exploits H∞ control strategy to regulate the blood glucose level 
of type I diabetes mellitus patient around euglycemia with a closed-loop system. Insensitive to internal 
and external disturbances, accuracy, and robustness to uncertainty are the main features of proposed 
algorithm.  

In the next section, a physiological model of glucose-insulin interaction for type I diabetic pa-
tients with exogenous insulin and glucose infusion is presented. Implementation of the H∞ control 
technique is then be outlined. Numerical simulation with practical parameter values are presented and 
analyzed. In order to simulate real situations system parameter are assumed to be uncertain and ro-
bustness of the designed controller is checked for three different patients.  

 

1. Glucose-insulin Regulatory System Dynamic Model 
 
Since 1960s, many mathematical models have been developed to describe dynamics of glucose-

insulin regulatory system [10]. Bergman’s minimal model is the most popularly used nonlinear model 
which use minimum number of parameters and extracts necessary dynamics of glucose-insulin 
regulatory system [11]. The model equations are:  
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Where ( )G t is the plasma glucose concentration at time t (mg/dl), ( )X t is proportional to the 

active insulin concentration in the remote compartment and describes the time dependent effect of the 
insulin on the net glucose disappearance (l/min), and )(tI is the plasma insulin concentration at time t 
(µU/ml). bG and bI are basal pre-injection level of glucose and insulin, respectively. 1p , 2p , 3p , n , h , 
γ are parameters of Bergman model. n is the first order decay rate for insulin in plasma (l/min), h is the 
threshold value of glucose above which pancreatic β-cells release insulin (mg/dl), and γ is the rate of 
the pancreatic β-cells’ release of insulin after the glucose injection and with glucose concentration 
above h  [(µU/ml)/min²/(mg/dl)]. The available clinical data indicates that for patients with diabetes 
the value of 1p  parameter is well below the normal value and it can be approximated as zero [5]. 
Model parameters and their values are presented in reference [12]. Note that these values were 
calculated for a person of average weight and are vary from patient to patient which makes the design 
of controller a more challenging task. 

The term ( )D t  is the meal glucose disturbance and can be modeled by decaying exponential 
function of the following form [5]: 

( ) exp( ), 0D t A Bt B= − >  .                                                   (2) 



 
Where t is in min and ( )D t is in (mg/dl/min), respectively. )(tu is the system control input, indi-

cates exogenous insulin infusion rate. The purpose is to design a control function ( )u t to compensate 
uncertainty and disturbance as well as stabilize patient’s blood glucose concentration at basal level. 

2. Controller Synthesis 
 

A theoretical derivation of the H∞ control synthesis is beyond the scope of this work. Overview 
of state-space H∞ theory is given in [13]. A block diagram representation of the nominal H∞ problem is 
shown in fig. 2, which is compatible with dimentions of ( ) pz t R∈ , ( ) Pv t R∈ , ( ) dw t R∈ , ( ) qu t R∈ . 
P and K are assumed to be real rational and proper transfer functions. Transfer matrix P is called 
generalized plant and has the following realization: 

 
Fig. 2. H∞ synthesis problem 
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The goal of this control methodology is to bound the worst case closed-loop performance of the 
process under study as measured by the induced-2 norm space representation. An H∞ controller if one 
exists, minimizes zwT ∞ . zwT  is the closed-loop transfer function matrix from ω  to z : 
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In order to find the controller, if exists, ( )P s should satisfy the following conditions: 
1. (A,B) is controllable and (A,C) is detectable. 
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Assumption 1 simply states that the linearized reduced order system must satisfy the 

controllability and abservability criterion for linear systems based on the insulin delivery rate 
manipulated variable and arterial insulin consentration measurements. The second assumption 
garantees a synthesized H∞ controller is prorer. For the system in the present study this assumptions 
were satisfied. The system of two Riccati equations is solved through the γ-iteration technique. 
Bergman mathematical model is a nonlinear model, which become linear around steady state values to 
design closed-loop controller of the model. Generalized plant ( )P s is obtained according to block 
diagram in fig. 3 in which G is the transfer function from blood glucose output to insulin input and 

dG is transfer function corresponding meal disturbance. W ’s represent the weights for respective 
signals into the system. The generalized planet P for the blood glucose control is given by: 
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Where 1d , 2d and u are meal disturbance, measurement sensor noise and injected insulin rate by 

pump, respectively and 1z , 2z  and v  are blood glucose concentration, control output of injected 
insulin value and measured glucose concentration by sensor, respectively. Weight PW is first order 
transfer function and is selected in a manner that (1/ ) ,P d dW SG W ω> ∀  in which S is sensitivity trans-
fer function. Transfer function d dSG W  is a good measure for closed-loop performance in disturbance 
rejection. Weights uW  and dW  indicate control input weight and meal disturbance, respectively. 
Sensor noise effects are given by nW  and indicate possible errors produced by glucose sensor.  

 
 

Fig. 3. Standard feedback configuration with weights 
 

The order of the resulted controller is fifth, and the gamma value is 0.971. The transfer 
functions G  and dG in equation (6), and the weighted transfer functions are: 
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3. Simulation Results 
 

To verify the model the controller output )(tu  is set to zero and the response of a heathy person 
and diabetic patient is obtained to show the difference between their glucose regulatory systems. As 
seen in fig. 4 a healthy person’s blood glucose value is stabilized in spite of meal disturbance in basal 
value, but a patient’s glucose level stays in dangerously out of range. 

To validate the proposed algorithm, designed controller is applied to the original nonlinear 
model in equation (1) and patient’s response obtained in presence of meal disturbance. Three sets of 
parameters for three different patients are used to check the robustness of the controller. Fig. 5 illus-
trates the results obtained from the simulation, using basal value of glucose concentration as initial 
condition. In the presence of meal disturbance, patient’s blood glucose concentration increases from 
target level of 70 mg/dl and then is completely stabilized at basal level in a reasonable time interval. 
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Although transient response to a controller varies for different patients, in all cases blood glucose 
concentration is stabilized completely in basal level. Fig. 6 shows exogenous insulin infusion rate 

)(tu for three different patients. 
 

 
Fig. 4. Healthy person and patient glucose regulatory system 

 

 
Fig. 5. Blood glucose response of diabetics patients. (a) Plasma glucose concentration. (b) The insulin 

delivery rate calculated by controller 
 

Fig. 6 demonstrates that the H∞ controller work slightly better than a normal person in terms of 
peak reduction and settling time. These simulations show that a feedback scheme is the best choice for 
the blood glucose regulation. 

 
Fig. 5. Comparison of feedback and glucose regulatory system 

 
The values of parameters that have been used in the model for three different patients are given 

in tabl. I. 



Table 1 
Parameter values 

bI bG h n γ 3p 2p 1p  

7 70 79.0353 0.2659 0.0039 61092.4 −× 0.0123 0.0317 Normal 

7 70 78 0.3 0.005 6103.5 −× 0.02 0 Patient 1 

7 70 77.578 0.2465 0.0038 61016.2 −× 0.0072 0 Patient 2 

7 70 82.937 0.2814 0.0046 61094.9 −× 0.0142 0 Patient 3 

Conclusion 
 

Diabetes management is one of important issues in the field of human regulatory systems, 
which is discussed in recent years. In This study, a closed-loop H∞ controller has been developed to 
maintain the normoglycaemic average for diabetic patients of type I. The proposed can successfully 
tolerate patient variability and dynamic uncertainty while rapidly rejecting meal disturbances and 
tracking the constant glucose reference. Moreover, it has the potential of being implemented in a 
microcomputer for home treatment. Robustness was tested over a group of three patients with model 
parameters varying considerably from the averaged model. In addition, it is proved that this method 
has preference over other conventional techniques in blood glucose control. Employed control 
technique reported in this paper is expected to simplify insulin automatic injection mechanism and 
increase the quality of life, and life expectancy of diabetic patients. 
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A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR EARLY DIADNOSTICS IN ONCOLOGY 
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An approach for development of Decision Support System (DSS) for diagnosis of oncological 
diseases is considered. The project is going to be implemented at the clinical hospital in Martin in 
collaboration with the Jessenius Faculty of Medicine in Martin (Comenius University). The approach is 
focused on the early diagnosis of cancer. 

Introduction 
 

Decision-making based on analysis of various data and information is a routine practice in 
medicine. The complication of this problem often causes various medical errors. It is well-known that 
as much as 4-7% people die due to medical errors [1]. Special technical equipment and software 
development is one of the ways for solving the problem.  

Oncology is one of the principal areas of medicine that needs an Information Technology (IT) 
support. A cancer is fatal malignant disease. Furthermore, progress in treatment has been slow. An 
early diagnosis of cancer is one of ways of solving the problem because the earlier the disease is 
detected the more efficient the treatment process would be. Therefore early detection in cancer is a 
very important problem [1 – 3]. So, an IT support is one of possible ways for overcoming the problem. 
In particular, Data Mining, Knowledge Discovery, Image Processing and other recent technologies 
may help to advance early detection of cancer. Innovative IT methods and techniques need and are 
used for diagnostics of different types of carcinoma in Medical Decision Support System MDSS [4 – 
8]. Application of this system allows [7, 8]: selecting the most important prognostic factors and their 
combinations for diagnostic tasks and for prediction of therapy outcome; extraction of knowledge 
from medical database in the form of interpretable linguistic classification rules with interval values of 
prognostic factors, etc. 

Different IT methods are used for design of a MDSS [4 – 6]. In particular, the fuzzy logic, 
neural networks, genetic algorithms, decisions trees and other methods provide the necessary support 
for developing highly efficient automated diagnostic system for more accurate diagnosis. Combining 
various IT methods is a traditional practice for a MDSS performance in last years. The main idea 
behind this is to overcome limitation of one approach by cascading with other methods. For example, 
these systems are elaborated and presented in [5, 7, 8].  

Authors of this paper plan to elaborate MDSS based on some advanced IT methods including 
Neural Networks [4], Genetic algorithms [5], Fuzzy Logic [7], Fuzzy Decision Trees [9] and 
Reliability Analysis [10, 11]. This system intends for early diagnosis carcinomas. Investigation and 
development of MDSS are planed for different types of oncological disease. One more function will 
be implemented in the anticipated software system. It is early identification of the group of risk 
consisting of patients with probable cancer. A thorough elaboration and analysis of patient initial data 
(from his or her anamnesis and preliminary patient examinations) is intended for implementation of 
this task for the risk group patient discover. Therefore multidimensional medico-biological data and 
medical images will be used for early identification carcinoma. The goal of this work is collecting 
medical data and providing the necessary indexing, search and processing facilities for identifying 
information and knowledge fragments that are relevant to a particular request.  

The system will be designed and validated at the Clinical Hospital in Martin (Fakultná 
Nemocnica v Martine). Three groups of specialists will take part in this work. The technical part 
concerned with IT will be implemented by specialist from University of Žilina (Faculty of 
Management Science and Informatics). Two another groups are medical doctors from Clinical 
Hospital in Martin and from Jessenius Faculty of Medicine in Martin (Comenius University). 

 



 

 

1. The MDSS description 
 

Early diagnosis will allow providing for better treatment of oncological diseases. Modern 
methods of carcinoma diagnostics have complex character and make necessary the participation of 
various experts (clinicians, doctors-laboratory assistants, radiologists, doctors of functional 
diagnostics, immunologists, cytologists, morphologists, geneticists, biologists). Combining all 
available findings (data) and composing of the uniform and developed representation of disease are an 
important step in multistage diagnostics. The principal purpose of the system for early detection of 
cancer is disease diagnostic and suggesting some recommendations for its treatment (every way of 
treatment will be measured by risk). Description of some special cases of diseases (for example, rare 
diseases) and they treatment will be included in a specific database. Since the system will support 
remote access and visualization, the data intensive manipulation tool is necessary. The practical 
application of various visualization facilities in clinical medicine significantly improves the quality of 
diagnosis, reduces the time of patient's stay in the clinic and increases the economical efficiency of the 
diagnosis and treatment process [12].  

From the IT point of view, the MDSS includes different modules (fig.1) including Integrated 
Disease Modeling, Knowledge Discovery and Integrated Data. There should be a data-exchange in the 
real time established between these modules. The database of the system integrates different kinds of 
data such as biomedical (images, lab data, epidemical, genomic and proteomic), linguistics and 
numerical data.  

 Medical Decision Support Systems 

Integrated Disease 
Modeling  

Knowledge 
Discovery 

Integrated 
Database 

 

Fig. 1: Basic structure of MDSS 
 

The module of Integrated Database is intended for collection and accumulation of input 
information. A removal of anomalous data is carried out in this module. Module of Knowledge 
Discovery is used to assist in the diagnosis process. Control of medical diagnosis by modeling is 
implemented in module of Integrated Disease Modelling.  

The high reliability will be the main property of the MDSS. It will be achieved by multilevel 
reliability analysis. The first step of reliability analysis will be implemented for input data in the 
process of medical diagnosis. A reliability, self-descriptiveness and concernment will be determined 
for every attribute of input data based on informational measures. An absence of one or some more 
attributes and their influence to medical diagnostics will be also analyzed. The next step of reliability 
analysis is performed at the module of Integrated Disease Modelling. We plan to estimate reliability of 
result in the module Integrated Disease Modelling. Basic conception of methods for reliability 
estimation will be considered in section 3 of this paper. 

Thus, an interdisciplinary approach will be used in the MDSS design. From the scientific point 
of view, the significance of the project results consists in obtaining new facts about functional and 
structural condition of carcinoma. The obtained new knowledge could be applied for estimation of risk 
of oncological diseases.  

Two principal problems are going to be resolved in the first step of design of the MDSS: 
• New correlations will be investigated and discovered between the disease and 

the state of patient, outcomes of previous and preliminary checkups. 
• Identification of new prognostic factors for high risk group of disease. 

Decisions of these problems will allow to obtain some new results for medicine. In particular, 
identification and formalizing methods for early diagnosis of cancer and personalization methods for 
risk assessment, prevention, diagnosis, and treatment. Note a patient biochemistry will be used as 



 

 

basic investigation for preliminary checkups. Correlation of biochemistry and anamnesis with 
prognostic factor for risk group of carcinoma will be estimated. 

2. Biochemistry for carcinoma diagnostics 
 

The research and development of molecular biology and genetics of carcinoma can contribute to 
early diagnosis of oncological diseases. Identification of new prognostic markers for the 
characterization of this disease biology may be helpful. 

Our research interests are focused on cancer cell chemoresistance with special attention to 
apoptosis. In order to predict and/or determine sensitivity of tumour cells to chemotherapy we use to 
combine the results of in vitro chemosensitivity assay with expression status of proteins playing a role 
in chemoresistance or apoptosis as well as genomics (e. g. mutational status) of selected genes. 

MTT assay – standard method used to determine chemosensitivity of cancer cells in vitro. The 
method is based on the reduction of yellow soluble MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-
diphenyltetrazolium bromide) to purple formazan in the mitochondria of living cells. A solubilization 
solution is added to dissolve the insoluble formazan product into a colored solution. The absorbance of 
this colored solution quantified by spectrophotometer allows calculating of cell survival. 

Western blot – method to detect a specific protein in a given sample of tissue homogenate or 
extract. It uses gel electrophoresis to separate native or denatured proteins by the length of the 
polypeptide. The proteins are then transferred to a membrane (typically nitrocellulose or PVDF), 
where they are probed (detected) using antibodies specific to the target protein. 

Southern/Northern blot – methods to detect a specific DNA/RNA sequences in a given sample 
of nucleic acids isolated from particular tissue or cells. It uses gel electrophoresis to separate nucleic 
acids by the length of the fragments. The nucleic acids are then transferred to a membrane (typically 
nitrocellulose or PVDF), where they are probed (detected) using probes specific to the target 
sequences. Method is routinely used in order to determine the DNA mutations/level of mRNA. 

Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) – laboratory technique for 
amplifying a defined piece of a RNA molecule. The RNA strand is first reverse transcribed  into its 
complementary DNA, followed by amplification of the resulting DNA using polymerase chain 
reaction (PCR). Method is routinely used in order to determine the level of mRNA. 

Quantitative real time polymerase chain reaction (QRT-PCR) – a laboratory technique based on 
PCR, which is used to amplify and simultaneously quantify a targeted DNA molecule. It enables both 
detection and quantification (as absolute number of copies or relative amount when normalized to 
DNA input or additional normalizing genes) of a specific sequence in a DNA sample. Frequently, real-
time polymerase chain reaction is combined with reverse transcription polymerase chain reaction to 
quantify low abundance mRNA, enabling a researcher to quantify relative gene expression at a 
particular time, or in a particular cell or tissue type. 

Restriction fragment length polymorphism (RFLP) is used in two related contexts: as a 
characteristic of DNA molecules (arising from their differing nucleotide sequences) by which they 
may be distinguished and as the laboratory technique which uses this characteristic to compare DNA 
molecules. The technique is utilized in mapping of either single nucleotide mutations and 
polymorphisms or large deletion and insertion mutations. 

Heteroduplex analysis (HDA) and single strand conformational polymorphisms (SSCP) – 
methods utilized in mapping of single nucleotide mutations and polymorphisms at the level of double 
or single stranded DNA. Examined region of DNA is first amplified by PCR and then the different 
forms of DNA (arising from their differing nucleotide sequences) are detected by gel of capillary 
electrophoresis. 

Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated uridine 5'-triphosphate-biotin nick end 
labelling (TUNEL) – standard method used to determine fragmented genomic DNA in apoptotic cells. 
Fixed tissue sections are first incubated with terminal deoxynucleotidyl transferase and biotin-16-
uridine-5'-triphosphate (biotin-dUTP) and then with avidin-biotin-horseradish peroxidase. DNA 
fragments with attached biotin-dUTP are visualized with diaminobenzidine and hydrogen peroxide 
and apoptotic cells are determined using light microscope. 



 

 

3. Basic conception of reliability estimation in the projected MDSS 
 

A discrete model has been used in reliability analysis frequently and two well known 
mathematical types of the model: Binary System and Multi-State System (MSS). The system and its 
components are allowed to have only two possible states (completely failed and perfect functioning) in 
a Binary System. MSS reliability analysis is a more flexible approach to evaluate system reliability, as 
it can be used when both the system and its components may experience more than two states. The 
MSS scientific achievement has been documented in [10, 11]. The MSS, as a basic mathematical 
model for reliability estimation will be used projected MDSS. 

The typical MSS is a system of n components and the system and each of its components can be 
in one of m possible states: from the complete failure (it is 0) to the perfect functioning (it is m-1). 
Every system component xi is characterized by probability of the performance rate: 

1,,0},{Pr, −=== mssxp iiisi i
K . (1) 

The system reliability (system state) depends on its components state and is defined by the 
structure function [10 – 14]: 

φ(x1, …, xn)=φ(x): {0, …, m-1}n → {0, …, m-1}.  (2) 

Two principal assumptions are used in structure functions as shown in (2): the structure function 
is monotone and φ(s) = s and all components are s-independent and are relevant to the MSS. 

Principal measures of MSS are reliability indices that have been computed as the reliability of 
the specified level of the system states, or its modification depending on the change of the system 
component states. New methodology for MSS reliability estimation by the system structure function is 
proposed in [11]. This methodology has been developed from angle of Logical Differential Calculus. 
Dynamic Reliability Indices (DRIs) are proposed as measures of MSS reliability. These indices are 
used to estimate changes of system reliability caused by changes in the states of its components [11]. 

Therefore Direct Partial Logic Derivatives of a structure function φ(x) of n variables with 
respect to vector x(p) = (xi1, xi2, …, xip) is defined as [14]: 
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Direct Partial Logic Derivative (3) with respect to variables vector for a MSS structure function 
permits to analyze the system reliability change from j to h when every variable values of this vector 
changes from a to b. Even when Direct Partial Logic Derivative can always be used to analyze 
changes of system reliability, it is not practical for real-world systems because it is computationally 
complex. Therefore in MSS reliability analysis the main interest has been in the most essential system 
reliability changes: system failure and system repair [10, 11]. So, the system failure is represented as: 
∂φ(1→0)/∂x(p)(1→0), where {)1,...,1(

p

=1  and )0,...,0( 321
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=0 . The MSS repair is declared as the structure 

function change from zero into h and as p failed system components changes from zero into (m-1): 
∂φ(0→h)/∂x(p)(0→(m-1)), where h∈{1,…,m-1}; ))1(),...,1((

44 344 21
p

mm −−=−1)(m . 

DRIs are probabilistic indices and include two groups: Component Dynamic Reliability Indices 
(CDRIs) and Dynamic Integrated Reliability Indices (DIRIs). CDRIs allow measuring an influence of 
each individual component or a fixed group of components to the system reliability. DIRIs 
characterize a probability of impact of one or some of system components to the system reliability 
(tabl. 1).  
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Definition of DRIs 
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Conclusion 
 

In the field of oncology, the decision making is not only restricted to finding out the correct 
diagnosis and planning of the proper treatment modality but also must consider the factors like the 
patient’s socio-economic background, his or her ability to pursue a prolonged and expensive treatment 
program, and also whether the ill effects of the treatment modalities will outweigh its efficacy. Unlike 
other diseases, the comprehensive cancer treatment involves not only the above mentioned treatment 
interventions, but a lifetime follow-up information on each patient is essential to prevent recurrence 
and to calculate the disease-free survival necessary to evaluate any treatment efficacy. 
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HOMOLOGY MODELING OF CYTOCHTOME 17A-HYDROXYLASE-17,20-LYASE. 
INSIGHT INTO SUBSTRATE SPECIFICITY 

 
O.P. Zaitseva, A.A. Gilep, S.A. Usanov 

Institute of Bioorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 
 

Cytochtome 17a-hydroxylase-17,20-lyase (CYP17) lies at the crossroads of androgen and corticoid 
biosynthesis. Overproduction of steroid hormones can be involved in breast or prostate cancer, in hyper-
tension, and heart fibrosis [1]. Understanding the structure–function relationships and development inhibi-
tors of the enzyme requires information about its 3-dimensional structure and active site topology since 
CYP17 catalyses two different reactions in one active site [2]. 

The only approach to obtain information on 3D structure of CYP17 is a homology modeling, be-
cause its crystal structure has not been resolved so far. The initial 3D models of CYP17 from 11 different 
organisms have been generated using Modeller 8v2, validated with Procheck procedure and chosen for 
further refinement. The volumes of active sites have been determined with ICM-Pro v.3.5. Molecular dy-
namics (MD) simulation has been carried out at 1 atm and 300K with the NPT ensemble. Flexible docking 
of the substrates (progesterone and pregnenolone) has been performed with Surflex-Dock (Sybyl 7.0) 

Protein alignment confirmed that CYP17 has the sequence similarity 30,5-39,7 % (in different or-
ganisms) with CYP1A2. The N-terminus (residues1-26) in crystal structures of CYP1A2 hemeprotein is 
missed. Because of its importance for substrate binding we reconstructed the secondary structure of N-
terminus in all models. The total energy of the models decreased substantially in the first 250 ps of dy-
namics simulation and stabilized after 600 ps equilibration. The RMSD of the heavy atoms compared the 
starting coordinates increased slowly in the first 700 ps time period and then reached a plateau in the se-
quent simulation time. All the properties converged after 700 ps MD simulation, indicate that the models 
are stable and can be used for further docking of steroids. The volumes of internal pockets in heme region 
are 189-268 Ǻ 3. The distance between substrate and the iron of heme has been assessed 2,1-3,3 Ǻ.  

The models for full-length CYP17 from 11 different organisms have been constructed using homol-
ogy modeling and MD simulation and critically assessed with stereochemical and energetic aspects. Ana-
lyzing the results, active site architecture and key residues (51, 75, 102, 196, 425) responsible for substrate 
specificity have been identified. The largest flexibility was found in the preceding loop region of helix A 
and the region between helices F and G. The latter is considered to be responsible for substrate binding. 
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EXTRACTION OF VERTEBRAE AND RIBS FROM CT IMAGES   
 

B. Zalesky, S. Ablameyko, A. Nedzved, P. Lukashevich 
United Institute of Informatics Problems NAS of Belarus, Minsk 

The algorithm to extract vertebrae and ribs from 2D CT images of human body is proposed. It pro-
vides reliable determining of rounded part of a vertebra, extraction of this bone together with ribs (if they 
touch the vertebra), and then detaching ribs from segmented image. The algorithm does not require any pre-
liminary learning and can be applied to CT images of medical DICOM and usual graphic formats.    

Introduction 
 

There is no need to explain important role of medical imaging in current human life. One of ac-
tual problems of modern medical imaging is task of extraction of vertebrae from MR and CT images. 
Evidently, results of this computer sciences problem are useful for medical specialists, especially for 
those who study or treat spinal deceases. Besides, extraction of vertebrae and ribs are used in order to 
segment other internal human organs, such as kidney, the liver, lungs etc.   

Now there are many approaches to the problem. Among them are model-based, discrete optimi-
zation, neural network, active contours, morphologic algorithms or their combinations [1-4] with or 
without of use a prior information etc. As other image extraction and segmentation algorithms they are 
divided into classes of manual, semi-automatic and automatic ones. Now manual and semi-automatic 
algorithms prevail in real applications. Though, automatic model based methods found their use in 
practical medical imaging, as well.   

We developed a new fully automatic algorithm to extract vertebrae and ribs from CT images in 
medical DICOM and usual graphic formats. The algorithm does not need preliminary learning and 
instead of comparatively complicated 3D model of the vertebrae it works with simple 2D heuristic, 
which, however, allows reliable determining rounded part of this bone (fig. 1, a,b). 

Tests of the algorithm showed its applicability for extraction of the spine, however, in some rare 
cases it separates vertebrae and ribs not quite accurately. So, for instance, for database consisting more 
than 800 slice CT images it found correctly 98% of interior elliptic parts of vertebrae and separated 
correctly spine and ribs in 95% cases. 

             
1. Extraction Algorithm 
 

The algorithm contains following main steps: image preprocessing that includes moving off arti-
ficial noisy clusters; finding body section; reliable detection of round part of the vertebra; accurate 
extraction of this bone, which image can break up into several parts and be touched by ribs; discrimi-
nation between the spine and ribs, image postprocessing . 

Image preprocessing is performed by a version of the region growing algorithm leaving only the 
largest connected component of the CT image, which always is the body section, and removing all 
other artifacts and noisy clusters. After, the region of interest (ROI) is found as the rectangular bound-
ing box of the body section, and another smaller ROI, which certainly contains the vertebra, is com-
puted.     

CT images are usually stored in the DICOM format that makes possible use of Hounsfield units. 
It is known (and approved by practice) the bones in DICOM images have the highest Hounsfield 
brightness (1000 - 1200) in comparison with other parts of human body (excluding cases when patient 
took special contrast agent). This fact together with a simple prior knowledge on elliptic form of the 
interior part of the vertebra allows accurate its determining. Then, top boundary of the vertebrae is 
determined (Fig.1c).  In case of standard gray-scale representation of CT images equalization of histo-
gram is fulfilled first and then the highest values of equalized histogram is exploited to find the elliptic 
part of the vertebra. 

Further outlining of the vertebra boundary is started from the lowest pixel of this bone 
(fig. 1, d), since 2D slice CT image of this one piece bone can contain different number of separate 



parts.  The algorithm outlines bottom part of the vertebra together with ribs if they look touching the 
bone.  In some DICOM images Hounsfield brightness of pixels of ribs touching the vertebra is greater 
than 1000. In this case ribs and the vertebra look as one object. In other cases they look separated ab 
origin. The algorithm recognizes the case we have and separates touching ribs. Finally image post-
processing is done to close the contour. 

Below the description of the algorithm of automatic unsupervised extraction of vertebrae and 
ribs from CT images in the DICOM format is presented. The main difference of the version this algo-
rithm from the version that works with 256 color grayscale CT images consists in use of Hounsfield 
units without histogram equalization whereas this procedure is fulfilled for standard gray scale images. 
Note that all pictures in figures of the paper was done after conversion resulting DICOM images in the 
standard 256 color grayscale format and equalization since direct their visualization leads to very low-
contrast ones. First three images in Fig1a,b,c were equalized by the ezDicom package but all other 
ones were processed by equalizer written by the authors.      

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Fig.1. Images: a)  the original, equalized by the ezDicom; b) after preprocessing by the region growing algorithm;  
c) ROI; d) after matching the kernel   

Before detailed description of the algorithm let us formulate its main stages: 
Step 1. Image preprocessing. 
 Step 2. Finding the elliptic interior part of the vertebra. 
Step 3. Outlining the elliptic part of the vertebra. 
Step 4. Extraction of lower part of the vertebra. 
Step 5. Recognition and discrimination of ribs if they touch the vertebra.  
Step 6. Postprocessing of vertebra image. 



As it can be seen in fig. 1, a original CT images often contain objects that does not belong a 
human body and noisy clusters. The region growing algorithm is used to remove them and leave only 
body section (fig. 1, b). Then the rectangular box of the body image forming the ROI is determined. 
The procedure of building the smaller bounding box certainly containing the vertebra image finishes 
the preprocessing. 
 At Step2 the kernel of the form shown in picture Fig.1d, which is union of the circle and the 
rectangle, is applied to find the internal elliptic part of the vertebra. Despite of simple form of the 
kernel it finds the rounded part of the bone very reliably. At step 3 the algorithm outlines this rounded 
part by means of the contouring algorithm (fig. 2, a).  
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
 

d) 

 
e) 

 
 
 

f) 
Fig. 2. Pictures: a)  with the contour, outlining interior elliptic part of the vertebra; b) after outlining the bottom part of the 

vertebra without touching ribs; c),d) after outlining the bottom part of the vertebra with touching ribs; e),f) ribs separated by 
the algorithm are drown in green 

 



Step 4 starts with founding lowest pixel of the vertebra. Then contouring algorithm find in turn 
left and right bottom parts of the vertebra, possibly, with left and right ribs, if their pixels touching the 
vertebra have Hounsfield brightness above the minimum value corresponding density of bones. At this 
step we take in account cases when bottom part of the vertebra image can look as several disjoint 
bones. Results of selection of the vertebra without touching ribs and with them are depicted in fig. 2, 
b,c,d. 

To discriminate touching ribs several techniques can be used. For instance, in [5-6] authors use 
several template images of vertebrae and match them in accordance with an actual CT image of the 
vertebra. Of course, use information from other already segmented 2D slice CT images lightens the 
task o discrimination the vertebra and ribs, as well. However, another approach that functions without 
any prior graphic information also gives good results. The ribs are discriminated from the vertebra by 
finding and cut large loops in the determined lower contour.   

 

 
a) 

 
 
 

b) 

 
c) 

 
d) 

Fig. 3 Pictures a)-d) show final results of extraction of vertebra from different CT images 
 

Postprocessing at Step 6 consists in closing of top and bottom parts of the segmented contour. 
Series of segmented vertebrae are depicted in fig. 3. 
 
2. Experiments  

 
The dataset of consisting of 847 plane CT scans (stored in the DICOM format files) of 15 pa-

tients has been processed to test the algorithm.  
Originally the DICOM format represents grayscale images by 16bit signed brightness. How-



ever, grayscale CT images of human bodies have intensities Ix,y, belonging to interval 
0 ≤ Ix,y ≤ 1200÷1400 which is called the Hounsfield scale. Before execution of main steps the algo-
rithm converted pictures to conform to the Hounsfield scale.  

After that the algorithm recognized correctly 98% rounded parts of vertebrae and extracted cor-
rectly 95% of images of this bone separated from ribs. 

The algorithm worked incorrectly in cases when: 1) there was not the vertebra in 2D CT image, 
at all; 2) in 2D CT image presented an internal organ with Hounsfield brightness higher that brightness 
of the vertebra (it sometimes happen if patient took special contrast agent); 3) the last bottom vertebra 
has very special form.  

We hope to improve the algorithm to indicate correctly images without the vertebra, since in 
these cases the statistic, responsible for matching the kernel, usually has greater values than in case of 
presence of this bone.  

From our point of view, the second and the third cases can also be processed more accurately 
that will increase preciseness of the algorithm.          

 
Conclusion 
 
 A new unsupervised algorithm to segment vertebrae in 2D CT images has been presented. It 
allows reliable finding this bone and its automatic extraction. The algorithm does not use prior infor-
mation on the spine shape. The results of tests showed possibility of automatic extraction of vertebra 
from CT images. In order to be applicable to practical extraction the algorithm needs following feasi-
ble improvements in order to: process correctly images, which do not contain the vertebra; process in 
special way CT images of patients that took contrast agents; test shapes of outlines contours.   
 The research has been supported by the ISTC B-1489 grant. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ У БОЛЬНЫХ

МЕЛАНОМОЙ КОЖИ

М. Абрамович1, Н. Белякова2, Э. Жаврид2, А. Капуста1, А. Харин1

1 НИИ прикладных проблем математики и информатики, Минск, Беларусь;
2 Республиканский научно-практический центр онкологии и медрадиологии

им. Н.Н. Александрова, Минск, Беларусь

Рассмотрен новый статистический метод диагностики больных меланомой кожи c
выделением группы больных, требующих дополнительного углубленного обследования. Приво-
дятся описание компьютерной системы диагностики больных меланомой кожи с наличием
и отсутствием метастатического поражения регионарных лимфоузлов и результаты ее
применения.

Введение

Меланома кожи является одной из самых злокачественных опухолей человека. Увели-
чение стандартизованных показателей заболеваемости в 2 раза среди европейского населе-
ния происходит каждые 10–20 лет (ежегодный прирост составляет от 3 до 7 %) [1]. В отли-
чие от других злокачественных опухолей человека, меланома поражает людей относительно
молодого возраста, обладает высоким метастатическим потенциалом и резистентностью к
химио- и лучевой терапии. Поэтому основным методом лечения больных первичной ме-
ланомой кожи является хирургический. До настоящего времени продолжаются дебаты в
отношении тактики ведения регионарных лимфатических узлов. Согласно результатам ис-
следования ВОЗ [2], удаление регионарных лимфоузлов (регионарная лимфаденэктомия)
показано только при наличии метастазов в лимфатических узлах, а профилактическая лим-
фаденэктомия не улучшает результаты лечения. Помимо этого, аргументом для отказа от
регионарной лимфаденэктомии может служить увеличение сроков госпитализации больно-
го (от 7-10 дней при иссечении только первичной опухоли до 14-21 дня при одномоментном
иссечении первичной опухоли и профилактической лимфаденэктомии) и количества дней
временной нетрудоспособности, обусловленных тяжестью перенесенной операции и после-
дующей реабилитацией больного.

Таким образом, актуальной является проблема распознавания групп больных мела-
номой кожи, которым показано проведение регионарной лимфаденэктомии и которые в
ней не нуждаются. В работе [3] для диагностики больных меланомой кожи были приме-
нены методы дискриминантного анализа (линейного и квадратичного), опорных векторов
и логистической регрессии. Отметим, что при применении дискриминантного анализа диа-
гностическая эффективность статистических решающих правил не превысила 64%, метода
опорных векторов — 63% и логистической регрессии — 61%. Следовательно, больные мела-
номой кожи не могут быть рассклассифицированы в две рассмотренные группы с высокой
вероятностью принадлежности к одной из них и имеет смысл рассмотреть подход, когда при
построении статистических решающих правил выделяется третья группа больных, которые
требуют дополнительного обследования. Больные этой группы должны быть направлены
на дальнейшее обследование для уточнения распространенности опухолевого процесса.

1. Статистический метод диагностики на основе модели обобщенного
дискриминантного анализа

Для определения влияния факторов на развитие метастазов в регионарных лимфати-
ческих узлах было отобрано 23 клинико-морфологических признака. Из них 9 клинических:
пол, возраст, предшествующий развитию опухоли, фон, длительность заболевания до нача-
ла специального лечения, травматизация опухоли, наличие зуда, кровоточивость опухоли,



площадь опухоли, локализация опухоли и 14 морфологических: наличие воспаления, на-
личие мацерации, толщина опухоли по Breslow, уровень инвазии по Clark, изъязвление,
форма роста, степень пигментации опухоли, наличие регрессии опухоли, гистологический
тип опухоли, степень лимфоидной инфильтрации опухоли, рост опухоли на фоне лентиги-
нозной меланоноцитарной дисплазии, фаза роста, наличие сателлитов, инвазия опухоли в
сосудистое русло.

Так как часть клинико-морфологических признаков описывается непрерывной мо-
делью, а часть — дискретной, то для построения статистических решающих правил диа-
гностики метастатического поражения регионарных лимфатических узлов необходимо ис-
пользовать обобщенную модель дискриминантного анализа, основанную на использовании
в дискриминантной функции количественных и номинальных признаков.

С целью повышения диагностической эффективности решающего правила, построен-
ного на основании обобщенной модели дискриминантного анализа, было предложено выде-
лить группу больных, нуждающихся в дополнительных методах обследования регионарно-
го лимфатического аппарата для выявления его метастатического поражения. Обучающая
выборка в этом случае состоит из двух рассматриваемых групп, а решающее правило клас-
сификации, построенное на ее основании, производит классификацию больных меланомой
кожи в три группы: группу больных с метастатическим поражением регионарных лимфоуз-
лов, группу больных без регионарного метастатического поражения лимфоузлов и группу
больных, требующих дополнительного обследования.

Пусть наблюдаемый случайный вектор X = X(ω) имеет N-мерное гауссовское распре-
деление вероятностей NN (m,Σ) с вектором математического ожидания m ∈ RN , (N ∗ N)
— ковариационной матрицей Σ = ΣT > 0, и соответствует элементарным объектам ω ∈ Ω,
подлежащим классификации. Каждый объект ω принадлежит к одному из двух клас-
сов: Ω = Ω1 ∪ Ω2. Будем считать, что классы Ω1, Ω2 различаются лишь векторами ма-
тематических ожиданий, а ковариационная матрица — одна и та же для обоих классов:
m = µ1, ω ∈ Ω1; m = µ2, ω ∈ Ω2.

Обозначим дискриминантную функцию

λ(x) = bT • x−H, b = Σ−1 • (µ2 − µ1), H = lnh +
1
2
(µT

2 •Σ−1 • µ2 − µT
1 •Σ−1 • µ1); (1)

h > 0 - параметр функции (1). Пусть заданы априорные вероятности принадлежности ω к
Ω1 и Ω2 соответственно: π1 и π2; π1, π2 > 0, π1 + π2 = 1.

Обозначим пространство решений D = {1, 2, 0}. Решение d = d(X) ∈ D означает, что
объект ω, которому соответствует наблюдение X(ω), относят в класс Ωd при d = 1, 2 и от-
правляют на дополнительное обследование при d = 0. Истинный номер класса, к которому
принадлежит ω, обозначим через ν = ν(ω) ∈ {1, 2}. Решение d может не совпадать с ν, в
этом случае имеет место ошибка принятия решения.

Схематично процесс принятия решений для двух клинико-морфологических призна-
ков X1, X2 представлен на рис. 1.

Построим решающее правило, используя дискриминантную функцию (1):

d = d(x) =





2, λ(x) > B,
1, λ(x) < A,

0, λ(x) ∈ [A,B],
(2)

где A,B — пороги, вычисление которых исследовано в [3].
Опишем способ, позволяющий модифицировать решающее правило (2) для включе-

ния дискретных признаков в процесс принятия решений. Пусть случайный вектор наблюде-

ния X(ω) разбит на два подвектора: X = (Xdiscr
...Xcont), где Xcont — подвектор непрерывных

признаков, Xdiscr — не зависящий от Xcont подвектор дискретных признаков, принимающий



Рис. 1. Принятие решения в случае двух признаков

значения на конечном множестве Ξ. Тогда в решающем правиле (2) вместо дискриминант-
ной функции λ(x), задаваемой (1), следует использовать функцию λ̃(x) = l(xdiscr)+λ(xcont),
где

l(xdiscr) = ln
P (Xdiscr = xdiscr|ν = 2)
P (Xdiscr = xdiscr|ν = 1)

. (3)

Отметим, что условные вероятности в (3) могут быть оценены по обучающей выборке
частотами соответствующих событий.

Аналогично решающему правилу (2) построено решающее правило для модели логи-
стической, основанное на вероятности принадлежности больных к одной из рассматривае-
мых групп.

Информативные наборы признаков для построения статистических решающих пра-
вил формировались как совокупность информативных по отдельности, так и информатив-
ных в комплексе признаков. Для отбора информативных клинико-морфологических при-
знаков по отдельности проведен сравнительный статистический анализ групп больных ме-
ланомой кожи с наличием и отсутствием метастатического поражения регионарного лим-
фатического аппарата, целью которого являлось определение признаков, имеющих суще-
ственное различие в анализируемых группах. Если сравниваемые признаки являлись ко-
личественными, то для сравнения средних значений групп применялся t−критерий Стью-
дента, а если номинальными, то для сравнения частот групп использовался критерий хи-
квадрат [5].

Для формирования наборов информативных признаков в комплексе была примене-
на процедура пошагового линейного дискриминантного анализа [4]. Классическая модель
дискриминантного анализа предполагает, что признаки должны иметь многомерное нор-
мальное распределение. И хотя в процедуре пошагового дискриминантного анализа рас-
сматривались как дискретные, так и непрерывные признаки, такой выбор вполне оправдан
с точки зрения математической статистики. Известно [5], что линейный дискриминантный
анализ, будучи оптимальным для гауссовской модели Фишера, сохраняет свои оптимальные
свойства для различения распределений вероятностей разнородных признаков (дискретных
и непрерывных).

2. Структура компьютерной системы диагностики

Компьютерная система диагностики состоит из следующих основных компонент:
– базы данных клинико-морфологических признаков больных меланомой кожи с на-

личием и отсутствием метастатического поражения регионарных лимфоузлов;



– информативных наборов признаков для больных женского и мужского пола, на
основании которых строятся статистические решающие правила диагностики;

– модуля по работе с базой данных, включающего ввод данных, редактор данных,
верификацию данных и замену пропущенных значений;

– статистических методов диагностики, включающих методы обобщенного дискрими-
нантного анализа и логистической регрессии.

В базе данных компьютерной системы представлены 957 больных первичной мелано-
мой кожи с локализацией опухоли на коже туловища и конечностей, получавших лечение
в НИИ онкологии и медицинской радиологии в 1965-2002 гг. В основу деления больных
на группы был положен факт развития метастазов в регионарных лимфоузлах. Группу с
метастатическим поражением регионарного лимфатического аппарата составили 204 боль-
ных. В группу без метастатического поражения регионарного лимфатического аппарата
вошло 753 больных. База данных может пополняться по мере поступления информации
о новых больных, а также внедрения в практику новых методов обследования. В связи с
накоплением базы данных имеется возможность обновления уже представленных в системе
статистических решающих правил диагностики, а также формирование новых решающих
правил.

В компьютерную систему диагностики включены информативные наборы, обладаю-
щие максимальной диагностической эффективностью среди всех наборов, сформированных
с использованием подходов, описанных выше. Информативные наборы признаков сформи-
рованы отдельно для больных женского и мужского пола. Приведем по два информативных
набора признаков.

Информативные наборы признаков для больных мужского пола:
1) площадь опухоли, толщина опухоли по Breslow, возраст, изъязвление, врастание

опухоли в сосуды, локализация;
2) площадь опухоли, толщина опухоли по Breslow, предшествующий фон, степень

инвазии по Clark, изъязвление, локализация.
Информативные наборы признаков для больных женского пола:
1) площадь опухоли, толщина опухоли по Breslow, рост опухоли, степень инвазии по

Clark, изъязвление, врастание опухоли в сосуды;
2) площадь опухоли, толщина опухоли по Breslow, рост опухоли, степень инвазии по

Clark, врастание опухоли в сосуды, локализация.
На основании обобщенной модели дискриминантного анализа с использованием рас-

смотренных наборов информативных признаков вычислены показатели диагностической
эффективности решающих правил путем переклассификации обучающей выборки. В табл. 2.
приведены показатели диагностической эффективности для больных мужского пола, а в
табл. 2. – для больных женского пола с указанием численности группы больных (в % от
общей численности обучающей выборки), которая направляется на дополнительное обсле-
дование.

Отметим, что для больных меланомой кожи женского пола диагностическая эффек-
тивность компьютерной системы проверялась и на экзаменационной выборке. Так, при ис-
пользовании второго информативного набора из 9 больных с метастазами в регионарных
лимфоузлах правильно диагностировано 8, а из 27 больных без метастазов правильно диа-
гностировано 20. Заметим при этом, что у некоторых больных без метастазов не исключает-
ся возможность метастазирования в регионарные лимфоузлы, так как временной отрезок,
на котором это возможно, у части больных еще не закончился.

Для каждого статистического метода диагностики в компьютерную систему включе-
ны решающие правила, построенные по различным наборам информативных признаков.
Это позволяет проводить диагностику метастатического поражения регионарных лимфа-
тических узлов у больных меланомой кожи, используя широкий спектр имеющихся про-



гностических признаков. По результатам диагностики больной относится к одной из трех
групп: с высокой (низкой) вероятностью поражения регионарных лимфатических узлов или
к группе, которая нуждается в дополнительном специальном обследовании.

Таблица 1

Эффективность решающих правил диагностики для больных мужского пола

№ решающего Диагностическая Диагностическая Диагностическая Численность группы больных
правила чувствительность специфичность эффективность с неопределенным диагнозом в (%)

1 84.09% 70.97% 74.40% 30.86%
2 86.11% 72.17% 75.50% 31.98%

Таблица 2

Эффективность решающих правил диагностики для больных женского пола

№ решающего Диагностическая Диагностическая Диагностическая Численность группы больных
правила чувствительность специфичность эффективность с неопределенным диагнозом в (%)

1 88.31% 77.08% 79.45% 33.76%
2 87.5% 74.5% 77.23% 30.67%

Заключение

На основании обобщенной модели дискриминантного анализа разработан новый ста-
тистический метод классификации, когда обучающая выборка состоит из двух групп, а
решающее правило, построенное на ее основании, производит классификацию наблюдений
в три группы. При этом выделяется группа больных, которым требуется дополнительное
обследование. Метод применен для диагностики больных меланомой с поражением реги-
онарного лимфатического регионарного аппарата. Компьютерная система диагностики на
уже сформированных информативных наборах клинико-морфологических показателей, ха-
рактеризующих первичную опухоль и организм больного, позволяет с эффективностью не
менее 75% для мужчин и не менее 79% для женщин диагностировать больных меланомой
кожи, которым показано удаление регионарных лимфоузлов.

Работа по созданию компьютерной системы диагностики метастатического поражения
регионарных лимфоузлов у больных меланомой кожи выполнена в рамка задания 5-06
ГНТП "Информационные технологии".
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Целью данного исследования является разработка вспомогательной системы для обнаруже-
ния эпилептиформной активности в сигналах электроэнцефалограмм. Методика обнаружения ос-
нована на теории нейронных сетей и теории хаоса. Приводятся результаты анализа данных элек-
троэнцефалограмм при помощи разработанной диагностической экспериментальной системы.  

Введение 
 

Значимость изучения проблем диагностики, терапии и прогнозирования эпилепсии обу-
словлена в первую очередь широким распространением этого нервно-психического заболева-
ния. В настоящее время показатель распространенности достиг 1 % от всего человечества [1]. 
Существует целый ряд факторов, которые требуют развития и совершенствования методов 
диагностики и лечения эпилепсии [2]. 

На раннем этапе диагностика производилась на основе целенаправленного опроса боль-
ного и его близких для выявления закономерностей проявления эпилепсии и факторов риска 
возникновения заболевания. Позднее появился более адекватный метод – электроэнцефалогра-
фия, а также видеомониторинг (наблюдение врачом самих припадков). Электроэнцефалография 
позволяет при помощи специального оборудования получать сигналы электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ), которые отражают суммарную биоэлектрическую активность головного мозга и способ-
ны хранить в себе информацию о функциональном состоянии мозга, общемозговых расстрой-
ствах и их характере [2]. При постановке диагноза эпилепсии врач визуально по сигналам ЭЭГ 
определяет наличие характерных эпилептических разрядов. Однако проблема состоит в том, 
что существуют случаи, когда не удается поставить точный диагноз. В результате больной 
наблюдается в клинике годами и не подвержен терапии.  

Применение электроэнцефалографического исследования дало толчок к развитию мето-
дов анализа ЭЭГ сигналов с целью обнаружения эпилептических разрядов. На сегодня стан-
дартными методами являются статистический и Фурье-анализ. Однако применение линейных 
методов к анализу нелинейного и нестационарного сигнала ЭЭГ не дает стабильных и точных 
результатов [1,3]. Сигнал ЭЭГ содержит суммарную активность группы нейронов головного 
мозга и в результате является хаотическим при нормальной работе головного мозга [4]. Во 
время эпилептического припадка происходит чрезмерное возрастание активности некоторых 
нейронов, при этом в сигнале  появляются характерные разряды (пики, острые волны и т. п.), 
происходит переход от хаоса к порядку. На основе этого предлагается исследовать сигнал ЭЭГ 
при помощи методов нелинейной динамики. В качестве диагностического критерия предлага-
ется использовать значение старшего показателя Ляпунова, которое является положительным 
при хаотическом поведении системы, и снижается при наступлении эпилептических припадков 
[4]. Адаптивная сегментация при помощи прогнозирующей модели искусственной нейронной 
сети используется для деления нестационарного сигнала ЭЭГ на условно-стационарные сег-
менты [5]. 

В данной статье рассматривается применение нейросетевых методов и методов нелиней-
ной динамики для обнаружения эпилептиформной активности. Первый раздел посвящен опи-
санию нейросетевого подхода для анализа электроэнцефалограмм. Во  втором разделе содер-
жится короткое описание методов сегментации нестационарных сигналов. В третьем разделе 
приводятся описание экспериментальной системы и алгоритм ее функционирования. В четвер-
том разделе представлены результаты экспериментальных исследований на реальных сигналах 
ЭЭГ. 



1. Методика обнаружения 
 

Для обнаружения аномалий (эпилептиформных активностей) в сигнале ЭЭГ предлагается 
использовать старший показатель Ляпунова, значение которого позволяет судить об уровне 
хаоса в исследуемой системе. Наличие у системы положительной экспоненты Ляпунова свиде-
тельствует о том, что любые две близкие траектории быстро расходятся с течением времени, 
т. е. имеет место чувствительность к значениям начальных условий. 

Рассмотрим определение старшего показателя Ляпунова на базе прогнозирующей ней-
ронной сети [6, 7]. При решении задачи обнаружения эпилептиформной активности по нашим 
экспериментам наиболее эффективен многослойный персептрон [8], изображенный на рис. 1. 
Нейронная сеть состоит из k ≥ m – 1 входных нейронов, p скрытых и одного выходного нейрон-
ного элемента. Здесь m – размерность пространства вложения. 
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Рис. 1. Многослойный персептрон 
 

Вначале необходимо обучить такую нейронную сеть прогнозированию в соответствии с 
методом скользящего окна: 

 
x(t+iτ)=F(x(t+(i–1)τ), x(t+(i–2)τ),…, x(t+(i–k)τ)),  ni ,1= , (1) 

 
где τ – временная задержка. 

После обучения сети легко осуществить эволюцию двух точек на фазовой траектории, 
используя итерационный подход. Таким образом, ключевой идеей предлагаемого метода явля-
ется вычисление при помощи прогнозирующей нейронной сети расхождения двух близлежа-
щих траекторий на n шагов вперёд, используя итерационный подход. Эта процедура может 
быть представлена следующим алгоритмом: 

1. Обучаем нейронную сеть на прогнозирование по методу скользящего окна. 
2. Выбираем любую точку x(t) из обучающей выборки и формируем следующий набор 

данных: {x(t), x(t–τ), …, x(t–(k–1)τ)}, где k – размер окна. 
3. Вычисляем {x(t+τ), x(t+2τ), …, x(t+nτ)} используя многошаговый прогноз x(t+iτ)= 

=F(x(t+(i–1)τ), x(t+(i–2)τ), …, x(t+(i–k)τ)), где ni ,1= , F – нелинейная функция. 
4. Вычисляем    0)()(' dtxtx += ,    где    8

0 10−≈d ,    и,    подавая   на   сеть  {x'(t), x(t–τ), …, 

x(t–(k–1)τ)}, повторяем шаг 3 для получения )(' τitx + , ni ,1= . 
5. Оцениваем niitxitxdn ,1|,)()('|ln)ln( =+−+= ττ , и выбираем только те точки, где 

ln d < 0. 
6.  Строим график зависимости )ln( nd от n. 
7.  Строим прямую регрессии для выбранных точек и вычисляем её наклон, который ра-

вен наибольшему показателю Ляпунова. 
По полученному значению можем судить о состоянии системы. В частности, если значе-

ние показателя снижается, то при анализе сигналов ЭЭГ это свидетельствует о наличии анома-
лии в сигнале [4]. Данный метод позволяет достаточно просто вычислить старший показатель 
Ляпунова при малом объеме экспериментальных данных. 

 
 
 



2. Сегментация сигналов 
 

Электрическая активность головного мозга носит хаотический характер. Однако при на-
ступлении эпилептических приступов либо обострении других нервно-психических заболева-
ний, вызывающих появление эпилептиформной активности на ЭЭГ, происходит снижение 
хаотичности сигнала, что отражается в смене стационарных сегментов с разной степенью 
хаотичности. 

Процедуру сегментации временного ряда на фрагменты по степени хаотичности можно 
разделить на четыре этапа [5]: 

1. Сигнал разбивается на элементарные участки.  
2. На каждом из этих участков производится расчет меры хаотичности, определяющей 

поведение сигнала на данном отрезке.  
3. Элементарные участки классифицируются в соответствии с уровнем хаотичности сиг-

нала, получая каждый свое классификационное наименование.  
4. "Стираются" границы между одноименными элементарными участками, что превра-

щает весь временной ряд в последовательность сегментов, в рамках которых уровень хаоса 
остается относительно постоянным. 

Сегодня для сегментации сигналов ЭЭГ наиболее используемым является метод фикси-
рованных интервалов. Основной идеей сегментации методом фиксированных интервалов явля-
ется  разбиение исходного временного ряда на элементарные отрезки фиксированной длины с 
определением характеристических параметров на каждом из отрезков [5]. В рассматриваемой 
задаче идентификации хаотических процессов таким параметром является старший показатель 
Ляпунова [6]. Сегментация методом фиксированных интервалов имеет ряд недостатков: 

1) при попадании в элементарный отрезок перехода от одного уровня хаотичности к дру-
гому не только невозможно обнаружить этот переход, но и результат расчета не обязательно 
будет соответствовать одному из вошедших в отрезок сегментов. Таким образом, в такой си-
туации результат является непредсказуемым; 

2) погрешность определения точки перехода между сегментами равна размеру элемен-
тарного отрезка, что ставит задачу поиска оптимального временного масштаба (данная пробле-
ма подробно рассмотрена в разд. 4). 

Применение адаптивной сегментации исключает первую проблему и решает вторую, так 
как данный подход предполагает определение границы между сегментами при обнаружении 
изменения характеристических параметров [5]. Опишем адаптивную сегментацию на основе 
прогнозирования данных. Для прогнозирования данных в нашем случае наиболее подходящим 
методом являются искусственные нейронные сети, так как они позволяют анализировать не-
большие объемы данных [7].  

Предположим, что есть временной ряд X = {x(1), x(2), .. x(m)}, где m – количество точек 
временного ряда, сформированного с учетом временной задержки τ согласно (1). Тогда деление 
на элементарные участки при помощи прогнозирующей нейронной сети будет осуществляться 
по следующему алгоритму: 

1. Определяется размер элементарного интервала N; t=1 – начальная позиция временного 
окна. 

2. Формируется обучающая выборка N точек, начиная с позиции t: 

{x(t), x(t+1),…, x(t+N–1)}. 

3. Производится обучение нейронной сети на прогнозирование выбранных данных. 
4. Осуществляется прогноз значений, получаем точки x’(t+N), x’(t+N+1), x’(t+N+2), … до 

тех пор, пока не выполнится условие 
                                                       max)()(' xixix Δ>− ,                                                           (2) 

где max,,...2,1,0 xi Δ=  – величина, определяющая приемлемую точность прогноза. 
5. Если i=0, то i-я точка принимается за границу сегментов и временное окно  смещается 

к полученной границе t=t+N; если иначе, то окно смещается на i точек t=t+i. 



6. Если t<m–N, то переходим к п. 1; если иначе, то деление на элементарные участки за-
вершено. 

В качестве базовой архитектуры для прогнозирования временных процессов в работе ис-
пользован многослойный персептрон. Для обучения многослойного персептрона – алгоритм 
обратного распространения ошибки.  

3. Описание экспериментальной системы 
 

Схематично экспериментальная система показана на рис. 2. На вход системы поступает 
набор сигналов ЭЭГ одной регистрации. Система производит предобработку сигналов, чтобы 
отфильтровать сигналы ЭЭГ от шумов и артефактов (помехи, появляющиеся на ЭЭГ в резуль-
тате моргания, движения подбородком и т. п.). Наиболее эффективным для такой обработки 
ЭЭГ является метод независимых компонент (Independent Component Analysis, ICA) [9]. Ре-
зультатом предобработки являются чистые сигналы ЭЭГ, содержащие электрическую актив-
ность головного мозга и пригодные для дальнейшего анализа.  

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальная система обнаружения эпилептиформной активности; на вход системы подается набор 
сигналов электроэнцефалограмм; λ(t) - ряд значений старшего показателя Ляпунова 

 
Каждый сигнал, полученный после фильтрации, подвергается адаптивной сегментации 

при помощи прогнозирующей нейронной сети многослойного персептрона. Далее для каждого 
сегмента производится вычисление старшего показателя Ляпунова. Таким образом, после 
расчета меры хаоса получаем детерминированный ряд для каждого чистого сигнала: 

   
        ,...).,()( 21 λλλ =t                                                                      (3) 

 
Идентификация аномалий производится в соответствии с критерием  
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4. Результаты экспериментов 
 

В качестве исходных данных используются данные ЭЭГ двух пациентов Брестской обла-
стной больницы (таблица).  

Таблица 
Описание исходных данных 

Пациент Возраст 
пациента Диагноз Форма активности Тип эпилептиформной активности 

1 30 эпилепсия генерализованная комплексы острая – 
медленная волны 

2 56 норма* – – 
* В сигнале ЭЭГ отсутствуют эпилептические формы активности. 

 
У каждого пациента снимались данные ЭЭГ в течение 10 с. Эти данные представляют со-

бой набор из 19 сигналов. ICA применяется для восьми групп сигналов, разделенных по облас-



тям головы: лобная (FL, FR), височная (TL, TR), темя (PL, PR), затылочная (OL, OR) части для 
левого и правого полушария соответственно. Таким образом, после фильтрации получаем 
восемь сигналов ЭЭГ, которые подвергаются сегментации и анализу по схеме, приведенной в 
предыдущем разделе. Результаты обнаружения эпилептиформной активности в сигналах ЭЭГ 
для первых данных, приведенных в таблице, показаны на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Обнаружение эпилептиформной активности по значению старшего показателя Ляпунова λ 

 
Как видно из рис. 3, эпилептиформная активность (показана темными областями) возни-

кает одновременно во всех областях головы в левом и правом полушарии, что соответствует 
генерализованной форме активности, установленной врачом. Для данных с условно-
нормальной активностью было проведено аналогичное исследование, в результате которого 
эпилептических форм активности не было выявлено. 

Заключение 
 

Рассмотрен подход на основе прогнозирующей нейронной сети для идентификации фор-
мы эпилептической активности. В качестве исходных данных используются сигналы ЭЭГ, 
предоставленные Брестской областной больницей. Диагностическим критерием  является 
старший показатель Ляпунова. Предложенна методика сегментации сигналов ЭЭГ, для повы-
шения точности обнаружения области возникновения и распространения эпилептических 
разрядов. Дальнейшее развитие данного исследования предполагает проведение экспериментов 
на данных с различными формами эпилептической активности. 

Исследования проводятся в соответствии с государственной программой фундаменталь-
ных исследований «Инфотех» Республики Беларусь. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
НА ОСНОВЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГЕНОВ ВИРУСА И ЧЕЛОВЕКА 

 
М.Р. Бобкова 

ГУ НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН, Москва 
 

Одним из основных направлений деятельности ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Иванов-
ского РАМН является изучение генетического разнообразия возбудителей опасных и социаль-
нозначимых инфекций и молекулярных механизмов, лежащих в основе их патогенеза. К числу 
таких инфекций относится ВИЧ-инфекция, распространение которой на территории России 
достигло опасных масштабов. 

Расширение программ лечения ВИЧ-инфицированных лиц в рамках Национальных про-
ектов позволило обеспечить проведение необходимой антиретровирусной терапии практически 
всем нуждающимся в ней пациентам, что значительно повысило качество их жизни, снизило 
вероятность оппортунистических инфекций и стало одной из основных мер профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции. Новой задачей, стоящей перед терапией ВИЧ-инфекции, 
становится максимальная индивидуализация лечения с целью повышения его эффективности и 
снижения опасных последствий. 

Научные наблюдения последних лет делают все  более очевидным тот факт, что характер 
патогенетического процесса в каждом отдельном случае инфекции определяется взаимодейст-
вием вируса и хозяина, которое в большой степени зависит от индивидуальных особенностей 
обоих взаимодействующих организмов. Большинство этих особенностей предопределено 
генетически, поэтому важной задачей в дополнение к изучению генетического разнообразия 
вируса становится анализ полиморфизма генов человека, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией.  

Первым среди методов прогностического исследования вирусных генов, уже получив-
шим практическое применение, стало определение так называемого тропизма ВИЧ-1, т. е. 
склонности вируса заражать определенные типы клеток (Т-клетки либо макрофаги), имеющие 
разные корецепторы. Метод основан на анализе нуклеотидных последовательностей  оболо-
чечного белка Env с последующим сравнением полученных результатов с базой данных о 
структуре этого участка генома  вирусов с известным тропизмом [10]. На основе этих анализов 
можно прогнозировать эффективность средств лечения, основанных на ингибировании коре-
цепторов ВИЧ-1 (маравирок, викривирок). 

Исследования в области иммуногенетики человека и фармакогеномики позволили вы-
явить несколько групп генов человека, имеющих отношение к ВИЧ-инфекции [1, 2, 4-7].           
В частности, выделяют аллели, ассоциированные с неэффективностью некоторых препаратов 
для лечения ВИЧ-инфекции [2, 3, 5, 9], а также аллели, связанные с тяжелыми осложнениями 
этого лечения [8]. Основной прикладной целью изучения этих генов является разработка мето-
дов прогнозирования и, следовательно, избегания нежелательных явлений, связанных с терапи-
ей.  

К этим исследованиям подключены все существующие на данный момент времени моле-
кулярные методы,  среди них секвенирование, анализ с применением микрочипов, ПЦР в раз-
ных вариантах и пр. Результатом программ по изучению аллелей человека, связанных с течени-
ем и лечением ВИЧ-инфекции, станут алгоритмы обследования пациентов перед началом 
лечения, позволяющие оптимизировать выбор препаратов, повысить их эффективность и избе-
жать генетически обусловленных осложнений. 

Среди особенностей генома человека, оказывающих влияние на терапию ВИЧ-инфекции, 
находятся аллель  гена MDR1 3435C-T, существенно повышающий риск гепатотоксичности 
при применении ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ-1; аллель 
G2677T/А того же гена, значительно снижающий эффективность применения ингибиторов 
протеазы [9]; полиморфизм гена FASl-670, влияющий на риск липоатрофии при комбиниро-
ванном лечении; аллель HLA-B*5701, ассоциированный с гиперчувствительностью к абакавиру 
(ингибитору обратной транскриптазы ВИЧ-1). Список этот непрерывно пополняется, что уже в 
наши дни дает основания для разработки новых дотерапевтических алгоритмов генетического 



обследования пациентов с целью прогнозирования хода лечения с последующим постоянным 
расширением спектра тестируемых генетических маркеров.  

В лаборатории вирусов лейкозов ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского начаты раз-
работки методов генетического тестирования ВИЧ-инфицированных лиц, при этом в качестве 
моделей для разработки тестов индивидуального прогнозирования генетически предопреде-
ленных осложнений используются два набора аллелей. Один из них ген MDR1, некоторые 
аллели которого (в том числе G2677T/А) потенциально способны влиять на эффективность 
лечения антиретровирусными препаратами, а другой – аллель HLA-B*5701. По мере разработ-
ки тестов проводится изучение распространенности аллелей в российской популяции с целью 
оценки целесообразности введения тестирования каждого из них в алгоритм обследования 
пациентов. 

 В предварительных экспериментах по оценке распространенности аллеля гена MDR1 
G2677T/А было показано, что этот аллель достаточно часто встречается в обследованных попу-
ляциях (более 15 %), что позволяет сделать вывод о целесообразности дотерапевтического 
анализа наличия этого аллеля. В настоящее время проводится масштабное исследование (около 
1500 образцов ДНК из семи регионов страны), имеющее целью оценку распространенности 
аллеля HLA-B*5701 в России; в странах Европы этот показатель составляет 5-7 %, на основа-
нии чего тестирование аллеля в этих странах включено в обязательную программу подготовки 
к терапии.  

Введение аналогичной практики в схемы обследования и лечения ВИЧ-инфицированных 
лиц в России и индивидуализация схем лечения на основе данных этих анализов позволят 
сделать новые шаги к надежному управлению ВИЧ-инфекцией и дальнейшему сокращению ее 
тяжелых последствий. 
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НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ДИСТАНЦИЙ МЕЖДУ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 
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Предложен и апробирован новый метод определения эволюционных дистанций между 
последовательностями нуклеиновых кислот, основанный на анализе их динуклеотидного состава. 
Показана возможность применения метода для анализа мРНК организмов различных таксономических 
групп. Установлена высокая корреляция полученных предлагаемым методом дистанций с таковыми, 
определенными с помощью ранее предложенных методов.  

Введение 
 
Замены нуклеотидов – наиболее частый вид молекулярно-генетических событий в ходе 

молекулярной эволюции РНК и ДНК. Накопление нуклеотидных замен происходит в ходе 
независимой эволюции двух последовательностей нуклеиновых кислот, дивергировавших от 
общей предковой цепи. Оценка темпов фиксации замен нуклеотидов проводится на основании  
определения эволюционных дистанций. 

Эволюционная дистанция между последовательностями РНК или ДНК – среднее число 
нуклеотидных замен, приходящихся на один сайт двух сравниваемых последовательностей 
нуклеиновых кислот двух видов организмов [3]. Выбор метода определения эволюционной 
дистанции основан на знании картины замен нуклеотидов в изучаемых последовательностях 
нуклеиновых кислот. При гомогенной картине замен нуклеотидов чаще всего используются 
методы Джукса-Кантора, Тадзимы-Нея, Кимуры, Тамуры и Тамуры-Нея, а при гетерогенной – 
методы Тадзимы-Нея, Тамуры и Тамуры-Нея [1, 2]. Выбор конкретного метода определяется 
предпочтениями исследователя и знанием теоретических основ математических моделей, 
лежащих в его основе. Целесообразным является и вычисление средней дистанции по 
нескольким приемлемым методам. 

Необходимо отметить, что корректное вычисление эволюционной дистанции 
вышеназванными методами требует значительных временных затрат, необходимых для 
предварительного определения картины замен нуклеотидов в изучаемых последовательностях 
нуклеиновых кислот, их выравнивания и для непосредственного расчета самой дистанции. 
Вместе с тем корректное выравнивание сильно дивергированных последовательностей 
возможно только лишь на небольших участках, где сохранилось заметное сходство. В таком 
случае существенные погрешности выравнивания их остальной части послужат причиной 
получения заведомо неточных значений эволюционных дистанций. Поэтому актуальной 
проблемой биоинформатики является разработка новых лишенных указанных недостатков 
математических методов определения эволюционных дистанций между последовательностями 
РНК и ДНК. 

Цель исследования: разработать и апробировать новый метод определения 
эволюционных дистанций между последовательностями нуклеиновых кислот. 

1. Материалы и методы 
 
Проанализированы взятые с сервера NCBI (National Center for Biotechnology information, 

www.ncbi.nlm.nih.gov) последовательности мРНК, кодирующих ряд митохондриальных белков 
(субъединицы 1–6, 4L НАДН-дегидрогеназы (НАДН-ДГ), цитохром b, субъединицы 1–3 
цитохром–с–оксидазы (ЦО), субъединица 6 АТФ-синтазы) человека и трихинеллы (Trichinella 
spiralis), а также мРНК, кодирующих рецепторы инсулина человека, грызунов (Mus musculus и 
Rattus norvegicus), земноводных (Xenopus laevis), рыбы (Paralychtus olivaceus), ланцетника 
(Branchiostoma lanceolatum), нематоды (Caenorhabditis elegans). Динуклеотидный состав 
рассматриваемых мРНК изучен с помощью программ Microsoft Excel. Вычисление предлагаемой 
дистанции динуклеотидного состава (DДС) проведено по формуле: 
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где Р1 – доля динуклеотидов определенного вида в последовательности 1, выраженная в 
процентах; Р2 – доля динуклеотидов определенного вида в последовательности 2, выраженная в 
процентах, число 16 в знаменателе соответствует количеству всевозможных динуклеотидов.  

В качестве контроля использованы дистанции, рассчитанные методами Джукса-Кантора 
[8], Кимуры [9], Тадзимы-Нея [6], Тамуры [10], Тамуры-Нея [7] с учетом картины замен 
нуклеотидов (определенной на основании индекса несоответствия [4, 5]). Полученные 
результаты обработаны статистически. 

2. Результаты и обсуждение  
 
В табл. 1 представлены полученные дистанции динуклеотидного состава, дистанции 

Тадзимы-Нея, Тамуры и Тамуры-Нея для изученных последовательностей мРНК (НР – 
технические особенности метода не позволяют рассчитать дистанцию). 

 
Таблица  1 

Эволюционные дистанции между последовательностями мРНК, 
кодирующих ряд митохондриальных белков человека и трихинеллы 

Фермент/ 
показатель 

Дистанция 
динуклеотидного 

состава 

Дистанция 
Тадзимы-Нея 

Дистанция 
Тамуры 

Дистанция 
Тамуры-Нея 

Средняя 
дистанция 

НАДН-ДГ 1 0,137 0,750 0,740 0,753 0,748 

НАДН-ДГ 2 0,404 1,433 НР 1,574 1,504 

НАДН-ДГ 3 0,120 1,025 1,021 НР 1,023 

НАДН-ДГ 4 0,396 1,366 1,792 1,407 1,522 

НАДН-ДГ 4L 0,438 1,583 2,492 НР 2,038 

НАДН-ДГ 5 0,390 1,443 2,095 1,488 1,675 

НАДН-ДГ 6 0,366 1,725 НР 1,858 1,792 

Цитохром b 0,118 0,828 0,817 0,831 0,825 

ЦО 1 0,091 0,554 0,553 0,557 0,555 

ЦО 2 0,123 0,754 0,751 0,766 0,757 

ЦО 3 0,163 0,839 0,834 0,850 0,841 

АТФ-синтаза 6 0,140 1,501 1,409 1,541 1,484 

 
Установлено, что только два метода (предлагаемый и Тадзимы-Нея) позволили 

определить дистанции для всех изучаемых мРНК. Применение методов Тамуры и Тамуры-Нея 
оказалось результативным только в 10 случаях (83,3±11,25 %). При сопоставлении значений 
дистанций динуклеотидного состава с дистанциями, полученными другими методами, 
установлено наличие достоверных сильных прямых корреляционных связей между ними. Так, 
коэффициент корреляции Пирсона значений предлагаемой дистанции с таковыми дистанции 
Тадзимы-Нея составляет r=0,81±0,186 (р<0,001), дистанции Тамуры – r=0,93±0,126 (р<0,001), с 
дистанции Тамуры-Нея – r=0,80±0,198 (р<0,001), средних дистанций – r=0,88±0,152 (р<0,001). 
Более высокий коэффициент Пирсона между дистанциями динуклеотидного состава и 
дистанциями Тамуры легко объяснить учетом в модели Тамуры особенностей нуклеотидного 
состава сравниваемых последовательностей нуклеиновых кислот, а именно суммарного 
содержания гуанина и цитозина в них. Четкое согласование (высокие значения коэффициентов 



 

аппроксимации линейных трендов) значений предлагаемых дистанций с таковыми дистанций 
Тадзимы-Нея, Тамуры, Тамуры-Нея, а также средней дистанции показывает рисунок.  

Для проверки возможности применения предлагаемого метода при анализе мРНК 
организмов в широком филогенетическом ряду рассчитаны дистанции динуклеотидного 
состава, дистанции Джукса-Кантора, Кимуры, Тадзимы-Нея, Тамуры и Тамуры-Нея для 
изученных мРНК, кодирующих рецепторы инсулина (табл. 2).  
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Рис. График взаимосвязи дистанций динуклеотидного состава с дистанциями Тадзимы-Нея, Тамуры, 

Тамуры-Нея для мРНК, кодирующих ряд митохондриальных белков человека и трихинеллы 
 

Таблица 2 
Эволюционные дистанции между последовательностями мРНК, кодирующими 

рецепторы инсулина ряда животных 

Организм/ 
показатель 

Дистанция 
динуклеотидн
ого состава 

Дистанция 
Джукса-
Кантора 

Дистан-
ция 

Кимуры 

Дистанция 
Тадзимы-

Нея 

Дистан-
ция 

Тамуры 

Дистанция 
Тамуры-
Нея 

Грызуны 0,600 0,144 0,145 0,144 0,145 0,146 

Земноводные 1,540 0,415 0,422 0,414 0,420 0,423 

Рыба 0,690 0,456 0,460 0,445 0,459 0,461 

Ланцетник 0,860 0,692 0,696 0,692 0,696 0,697 

Нематода 2,060 1,097 1,105 1,093 1,100 1,108 
 
Установлено наличие достоверных сильных прямых корреляционных связей 

(r=0,78±0,361, р<0,05) между значениями предлагаемой дистанции и дистанциями Джукса-
Кантора, Кимуры, Тадзимы-Нея, Тамуры, Тамуры-Нея.  

Важно, что при хорошем согласовании дистанций динуклеотидного состава с 
дистанциями, определенными ранее предложенными методами, существенно сокращается 
необходимое для проведения эксперимента время, так как нет необходимости в определении 
картины замен нуклеотидов и выравнивании изучаемых последовательностей мРНК. 

 



 

Заключение 
 

Предложен метод определения эволюционных дистанций между последовательностями 
нуклеиновых кислот, основанный на анализе их динуклеотидного состава. Применение 
предложенного метода оказалось результативным для анализа мРНК организмов различных 
таксономических групп. Полученные дистанции динуклеотидного состава для изученных 
мРНК достоверно коррелируют с дистанциями, определенными ранее предложенными 
методами.  
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Рассматриваются метод и программное обеспечение, позволяющие по планируемому 
лечению зубочелюстных аномалий пациента  спрогнозировать новое положение мягких тканей его 
лица. 

Введение 
 

Целью работы является разработка метода и программного обеспечения, которое 
способно по результатам лечения зубочелюстных аномалий, анализируя боковые 
рентгенограммы «гармоничных» лиц и боковую рентгенограмму пациента,  спрогнозировать 
новое положение мягких тканей пациента. 

1. Постановка задачи. Особенности зубочелюстных аномалий 
 

Зубочелюстные аномалии – одно из распространенных заболеваний. Неправильный 
прикус или смещение нижней челюсти визуально не различимы. Рассматриваемые аномалии 
отражаются на дисгармонии лицевого скелета и, как следствие, приводят к эстетическим 
нарушениям и развитию пародонтоза [1].  

Ортодонтическое лечение – это медицинские упражнения и использование медицинских 
приспособлений, однако при серьезных нарушениях зубочелюстной системы врачи прибегают 
к хирургическому вмешательству. 

Перед ортодонтическим лечением специалист, в зависимости от характера заболевания, 
строит предварительный прогноз положения скелетных тканей на лицевой части черепа 
пациента. В процессе лечения важно предоставить пациенту детальную визуальную 
информацию о его будущей внешности. Предварительная информация помогает не только 
врачу увидеть, как будет выглядеть лицо (мягкие ткани), если изменить скелетный контур (т.е. 
изменить положение костной структуры лица), но также предоставляет пациенту информацию 
о его будущей внешности. 

Задача состоит в разработке программного обеспечения, которое показывает, как будет 
выглядеть контур лица человека после планируемого лечения зубочелюстных аномалий. Врач, 
имея только боковую рентгенограмму черепа пациента, сможет получить прогнозируемый 
кожный контур лица и продемонстрировать его пациенту [2].  

2. Этапы прогнозирования мягких тканей лица пациента 
 

Процесс формирования конечного результата разбивается на пять этапов: 
1. Предварительный этап. Формирование базы данных. 
База данных состоит из боковых рентгенограмм черепа гармоничных лиц и 

соответствующего им набора антропометрических точек скелетного и кожного контуров, 
характеризующих их зубочелюстную систему. Положение точек предварительно определяется 
врачом.  

Рентгенограмма предоставляет информацию о том, как выглядит профильная линия лица 
(положение мягких тканей) и очертания костной границы (положение скелетных тканей). 
Таким образом, производится поиск характерных скелетных и кожных точек, определяющих 
положение губ, подбородка и носа. Для решения поставленной задачи нет необходимости 
рассматривать полностью всю лицевую область, так как, как показывает медицинская 
практика, положение мягких тканей после лечения зубочелюстных аномалий сильно 



подвергается изменениям только в нижней части лица. Следовательно, рассматривается только 
область точек, расположенных между переходом носа в верхнюю губу и нижней части 
подбородка (рис. 1), т.е. характерные точки нижнего скелетного и кожного контуров 
зубочелюстной системы. 

 

 
 

Рис. 1. Зона рассматриваемой области лица 
 

Постоянное пополнение  базы данных влияет на конечный результат, так как появляется 
большая вероятность найти среди различных вариантов контуров лиц тот, который наиболее 
точно соответствует новому положению мягких тканей лица пациента после лечения.  

2. Формирование данных о пациенте. 
Для пациента, имея боковую рентгенограмму черепа, врач определяет положение 

антропометрических кожных и скелетных точек нижней челюсти до лечения (рис. 3, кривая 
№ 4) и прогнозирует новое положение скелетных точек после лечения (рис. 3, кривая № 5). 

3. Расчетный этап. 
В сформированной БД содержатся боковые рентгенограммы, которые обладают 

следующими особенностями: 
1) имеются смещения характерных точек лицевого скелета;  
2) пациенты имеют разный размер головы;  
3) у каждого пациента индивидуальное строение нижней и верхней челюстей и 

особенности расположения зубочелюстной системы, что может отразиться на положении 
базовых скелетных или кожных точек (начальной и конечной точек), которые являются 
определяющими в построении прогноза. 

Для того чтобы устранить эти различия, производятся преобразования координат, 
которые трансформируют данные об объектах из базы данных таким образом, чтобы размеры 
головы, ее наклон и положение совпали с соответствующими параметрами пациента. 

Общая схема преобразований координат: совмещаются начальные и конечные точки 
кожных и скелетных кривых пациента и объектов из БД, остальные характерные точки 
изменяются в соответствии с найденным коэффициентом преобразования. 

4. Нахождение предварительного положения мягких тканей пациента после лечения 
Необходимо, проанализировав базу данных, найти в ней объект с таким скелетным 

контуром (рис. 3, кривая № 3), который бы «минимально» отличался от скелетного контура 
зубочелюстной системы пациента после планируемого лечения. Задача решается путем 
сравнения двух величин:  

1) отношение «толщины мягких тканей» лица из базы данных и «толщины мягких 
тканей» рассматриваемого пациента;  



2) «расстояние» между скелетной кривой из базы данных (рис. 3, кривая № 3) и 
скелетной кривой пациента после лечения.  

Толщина мягких тканей рассчитывается исходя из сформированных ранее характерных 
антропометрических точек. Для этого вычисляется площадь фигуры, ограниченной скелетной и 
кожной кривыми. Полученную площадь будем считать показателем толщины мягких тканей 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Общий принцип нахождения площади трапеций 
 

Таким образом, проходим по всей базе данных и формируем массив отношений толщин 
мягких тканей. 

Для определения «расстояния между скелетными кривыми» используется три способа. 
Количество точек, которые характеризуют кривые, должно быть одинаково. Это условие 
удовлетворяется полностью, так как берутся скелетные кривые из БД  и скелетная кривая 
пациента после лечения, которые характеризуются одинаковым набором антропометрических 
точек. 

Способ 1. Определяется сумма расстояний между соответствующими точками скелетной 
кривой из БД и скелетной кривой пациента  

Способ 2. Вычисляется максимальное расстояние между соответствующими точками.  
Способ 3. Вычисляется площадь, заключенная между скелетными кривыми. Площадь 

определяется по методу нахождения суммы площадей ориентированных трапеций. 
Все три перечисленных способа определения расстояния между кривыми присутствуют в 

программе и предоставляют специалисту право выбора подходящего варианта.  
В результате, после вычисления расстояния между кривыми и нахождения отношения 

толщин мягких тканей, формируются два массива данных. Они сортируются таким образом, 
что ниже перемещаются те элементы массивов, которые больше по значению, чем ниже 
стоящие.  

В результате находим в базе данных лицо, «толщина мягких тканей» которого 
«наименьшим образом» отличается от «толщины мягких тканей» пациента, а скелетный контур 
наиболее близко совпадает со скелетным контуром пациента после лечения.  

Так как найти самый подходящий вариант, удовлетворяющий рассматриваемым 
критериям, практически невозможно, то предусмотрен выбор предварительного результата 
положения мягких тканей из БД врачом. 

После этого заменяем кожный контур лица пациента до лечения (рис. 3, кривая № 1) 
кожным контуром из базы данных только в области зубочелюстной системы. Заменяемый 
контур назовем предварительным кожным контуром пациента после лечения.  

5. Корректирующий этап.  
Так как скелетный контур пациента после лечения отличается от найденного скелетного 

контура из базы данных, то необходима дополнительная корректировка положения мягких 
тканей лица пациента. Поэтому далее скелетный контур из базы данных совмещается со 



скелетным контуром пациента после лечения, соответственно корректируется предварительный 
кожный контур. Изменения проводим следующим образом: проходим по характерным костным 
точкам скелетной кривой из базы данных и скелетной кривой пациента после лечения, находим 
расстояние между точками и смещаем соответствующие костным точкам кожные характерные 
точки на кожной кривой из базы данных. В результате получаем кожную кривую пациента 
после лечения (рис. 3, кривая № 6). 

 
 

 
 

Рис. 3. Общая схема прогноза положения мягких тканей 
 

Заключение 
 

Таким образом, разработано программное обеспечение, которое предоставляет пациенту 
и ортодонту возможность увидеть, какое будет положение мягких тканей лица пациента после 
ортодонтического лечения. 
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Сердечно-сосудистая патология лидирует в структуре общей смертности Беларуси. 
Причем катастрофы чаще случаются вне пределов лечебных учреждений. Так за 2005 год 
внегоспитальная смертность от острых форм ишемической болезни сердца и нарушений 
мозгового кровообращения составила 87,2 % и 67,2 % от общего числа соответственно. Лишь 
44,3 % больных инфарктом миокарда попадают в госпиталь в течение 6 часов, доля же 
больных, которым оказана помощь в “золотой час диагностики”,  и того меньше. Источником 
жизненноважной информации является электрокардиограмма (ЭКГ), которую в острых 
ситуациях необходимо передать в региональный центр с целью получения квалифицированной 
консультации и оказания оперативной помощи пациенту. 

Цель проекта – разработка системы дистанционной ЭКГ-диагностики на основе 
телекоммуникационных технологий.  

С учетом неоднородности кардиологической службы выделены центральный и 
региональный уровни телемедицины. Центральный уровень – это областные больницы и 
кардиодиспансеры. Региональный уровень – районные больницы, поликлиники и сельские 
амбулатории. Ядро центрального уровня – рабочее место врача-консультанта, включающее 
цифровую ЭКГ-станцию “Интекард” и региональную базу ЭКГ-данных [1]. Ядро 
регионального уровня – рабочее место удаленного пользователя (врач-абонент, медсестра) – 
включает аналогичную станцию ”Интекард” и локальную базу ЭКГ-данных.  

Разрабатываемое программное обеспечение “Интекард-теле” можно разбить на две 
составляющие: подсистему ввода, анализа и регистрации ЭКГ и подсистему хранения и 
приема-передачи информации. В качестве системы управления базой ЭКГ-данных (СУБД) 
выбран программный продукт Firebird–компактная, кроссплатформенная СУБД, работающая 
на Microsoft Windows, GNU/Linux, и разнообразных Unix платформах [2]. Firebird является 
сервером баз данных, который может обрабатывать несколько независимых баз, каждую со 
множеством пользовательских соединений. К тому же Firebird полностью свободна от 
лицензионных коммерческих обязательств. 

“Интекард-теле” относится к классу «клиент-сервер» [3], т. е. это сетевая архитектура, в 
которой абоненты являются либо клиентами, либо серверами. Общепринятым стандартом 
языка работы с реляционными СУБД является язык SQL [4]. В процессе ЭКГ-обследования 
создается запись в таблице, включающая сведения о пациенте, враче, ЭКГ-сигнал, ЭКГ-
заключение и комментарий. Формируется запрос на консультацию. Указывается приоритет 
запроса, выбирается консультант. Отправка запроса выполняется по инициативе клиента или 
консультируемого. После передачи консультант видит всплывающее сообщение о том, что 
поступил запрос на консультацию с указанием источника запроса и текста комментария. В 
архиве появляется новая запись о пациенте, требующем внимания. Средства визуализации 
архива выделяют условными обозначениями статус и приоритет запроса. В окне редак-
тирования ЭКГ-заключения консультант вписывает свой вариант. Отредактированная 
консультантом ЭКГ и рекомендации передаются абоненту. Спроектированная структура 
настроена на максимально экономичный режим использования Интернет-ресурсов в смысле 
минимизации объема передаваемой информации и времени нахождения в сети. 
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Представлен новый метод предсказания белок-белковых взаимодействий, основанный на 
известном методе mirror-tree, позволяющий существенно улучшить качество предсказания. Ме-
тод основан на исследовании филогенении белковых семейств и использует информацию о консер-
вативности и физико-химических свойствах позиций. Построена тестовая выборка белков E.coli и 
показана эффективность предложенного метода в сравнении с известными. 

 
Задача определения взаимодействия белков по анализу их аминокислотных последова-

тельностей является одной из важных и труднорешаемых задач биоинформатики. В работе [1] 
предложен способ решения этой задачи исходя из предположения, что пара взаимодействую-
щих белков должна эволюционировать сходным образом (сходные скорости замен и топологии 
филогенетических деревьев), в то время как замены в невзаимодействующих белках будут 
некоррелированы. Однако данный метод дает большое число перепредсказаний взаимодейст-
вий, несмотря на попытки его улучшить в недавних работах [2]. 

Был предложен способ значительно повысить качество данного метода предсказания 
(уменьшить число перепредсказаний и недопредсказаний) на основе анализа консервативности, 
гидрофобности и других физико-химических свойств позиций в белках. Выравнивание гомоло-
гичных последовательностей для изучаемых белков разделяется на две части: по наличию или 
отсутствию консервативных, или обладающих определёнными физико-химическими свойства-
ми позиций с помощью программы CRASP [3]. Для полученных фрагментов выравниваний 
строятся матрицы филогенетических расстояний, между которыми вычисляются различные 
коэффициенты корреляций. Анализ полученных коэффициентов корреляций позволяет делать 
вывод о наличии или отсутствии взаимодействия между двумя белками. Полученный метод 
вместе с предшествующими был реализован в виде пакета программ. Построена обширная 
выборка взаимодействующих белков E.coli из базы данных DIP [4]. На данной выборке было 
проведено сравнение качества работы исходных методов, а также предложенного метода. Было 
изучено изменение работы метода при использовании различных сочетании физико-
химических свойств в качестве критерия разделения последовательностей на части, а также 
использование метода максимального правдоподобия для сравнения получаемых матриц рас-
стояний. 

Предложенный метод дает значительное уменьшение числа перепредсказаний и недо-
предсказний по сравнению с наиболее качественными из предложенных ранее методов [2] 
таким образом, что прогностические возможности данного метода увеличиваются по сравне-
нию с предшествующими по крайней мере на 10 %. 
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Целью исследования является установить, насколько влияет использование данной техноло-
гии в образовательном процессе на дальнейшее ее использование в профессиональной деятельности, 
и каким образом можно влиять на эти процессы. 

Введение 
 
Внедрение информационных технологий  в практическую  медицину и здравоохранение 

повышает качество медицинского обслуживания, позволяя проводить точную и своевременную 
диагностику, оперативный анализ данных и обмен информацией. Важную роль в этом процессе 
играет технология мультимедиа, нашедшая широкое применение, как в образовательном про-
цессе, так и в профессиональной деятельности. Поэтому психолого-педагогические условия, 
которые необходимо создать в медицинском вузе, должны включать комплекс мер, направлен-
ных на формирование готовности студентов к использованию данной технологии. 

1. Построение поликомпонентной модели готовности 
 
На основании наблюдения  и анкетирования, выделены уровни использования мультиме-

диа, в которых степень его использования повышается от начального до профессионального 
уровня. Для описания знаний, навыков и личностных качеств на каждом уровне была разрабо-
тана поликомпонентная модель готовности к использованию мультимедиа в образовательной и  
профессиональной деятельности, согласно которой готовность представляется состоящей из 
мотивационного, культурологического, когнитивного, операционного, эмоционально-волевого 
и рефлексивно-оценочного компонентов. Таким образом, можно проанализировать развитие 
всех компонентов готовности на каждом из уровней и проследить динамику формирования 
готовности к использованию мультимедиа у студентов медицинского университета под воздей-
ствием использования мультимедиа в лекционном процессе (на примере физиологии). 

2. Методы исследования 
 
Был разработан опросник  для самооценки компонентов готовности по десятибальной 

шкале до и после прослушивания цикла лекций, предложенный 78 студентам в группах, где 
чтение лекций велось с использованием мультимедиа. Получены оценки компонентов готовно-
сти до и после прослушивания лекций, оценка достоверности различий производилась непара-
метрическим парным тестом Уилкоксона в программе Statistica 6.0. 

Заключение 
 
Установлено благоприятное изменение оценок  компонентов готовности к использова-

нию мультимедиа в профессиональной и учебной деятельности под влиянием лекционного 
цикла. Наибольшего значения достигают оценки мотивационного компонента и культурно-
этического компонента. Наиболее низко оценены составляющие когнитивного компонента, 
отражающие наличие медико-валеологических знаний о технологии мультимедиа. Это свиде-
тельствует о необходимости их включения в программу по соответствующим дисциплинам 
(гигиена, валеология, информатика). 



ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ОСТЕОТОМИИ БЕДРА

В.Г. Гончаренко1, В.И. Архипов1, А.В. Тузиков1, О. Кривонос2, О.А. Соколовский3

1 Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Минск;
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3 Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, Минск,
Беларусь

Представлены схемы компьютерного планирования операций косой и ротационной
остеотомии бедра, основанные на построении проволочной модели бедренной кости по
анатомическим ориентирам. Операция ротационной остеотомии бедра учитывает форму
поверхности головки бедра для определения приемлемых параметров хирургической операции.
Приведен алгоритм расчета меры сферичности верхней части головки бедра.

Введение

Одной из основных задач ортопедии является лечение деформаций и нарушений
функций костно-мышечной системы. Для диагностики этих деформаций используются
методы измерения параметров, характеризующих форму костей и величину отклонения
от нормы, показывающую степень и характер деформаций [1]. Форма кости может
быть описана путем задания последовательности точек, определяющих положение
стандартных анатомических ориентиров, отличимых на большинстве аналогичных костей,
и последующего измерения углов, расстояний и других геометрических параметров c их
использованием. Так как методика измерений принципиально не отличается для различных
костей, приведем оценку геометрических параметров на примере диагностики и лечения
деформаций тазобедренного сустава.

Основной задачей измерения анатомических объектов является получение численной
информации о геометрической форме костных структур, имеющих патологию и
участвующих в процессе планирования. Эти данные являются исходными для последующей
виртуальной (выполняемой в процессе планирования), а затем и реальной операции. Для
того чтобы описать геометрическую форму кости в виде, пригодном для ортопедии,
необходимо измерить ряд углов и расстояний между анатомическими ориентирами,
которые задаются вручную. Процесс задания анатомических ориентиров и измерения
углов и расстояний между ними составляет этап измерения объектов для последующего
предоперационного планирования.

1. Анатомическая система координат бедра

Для того чтобы иметь возможность оценки параметров бедра и устанавливать
количественные отношения между любыми точками в пределах бедра, необходимо задать
систему координат, связанную с анатомическими ориентирами бедренной кости.

Анатомическая система координат бедра устанавливается следующим образом. Центр
координат находится в точке CORA (точка O на рис. 1). Ось Oz совпадает с проксимальной
осью диафиза бедра (CO на рис. 1), т. е. задает вертикальное (краниальное) направление.
Ось Ox является проекцией оси мыщелков (CC1 на рис. 1) на плоскость, ортогональную оси
Oz и проходящую через центр координат, т. е. задает латерально-медиальное направление.
Ось Oy ортогональна осям Ox и Oz и проходит таким образом, что тройка Ox,Oy,Oz
является правой.

Ориентация векторов в анатомической системе координат задается путем указания
двух углов (рис. 1): ϕ – между прямой и её проекцией на фронтальную плоскость; ψ –
между прямой и её проекцией на сагиттальную плоскость.
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Рис. 1. Анатомическая система координат бедра

2. Проволочная модель бедра

Форма бедра (в той мере, которая достаточна для измерения анатомических углов)
полностью определяется анатомическими ориентирами, определяющими головку бедра, ось
шейки бедра, обе оси диафиза, а также ось мыщелков. Если последовательно соединить все
эти ориентиры, то получится так называемая проволочная модель бедра, которая несет в
себе положение всех анатомических ориентиров в системе координат бедра (рис. 1). Все оси
и параметры бедра, описываемые ими, можно определить путем анализа данной модели.

3. Проведение виртуальной операции

В процессе планирования операций с помощью компьютера стараются как можно
более точно определить параметры оперативного вмешательства, воспроизводимые в
дальнейшем в процессе реальной операции. Планирование остеотомии обычно состоит из
следующей последовательности шагов:

1)выполнение измерений текущих параметров кости при помощи анализа положения
анатомических ориентиров (анализа текущих деформаций кости);

2) определение положения плоскости разрезания кости;
3) определение ориентации плоскости разрезания кости;
4) выполнение разрезания;
5) коррекция деформации (вращение, перемещение и закрепление в новом положении

костных фрагментов).
Различные типы операций требуют анализа различных анатомических параметров.

Большинство операций на бедре требует коррекции различных
геометрических характеристик объектов, описывающих деформацию, путем приведения
этих характеристик в диапазон наиболее приемлемых значений. Указанные характеристики
обычно составляют положение набора анатомических ориентиров, углы между прямыми,
проходящими через анатомические ориентиры, а также другие более сложные атрибуты.
В большинстве случаев основную информацию об объекте планирования можно получить
из анализа проволочной модели бедра. В более сложных случаях требуется анализ формы
части поверхности как самой кости, так и ее соседей. В этом случае необходимо выделить
контур кости и оценить положение некоторой последовательности точек, лежащих на этом
контуре.



3.1. Косая остеотомия бедра

Вначале хирург помечает пять анатомических ориентиров для определения формы
кости и вида возможных деформаций (H,T,O,C,C1 на рис. 2). Затем производится анализ
двух параметров: шеечно-диафизарного угла (между векторами TH и CO) и угла торсии
бедра (между проекциями осей TH и CC1 на плоскость, ортогональную вектору CO).
Если шеечно-диафизарный угол находится вне заданных пределов (τ1, τ2) и/или угол
торсии превышает заданный порог β, тогда необходимо выполнить коррекцию деформаций
путем остеотомии. При этом положение плоскости разрезания кости соответствует точке
O (рис. 2). Ориентация плоскости разрезания кости и угол поворота бедра α относительно
неё определяется автоматически на основании решения задачи двухмерной оптимизации.
В процессе поворота необходимо минимизировать значение угла торсии бедра путем
поворота проксимальной части бедра OTH относительно неизвестной оси OR таким
образом, чтобы шеечно-диафизарный угол в результате принял наиболее приемлемое
значение (рис. 2). Следует заметить, что в процессе поворота отрезок OT будет описывать
боковую поверхность конуса. При этом ось этого конуса будет совпадать с искомой осью
вращения OR. Направление вращения выбирается таким образом, чтобы угол торсии
уменьшался.

O

C C
1

T
H

x

z

y

T´

H´

R

α

Рис. 2. Косая остеотомия (проволочная модель)

3.2. Ротационная остеотомия бедра

Операция ротационной остеотомии бедра выполняется, когда необходимо скорректи-
ровать не только угол торсии бедра, но и шеечно-диафизарный угол. Как и в случае с косой
остеотомией, хирург определяет базовую плоскость, а также структуру деформаций бедра
путем задания шести анатомических ориентиров (B,D,A,C,E,K на рис. 3). Положение
плоскости разреза определяется ориентиром A. Вычисление ориентации этой плоскости
может быть сформулировано в виде оптимизационной задачи. Она вычисляется таким
образом, чтобы после двух вращений на углы α̂ (вокруг оси шейки бедра) и β̂ (вокруг
нормали плоскости разреза на рис. 3) разрезанной части бедра (FGHI на рис. 3), модель
перешла в наиболее приемлемое состояние, описываемое шеечно-диафизарным углом (угол
между прямыми AC и BD на рис. 3) и углом торсии шейки бедра, а также чтобы
верхняя часть головки бедра имела поверхность, наиболее совпадающую с поверхностью
вертлужной впадины таза, в которой она анатомически расположена. Плоскость разреза
большого вертела бедренной кости (HI на рис. 3) проходит параллельно плоскости разреза
FG и необходима для того, чтобы выполнить вращение вокруг оси шейки бедра. Ее



положение определяется вручную заданием анатомического ориентира K в основании
большого вертела. Угол α̂ вычисляется таким образом, чтобы верхняя часть головки
бедра (направление «верх» совпадает с осью Oz системы координат бедра) имела бы
форму поверхности, наиболее совпадающую с соприкасающейся с ней частью поверхности
вертлужной впадины таза:

α̂ = arg min
α
‖RBD(α) · xT

head − xpelvis‖2,

где RBD – матрица вращения вокруг оси BD на угол α, который может изменяться от 0
до 90◦. Векторы xT

head и xpelvis составлены из координат ближайших точек поверхностей
головки бедра и вертлужной впадины таза соответственно.

В связи с тем, что процедура нахождения среднего квадрата расстояния между
поверхностями головки бедра и вертлужной впадины таза является достаточно трудоемкой
и затратной по времени, угол α̂ можно аппроксимировать таким образом, чтобы после
поворота верхняя часть головки бедра имела бы наиболее сферичную поверхность.
Алгоритм 1 вычисляет наиболее приемлемое значение угла α̂. Функция SqrDist(p, q),
используемая этим алгоритмом, вычисляет квадрат расстояния между двумя точками
трехмерного пространства. Вначале ищется начальная точка, расположенная прямо в
верхней части на поверхности головки бедра. Воксел принадлежит границе объекта, если он
принадлежит объекту и хотя бы один из его соседей не принадлежит этому объекту. После
того как найдена начальная точка, вычисляется мера сферичности верхней части головки
бедра. Область головки бедра определяется величиной d наибольшего квадрата расстояния
между текущим вокселом и начальной точкой. Для вычисления меры сферичности
используется очередь вокселов, лежащих на поверхности головки бедра. Операцией
Enqueue(p) текущий воксел помещается в хвост очереди, а операцией p = Dequeue()
текущий воксел вынимается из головы очереди. Таким образом, просматриваются только
те граничные вокселы q, для которых величина квадрата расстояния SqrDist(q, S) от
начальной точки S составляет не более, чем d. Мера сферичности ε – есть сумма
квадратов разности расстояния от текущей граничной точки бедра до центра бедра и
расстояния начальной точки до центра бедра, деленная на количество точек. То есть ε –
средний квадрат разности между длиной радиус-вектора начальной точки и всех остальных
граничных точек головки бедра.

Рис. 3. Ротационная остеотомия бедра

Из-за вращения на угол β̂ головка бедра может дополнительно повернуться на угол
α′, поэтому необходима коррекция вычисленного угла α̂:

α∗ = α̂− α′.



Алгоритм 1: Вычисление меры сферичности верхней части головки бедра

Вход: Единичный вектор «верх» u, центр головки бедра H, область интереса массива вокселов
изображения V OL, наибольший квадрат расстояния между текущим вокселом и начальной
точкой d.

Выход: Мера сферичности ε верхней части головки бедра.
begin1

// Нахождение начальной точки
S ⇐ H + u;2
while воксел S ∈ V OL and S не лежит на границе головки do3

S ⇐ S + u;4
end5
if воксел S ∈ V OL and S лежит на границе головки then6

foreach воксел p ∈ V OL do7
flag(p)⇐ TEMP ;8

end9
Enqueue(S);10
r ⇐ SqrDist(S, H);11
flag(S)⇐ DONE;12
n⇐ 1;13
ε′ ⇐ 0;14
// Вычисление меры сферичности верхней части
while очередь не пуста do15

p⇐ Dequeue();16

ε′ ⇐ ε′ +
(
SqrDist(p, H)− r

)2;17
foreach сосед q воксела p do18

if flag(q) = TEMP and q лежит на границе головки and SqrDist(q, S) 6 d then19
Enqueue(q);20
flag(q)⇐ DONE;21
n⇐ n + 1;22

end23
end24

end25
ε⇐ ε′/n;26

end27
end28

Заключение

Одной из проблем планирования хирургических операций является точность
определения их количественных параметров. При идеальном расчете хирург должен
получить цифровую информацию, например, в градусах или миллиметрах о степени
необходимого перемещения вертлужной впадины в каждом из трех направлений. Исход
такой операции во многом зависит от степени коррекции, т. е. степени и направления
перемещения объекта оперирования, в каждой из трех плоскостей. В случае ошибок
на этапе планирования могут возникнуть осложнения как на этапе операции, так
и в постоперационном периоде. Разработанное программное обеспечение позволяет
вычислять параметры коррекции деформаций в рамках планирования операций косой и
ротационной остеотомий бедра с учетом трехмерной структуры суставов и, следовательно,
минимизировать возможные ошибки на этапе планирования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В РЕСПИРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЕ 
 

Л.А. Горбач 
Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск, Беларусь 

Экспертные системы (ЭС) – это компьютерные программы, основанные на использова-
нии знаний и опыта специалистов высокой квалификации – экспертов в определенной области. 
ЭС относятся к технологиям искусственного интеллекта. Они создаются на основе приобретен-
ных знаний, фактов, правил, законов и т. п., способны воспроизвести имеющиеся знания по 
требованию, решают или принимают участие в принятии решения по поставленным вопросам. 

ЭС имеют ряд преимуществ перед человеком-экспертом: устойчивы к различным поме-
хам; исключают субъективизм в принятии решения; выдают оптимальное решение; могут 
использовать огромную базу знаний; не имеют 10%-го самоограничения, свойственного чело-
веку-эксперту. Вместе с тем, ЭС ограничены областью применения и имеют сугубо прикладной 
характер. Традиционно ЭС состоят из пяти структурных элементов. Первым и самым главным 
компонентом ЭС является механизм вывода. Он реализует прямую или обратную цепочку 
рассуждений, выдает готовые решения, выводы или заключения. Эти заключения просты и 
строго определены в отличие от заключений, выдаваемых опытным врачом – экспертом. Одна-
ко данные заключения являются весьма эффективными в тех случаях, когда для принятия 
решений требуется анализ большого объема специализированной медицинской информации. 
Вторым компонентом ЭС является база знаний. Она содержит формализованное описание 
знаний экспертов, представленное в виде набора фактов и правил. Накопленные знания могут 
быть четко определены или структурированы с помощью методов медицинской статистики. 
Третьим компонентом ЭС является система для получения знаний, сведений. Она может быть 
связана с другими медицинскими базами данных. Четвертым компонентом ЭС является систе-
ма рассуждения, основанная на логической дедукции, правилах. Она разъясняет пользователю 
решения и заключения, данные ЭС. В медицинской практике особенно важен четко обозначен-
ный круг вопросов, ответы на которые не должны быть делегированы к ЭС. Хорошие «рассуж-
дающие» компоненты могут объяснить все решения, выдаваемые ЭС. Однако им, как правило, 
трудно объяснить, почему некоторые другие возможные решения из всех возможных результа-
тов не получаются. Системы рассуждения могут осуществлять тренинг, обучение и образова-
ние пользователя. Пятым компонентом ЭС является пользовательский интерфейс. Для меди-
цинского пользователя интерактивный диалог с ЭС должен быть особенно прост, понятен и 
легок в обращении. 

В респираторной медицине можно выделить три ведущих направления экспертных сис-
тем: научное, применение в клинической практике и для обучения. 

Первые успехи в создании ЭС были достигнуты в научном направлении. Применение ЭС 
в пульмонологии стимулировало систематизацию симптомов и синдромов легочных заболева-
ний, результаты клинико-функциональных обследований пульмонологических больных. Пра-
вило принятия решений для диагностики заболеваний органов дыхания было впервые разрабо-
тано и использовано в ЭС «HELP». Одной из первых ЭС, успешно используемых в практиче-
ской пульмонологии, стала система «PUFF». Эта система автоматически интерпретирует 75 
показателей функции внешнего дыхания и включает около 400 правил принятия решения. Не-
смотря на то, что «PUFF» создана в 1983 году, она до сих пор используется во всем мире. Столь 
успешное применения этой системы обеспечено тем, что «PUFF» является неотъемлемой частью 
прибора, используемого для измерения функции внешнего дыхания. Примером еще одного на-
правления использования ЭС в клинической практике является система «ESTER». Эта система 
помогает врачу-клиницисту индивидуально, в зависимости от отдельных физиологических пара-
метров, подобрать оптимальный режим респираторной терапии. Для образовательных целей в 
области респираторной медицины разработаны ЭС "Chest Pain", "Acute Respiratory Fail-
ure","MacPuf". В нашей республике для функциональной диагностики нарушений функции внеш-
него дыхания широко применяется ЭС интерпретации легочных объемов, реализованная в спиро-
метре «МАС-1», выпускаемом УП «Унитехпром БГУ». 



АНИМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ЛЕКЦИОННОМ КУРСЕ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

 
И.В. Городецкая, И.И. Гарновская  

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

Обобщается опыт интенсификации подачи лекционного материала на основе анимационного 
моделирования, накопленного на кафедре нормальной физиологии ВГМУ. 

Введение 
 

Эффективная деятельность врача невозможна без знаний основ функционирования здо-
рового организма, которые закладываются в курсе преподавания физиологии – фундаменталь-
ной  дисциплины, заканчивающей доклиническое образование студентов и изучающей  общие 
закономерности и механизмы протекания основных процессов жизнедеятельности организма в 
его взаимосвязи с окружающей средой. В медицинском образовании наблюдается противоре-
чие между   нарастающим объемом теоретических и клинических данных и необходимостью за 
шестилетний срок подготовить высококвалифицированного специалиста. Это требует придания 
гибкости исторически сложившейся системе путем использования инновационных форм пре-
подавания. Нельзя отказываться и от проверенных временем форм организации учебного про-
цесса, таких, как традиционная лекция. Основой ее успеха в современных условиях является 
интенсификация подачи учебного материала на основе использования ТСО и изменения роли 
лектора, что позволяет использование мультимедиа-презентаций, и реализация на их основе 
моделирования изучаемых понятий, процессов, явлений. 

1. Приемы и технологии, используемые для моделирования 
 
Авторами использовались анимированные файлы, подготовленные с применением спе-

циализированных программ, а именно, Adobe Image Ready и Xara, а также модели на основе 
эффектов Microsoft PowerPoint, иногда в сочетании с gif-анимацией. Для построения моделей 
тахи- и брадиметаболизма, реакции тепловых рецепторов на изменение температуры,  видов 
транспорта веществ, механизмов реабсорбции, моторной функции кишечника использовалась 
gif-анимация. Для моделирования секреторной деятельности органов ЖКТ, прохождения раз-
личных видов пищи через желудок, мочеобразования и мочевыделения, фильтрации, реабсорб-
ции и секреции, трансмембранного транспорта и для построения моделей физиологических 
опытов, проводимых над биологическими материалами, применялись эффекты PowerPoint. При 
соответствующем уровне подготовки специалистов образования возможно расширение спектра 
применяемых технологий и программного обеспечения (Flash, 3d Studio Max и др.). 

При использовании анимационного моделирования лектору необходимо не только подго-
товить и изложить лекционный материал, но и спланировать структуру и последовательность 
реализации моделей, осуществить эффективную обратную связь с аудиторией во время демон-
страции презентации. 

Заключение 
 
После прочтения лекций с использованием анимационных моделей проводился опрос 

студентов на предмет усвоения материала, который показал, что данный подход улучшает 
восприятие и запоминание материала, создает положительный эмоциональный настрой и кон-
центрирует внимание слушателей, повышая интерес к предмету в целом. 



 

КОНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АЛЬБУМИНА 
ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ 
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2 Московский НИИ психиатрии Росздрава; 
3 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Москва 

Pассмотриваются свойства главного внеклеточного транспортного белка человека – аль-
бумина. Для изучения свойств связывающих центров альбумина в нативном состоянии предложен 
оригинальный молекулярный флуоресцентный зонд. С помощью этого зонда с использованием ме-
тодов тушения флуоресценции, а также субнаносекундной флуоресцентной спектроскопии  по-
казано, что при психических расстройствах (параноидной шизофрении и депрессии)  свойства 
центров альбуминовой глобулы изменены. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
регистрация выявленных конформационных изменений может быть использована для оценки эф-
фективности терапии психических расстройств. 

Введение 
 
Конец прошлого и начало нового ХХI века знаменуются значительным ростом 

социальных и медицинских проблем, вызванных психическими расстройствами – 
шизофренией, депрессиями и т.д. Число людей, нуждающихся в контроле и коррекции своего 
психического состояния, быстро возрастает, достигая 6–15 % (по разным оценкам). 
Предполагается, что в промышленно развитых странах психические расстройства через 10–15 
лет могут выйти на первое место среди причин временной нетрудоспособности населения, 
опередив сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Такие психические 
расстройства, как немотивированная агрессия и непредсказуемое поведение стали тяжелой 
социальной проблемой во многих странах, включая Россию. 

Трудности в создании новых эффективных методов диагностики, лечения и 
предупреждения психических заболеваний связаны с недостаточным пониманием 
молекулярных механизмов, принимающих участие в развитии психической и соматической 
составляющих этих болезней.  

В последние годы стало ясно, что важным звеном нарушения молекулярных процессов 
при развитии патологических процессов в организме могут быть конформационные изменения 
белков, индуцированные связыванием лигандов и/или окислительными процессами. Такая 
модификация может приводить к конформационным нарушениям и изменять активность 
самого белка и/или связанных с ним лигандов, например, малых органических молекул или 
ионов металлов. Уже существуют данные о важной роли таких конформационных изменений 
альбумина крови при диабете и при эклампсии беременных  [8].  

Данные, недавно полученные нами, показали, что изменение конформации белков, 
возможно, играет роль в развитии психических заболеваний: при шизофрении и некоторых 
видах депрессии изменяется конформация и, соответственно, физико-химические свойства 
главного транспортного белка крови – альбумина. 

В докладе рассмотрены некоторые свойства альбумина человека, методы регистрации 
конформационных изменений альбумина, основанные на флуоресцентных технологиях, и 
результаты, подтверждающие наличие конформационных изменений альбумина при 
психических расстройствах. 

1. Альбумин человека: основные сведения 
 
Под альбуминами в широком смысле понимают водорастворимые глобулярные белки. По 

молекулярно-биологической классификации альбумин человека относится к мультигенному 



 

семейству белков, включающему в себя α-фетопротеин, группоспецифический компонент, 
витамин D-связывающий протеин и сыворотчный альбумин (ЧСА). Единственная копия гена 
ЧСА находится в проксимальном конце длинного плеча 4-й хромосомы.  

В медицине понятие «альбумин» относят только к одному виду белков человека, который 
обычно называют «сывороточным альбумином». Это глобулярный белок с молекулярной 
массой около 66400 Да, не осаждающийся при рН 6–7 в полунасыщенном растворе сульфата 
аммония. 

Главным местом синтеза альбумина является печень, хотя небольшое количество 
альбумина может образовываться в эмбриональной почке, поджелудочной железе, легких, 
сердце и даже в сетчатке глаза. Катаболизм альбумина происходит практически во всех органах 
и тканях организма – почках, мышцах, слизистых оболочках, в коже, в легких. Время 
полужизни альбумина в организме человека – около 20 дней. 

Альбумин содержится в сыворотке в концентрации около 45 г/л и составляет по массе 
более половины ее белков. В других жидкостях организма концентрация ЧСА ниже: в 
лимфатической системе 15–36 г/л, в межклеточной жидкости 3–10 г/л (до 40 г/л), в слезной 
жидкости – 1 – 4 г/л, в ликворе – 0,3 г/л, в водянистой влаге – около 0,1 г/л. В сосудах тела 
находится 120–140 г альбумина, вне кровяного русла – немногим менее 300 г [9, 10]. 

Пулы альбумина плазмы и тканей непрерывно обмениваются. В норме каждый час около 
5 % альбумина плазмы покидает сосудистое русло через стенку кровеносных капилляров. 
Двигаясь в составе интерстициальной жидкости между волокнами соединительной ткани, 
альбумин попадает в лимфатическую систему и оттуда через грудной проток возвращается в 
кровь. Считают, что в норме за сутки весь альбумин плазмы замещается на альбумин, 
пришедший из тканей по лимфатической системе. [6, 12]. 

Единственная полипептидная цепочка молекулы альбумина состоит из 585 
аминокислотных остатков, имеет молекулярную массу около 66400 Да и сразу после синтеза не 
содержит углеводов; 50–67 % остатков уложены в α-спирали, стабилизированные 
водородными связями [9, 10]. 

Молекула альбумина может фиксировать на себе различные низкомолекулярные 
вещества – лиганды. Связывание может быть прочным – ковалентным (его часто называют 
необратимым). Так в результате химических реакций присоединяются углеводы, альдегиды, 
окись азота [11]. Наиболее распространено обратимое связывание, при котором лиганд 
находится в ассоциации с альбуминовой глобулой некоторое время (обычно менее одной 
секунды), а затем диссоциирует; снова связывается, возможно, уже с другой молекулой 
альбумина и т.д. Для эффективного взаимодействия между лигандом и альбумином 
необходимо соответствие между структурой лиганда и каким-либо участком альбуминовой 
глобулы, называемым “центром связывания”. 

Альбумин выполняет в организме важные функции. Он обеспечивает онкотическое 
давление плазмы. Альбумин – главный переносчик низкомолекулярных гидрофобных и 
амфифильных веществ: он транспортирует к клеткам тканей жирные кислоты – важнейший 
пластический и энергетический субстрат организма; доставляет метаболиты и ксенобиотики к 
органам-мишеням, в том числе к органам детоксикации. Благодаря наличию в альбуминовой 
глобуле специальных центров связывания для двухвалентных металлов и высокореактивного 
тиола (Cys-34) альбумин является важным участником окислительно-восстановительных 
процессов в крови. Альбумин – источник биологически активных олигопептидов, которые 
образуются при деградации этого белка в тканях. Показана роль альбумина как специфического 
ингибитора апоптоза эндотелиальных клеток [9]. 

Таким образом, альбумин является активным участником множества процессов, а 
изменение его конформации – прежде всего изменение конформации связывающих центров 
альбумина – может являться одним из неизвестных ранее и чрезвычайно важных факторов 
патогенеза заболеваний.  

Нормальное выполнение альбумином своих функций должно быть тесно связано с 
сохранением нормальной конформации.  



 

2. Методические подходы к исследованию нативного альбумина 
 
Альбумин по массе является вторым белком крови после гемоглобина. Альбумин 

выполняет множество функций, среди которых прежде всего выделяется транспортная: он 
переносит в крови основную массу неэстерифицированных жирных кислот и множество 
метаболитов, в том числе лекарств. Для этих лигандов в молекуле альбумина есть сайты 
связывания. Несмотря на то, что это глобулярный белок, его молекула довольно гибкая, и эта 
гибкость приводит к тому, что одни сайты влияют на другие. Более того, конформация и 
физико-химические свойства молекулы изменяются при патологических процессах. Эти тонкие 
взаимоотношения между участками сводятся к их смещениям всего лишь на несколько 
ангстрем внутри молекулы альбумина и поэтому с большим трудом поддаются исследованию. 
Многие физические методы изучения таких проблем требуют выделения альбумина из плазмы 
крови, но при этом возникает вопрос о сохранении тонких связей между сегментами молекулы, 
которые могли бы нарушиться при выделении. 

Встает вопрос: как зарегистрировать изменения нативной конформации альбумина? В 
плазме крови присутствует огромное количество других белков, а методы выделения альбуми-
на существенно изменяют его конформацию и свойства. 

В последние годы в НИИ физико-химической медицины (Москва) были разработаны 
новые физические подходы к изучению структуры альбумина флуоресцентными методами. Эти 
новые методы открывают новые возможности изучения флуоресценции гетерогенных систем, 
каковыми являются белки [7]. 

Специальный флуоресцентный зонд 
Специально для исследования альбумина в составе плазмы крови сотрудниками Инсти-

тута монокристаллов (Харьков, Украина) была синтезирована серия флуоресцирующих краси-
телей. При изучении этих веществ в НИИ физико-химической медицины был выбран зонд, 
производное карбоксифенилимида, получивший название К-35 (CAPIDAN) (рис.1). При добав-
лении К-35 в плазму крови молекула К-35 связывается только с альбуминовыми связывающи-
ми центрами, и флуоресценция зонда возрастает в десятки раз – при том, что кроме альбумина 
в плазме крови присутствуют сотни других белков. В результате 95 % флуоресценции К-35 в 
плазме крови обусловлены теми молекулами зонда К-35, которые находятся в альбумине. С 
помощью этого зонда были показаны конформационные перестройки альбуминовой глобулы 
при патологических процессах в организме [1, 2].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Метод тушения флуоресценции 
Одним из эффективных методов изучения изменений конформационных свойств белков 

является тушение флуоресценции. Суть этого явления состоит в уменьшении интенсивности 
флуоресценции вещества (лиганда, зонда) при его взаимодействии с другим веществом – туши-
телем, например, при диффузионном столкновении с ним или при образовании нефлуоресци-
рующего комплекса. По степени тушения можно судить об условиях взаимодействия между 
флуорофором и тушителем. Если флуорофор связан с белком, то на эффективность тушения 
влияют динамические и пространственные свойства связывающей области белковой молеку-
лы [3].  
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Рис.1. Структура молекулы К-35, рассчитанная ab initio 
методом Хартри-Фока. 



 

Тушение флуоресценции зонда, связанного с альбумином, осуществляли с помощью сме-
сей, содержащих KNO3 (тушащий агент) и KCl (осмотический агент) в различных пропорциях. 
Полученные зависимости интенсивности флуоресценции зонда от концентрации тушителя 
анализировали с применением модели Лерера. В рамках этой модели уменьшение интенсивно-
сти флуоресценции зонда при добавлении тушителя описывается двумя параметрами: бимоле-
кулярной константой тушения (КТ) и долей  «вытушиваемой» флуоресценции (f):   
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где F0 и F∞ – интенсивность флуоресценции зонда в отсутствие тушителя и при бесконечной его 
концентрации, соответственно. 

Субнаносекундная флуоресцентная спектроскопия 
Для регистрации затухания флуоресценции в субнаносекундном диапазоне флуоресцен-

цию образца альбумина (или сыворотки) с добавленным зондом К-35 возбуждали последова-
тельностью лазерных импульсов (длина волны 450 нм) длительностью около 500 пс. Регистра-
цию проводили в режиме счета одиночных фотонов. Полученные данные обрабатывали с 
помощью программы фирмы Picoquant. В общем случае затухание флуоресценции аппрокси-
мировали в виде суммы трех экспонент с временами затухания  τ1, τ2, τ3 и соответствующими 
амплитудами А1, А2, А3: 

 
F(t) = A1 exp(–t /τ1) + A2 exp(–t /τ2) + A3 exp(–t /τ3). 

3. Свойства альбуминовых центров при психических заболеваниях 
 

Состояние связывающих центров альбумина у больных тревожной депрессией исследо-
вано методом тушения флуоресценции молекулярного зонда К-35 ионами нитрата. Объектом 
исследования служила сыворотка 24 доноров без соматической и психической патологии и 26 
больных. В отсутствие тушителя удельная (нормированная на концентрацию альбумина) флуо-
ресценция  зонда  была  ниже у больных депрессией (рис. 2).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

0 0,2 0,4 0,6

[KNO3], моль/л

F/[альбумин]

1

2

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0 0,2 0,4 0,6

[KNO3], моль/л

F/[альбумин]

1

2

Рис.2. Усредненные кривые тушения флуоресценции К-35 нитратом в 
сыворотках больных депрессией (1) и здоровых (2).  По оси абсцисс, [KNO3] – 
концентрация тушителя, моль/литр. По оси ординат (F/[альбумин]) – 
интенсивность флуоресценции К-35 из сыворотки, нормированная на 
концентрацию альбумина в ней. Размер точек соответствует ошибке 
среднего (m). 



 

В этой  группе константа тушения  флуоресценции была достоверно (p<0,01) ниже, чем у 
здоровых. Она составила (M±m) 2,65 ± 0,34 л/моль и 4,60 ± 0,33 л/моль, соответственно. Доля 
флуоресценции, доступной для тушения (f), в группе больных также была достоверно (p<0,01) 
ниже, чем у здоровых (M±m): 0,59 ± 0,03 и 0,73 ± 0,03 соответственно. Полученные результаты 
свидетельствуют об изменений доступности альбуминовых центров у больных депрессией 
вследствие конформационных изменений белка [4] . 

При исследовании методом тушения флуоресценции сыворотки больных параноидной 
шизофренией оказалось, что в отсутствие тушителя удельная (нормированная на концентрацию 
альбумина) флуоресценция зонда у больных была в среднем в 1,4 раза ниже, чем у здоровых. 
Константа тушения флуоресценции зонда, связанного  с альбумином, в группе больных соста-
вила (M±m) 2,48±0,17  л/моль, а в группе здоровых  4,65±0,37 л/моль (различия достоверны, 
p<0,01). Доля флуоресценции, доступной для тушения, была достоверно ниже (p<0,01) в группе 
больных шизофренией, чем в группе здоровых; она составила 0,60±0,03 и 0,76±0,03 соответст-
венно. Результаты показывают, что у больных шизофренией конформационное состояние 
связывающих центров альбумина изменено по сравнению со здоровыми. Это приводит к изме-
нению взаимодействия белка с переносимыми им лигандами и может вносить вклад в патогенез 
шизофрении и в развитие ответа больного на лечение [5] . 

Однако результаты, полученные методом стационарной флуоресценции, не давали воз-
можности судить об эффективности проводимой терапии. Предварительные результаты, полу-
ченные методом субнаносекундной флуоресцентной спектроскопии при исследовании образ-
цов сыворотки больных депрессией (29 больных) и шизофренией (5 случаев первого эпизода 
заболевания) до и в процессе психофармакотерапии, показали, что комбинирование подхода с 
использованием тушения флуоресценции и анализа амплитуд затухания позволяет выявить 
достоверное влияние терапии на показатели состояния альбуминовых центров. Для подтвер-
ждения полученных результатов идет дальнейшее накопление биофизических, биохимических 
и клинико-лабораторных данных. 

Заключение 
 

Результаты, полученные при исследовании альбумина крови с помощью зонда К-35, спе-
цифичного к альбумину в составе сыворотки крови, показали, что конформационное состояние 
альбуминовых центров больных депрессией и параноидной шизофренией изменено по сравне-
нию со здоровыми. Эти различия выявляются методами стационарной флуоресценции (туше-
ние флуоресценции зонда ионами нитрата) и анализа затухания сигнала зонда в субнаносе-
кундном диапазоне. Полученные результаты могут оказаться полезными для ранней оценки 
эффективности терапии психических заболеваний. 

Работа поддержана грантом МНТЦ № 3156 и программой Президиума РАН «Фунда-
ментальные науки – медицине». 
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КОНТЕКСТНЫЙ АНАЛИЗ СОБЫТИЙ И СИНТЕЗ СТРУКТУРЫ 
МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 
Я.И. Гулиев, В.Л. Малых, С.Г. Юрченко  

Институт программных систем РАН, Переславль-Залесский 

Целью работы является постановка задачи синтеза структуры медицинских знаний на ос-
нове стандартов обмена данными в медицине, а также на основе накопленных в медицинских ин-
формационных системах знаний, формализованных в виде объектов баз данных и структурных 
моделей клинических документов. Знания, используемые для синтеза структуры, предварительно 
анализируются и формализуются в виде событий – кортежей атомарных фактов. На атомарных 
фактах для передачи семантики контекстных отношений вводится отношение нестрогого по-
рядка. Предлагается алгоритм синтеза нормализованной в некотором смысле структуры знаний. 
Полученные результаты могут быть полезны для разработки общей структуры медицинской 
карты, структуры мобильных медицинских карт.  Представленные исследования проводились в 
рамках гранта РФФИ № 07-01-00719-а. 

Введение 

С задачей концептуализации и формализации медицинских знаний сталкиваются практи-
чески все разработчики медицинских информационных систем (МИС). В результате решения 
подобных задач появляются тезаурусы для описания используемых в медицине понятий, появ-
ляются стандарты обмена медицинской информацией, например, широко известный Health 
Level 7 (HL7). В рамках МИС возникают различные информационные структуры для хранения 
данных о событиях лечебно-диагностического процесса (ЛДП), возникают различные струк-
турные модели медицинских документов [1], проектируются различные объекты базы данных 
(БД). Несмотря на многочисленные усилия, процесс концептуализации и формализации меди-
цинских знаний далек от своего завершения.  По мнению авторов работы [2], процесс концеп-
туализации знания должен быть непосредственно встроен в МИС. В последнее время в меди-
цинской информатике возрос интерес к построению достаточно общей структуры «всего» 
накопленного знания, например, разработке структуры полной, включающей «все» данные 
единой медицинской карты (ЕМК), или разработке полного, включающего все виды данных 
стандарта обмена медицинской информацией. Для решения подобных задач необходимо выра-
ботать общий подход к структуризации медицинских данных. Изложение возможного подхода 
к концептуализации и формализации медицинских знаний дается ниже, а также намечаются 
пути  и перспективы его дальнейшего развития. 

1. Базис концептуализации 
 

В основе базиса лежат понятия. На основе понятия определим атомарный факт (АФ) как 
пару понятий:  

,),,( 21 Aaaaa i ∈=       (1) 
где под A понимается множество конечных последовательностей символов некоторого алфави-
та (тексты). Первое в паре понятие является общим абстрактным понятием: ‘пациент’, ‘диаг-
ноз’, ‘группа крови’. Второе понятие является конкретизацией первого абстрактного понятия: 
‘Иванов’, ‘ОРЗ’, ‘IV’.  

В качестве базиса представления знаний рассматриваются события S , которые конст-
руируются из атомарных фактов и являются конечными последовательностями атомарных 
фактов:  

.,},{ 2AaNiaS i ∈∈=       (2) 
В нашем представлении весь лечебно-диагностический процесс может быть представлен 

однородно в виде  потока (множества) событий. Клинические документы, отражающие различ-
ные эпизоды ЛДП, также могут быть представлены в виде событий. Для усиления семантиче-



ской силы базиса концептуализации введем в рассмотрение понятие контекста атомарного 
факта a  в событии S , считая далее всюду, что нумерация атомарных фактов в событии начи-
нается с 1. Локальным контекстом атомарного факта Sa p ∈  является событие K , являющееся 
подмножеством события S  и определяемое как 

.,1,1},{ SKpiaK i ⊂−==      (3) 
Содержательно локальный контекст – это другие атомарные факты, которые позволяют 

расширить семантическую интерпретацию данного атомарного факта. Например, атомарный 
факт {(‘температура’, ’38,5 С’)} вне контекста события  {(‘пациент’, ‘некто’), (‘дата и время’, 
’03.10.2008 13:00’),  (‘температура’, ’38,5 С’)} мало что значит сам по себе. В нашем определе-
нии предполагается, что все атомарные факты, предшествующие данному факту в событии  
являются содержательным контекстом факта. Одновременно с этим можно сделать вывод, что 
неявно предполагается, что последующие атомарные факты «не требуются» для семантической 
интерпретации данного факта. Необходимо уточнить семантику нашего определения, чтобы не 
приписывать ему излишнюю силу. Очевидно, что интерпретация данных может потребовать 
самого широкого нелокального контекста, тем более когда речь идет о медицине. Лечащий врач 
совместно интерпретирует множество событий ЛДП для правильной постановки диагноза, для 
выбора правильной тактики лечения. Наше определение контекста более узкое, «локальное». 
Достаточно понимать локальный контекст атомарного факта как «достаточное» дополнитель-
ное множество других атомарных фактов, которые  уже позволяют дать данному факту некото-
рую «прагматически ценную» семантическую интерпретацию. 

Дадим еще одно, чуть более широкое, определение локального контекста атомарного 
факта.   Предварительно заметим, что в приведенном выше примере для интерпретации ато-
марного факта (‘температура’, ’38,5° С’) нам не важен порядок двух других предшествующих 
ему атомарных фактов. Можно легко представить себе случай, когда несколько атомарных 
фактов могут быть интерпретированы только совместно. Например, для двух лабораторных 
тестов норма определяется совместно как некоторая область на плоскости. Формально это 
означает, что атомарный факт b  входит в контекст атомарного факта a  и одновременно ато-
марный факт a  входит в контекст атомарного факта b . Чтобы учесть такие случаи, дадим 
другое определение локального контекста атомарного факта a  в событии S . Для этого введем 
на атомарных фактах, входящих в S , отношение нестрогого порядка ≤ . Локальным контек-
стом атомарного факта Sa p ∈  является событие K , являющееся подмножеством события S  и 
определяемое как 

.,,},{ SKpiaaaK pii ⊂≠≤=      (4) 
Будем в дальнейшем считать, что в событии S  в последовательности }{ ia атомарные 

факты упорядочены, т.е. ,1,1,1 −=≤ + niaa ii  где n  – число атомарных фактов в событии S . 
Отметим, что в нашем подходе предполагается последовательное линейное «повествова-

тельное» изложение фактов, когда все или почти все (с учетом нестрогого отношения порядка) 
необходимое для понимания очередного факта уже было сказано. Такой стиль изложения 
вообще свойственен логическому научному подходу, хотя он и не укладывается в гипертексто-
вое компьютерное представление информации. Отметим, что и сам поток событий ЛДП также 
упорядочен в первую очередь благодаря наличию у событий темпоральных свойств: времени 
начала, длительности протекания, времени завершения – и существованию естественного 
отношения порядка относительно временной оси. Поэтому в контекстных отношениях атомар-
ных фактов могут проявляться и темпоральные отношения, одни факты во времени будут 
предшествовать другим. 

Над событиями можно было бы определить, как над множествами, операции декомпози-
ции и объединения, позволив конструктивно выделять из события  «подсобытия» и конструи-
ровать из событий охватывающие объединенные события. Поскольку при этом не должна 
нарушаться семантика контекстных отношений, эти операции не могут выполняться исключи-
тельно формально без анализа результата на семантическую корректность.  



2. Методология концептуализации 
 

Перейдем к рассмотрению источников атомарных фактов и событий. Для разработчиков 
МИС основным источником атомарных фактов и событий являются клинические медицинские 
документы. Документы могут иметь явную структуру в виде оглавления или разделов с под-
разделами. Клинические документы зачастую следуют линейному повествовательному стилю 
изложения фактов, что с точки зрения нашего подхода облегчает задачу их концептуализации. 
Другим важным источником уже концептуализированных и формализованных данных является 
БД МИС. Обычным часто наблюдаемым недостатком, допущенным при проектировании БД,  
является отсутствие в ней словаря (тезауруса) понятий, связывающего явно таблицы и атрибу-
ты таблиц с понятиями предметной области. Еще одним препятствием на пути автоматической 
разборки словаря объектов БД и превращения этих объектов в модели событий является отсут-
ствие на объектах БД требующихся контекстных отношений. Между таблицами реляционной 
БД могут существовать отношения, но при отражении таблиц в события ссылки на другие 
таблицы нельзя обрабатывать формально без учета семантики.  Например,  реляционная модель 
международного классификатора болезней (МКБ-10) может представлять собой таблицу со 
ссылкой на себя же для отражения иерархической структуры классификатора. Формально с 
помощью этой реляционной структуры можно передать иерархию любой глубины, но в 
МКБ-10 эта иерархия заведомо ограничена, а сами уровни иерархии имеют различную семан-
тику: класс, рубрика, подрубрика. В любом случае процесс концептуализации и формализации 
медицинского знания не может выполняться без участия аналитиков и специалистов предмет-
ной области. Возложить эту задачу исключительно на компьютерный искусственный интеллект 
нельзя. Итак, задача аналитика – осуществить  концептуализацию атомарных фактов и собы-
тий, используя медицинские документы и БД как источники атомарных фактов и событий 
ЛДП. При этом должен возникнуть словарь (тезаурус) предметной области, должны быть, по 
крайней мере, учтены синонимия и омонимия понятий. В результате должно появиться некото-
рое множество концептуализированных событий, описывающих знания для определенного 
домена предметной области. 

3. Синтез структуры знаний 
 

Пусть дано конечное множество событий D . На каждом событии DS ∈ на его атомар-
ных фактах задано отношение нестрогого порядка, отражающее контекстные отношения на 
атомарных фактах из S . Поставим задачу синтеза структуры знаний по заданному множеству 
событий. Сразу же постулируем нашу структуру в виде дерева атомарных фактов. Более уни-
версальная структура – семантическая сеть, но будем рассматривать только дерево. Отчасти это 
объясняется нашими прагматическими намерениями использовать в качестве языка – носителя 
структуры – XML. Этот язык уже стал de facto языком описания стандартов обмена медицин-
скими данными, языком описания структуры медицинских данных. 

Начальную  вершину искомой структуры будем считать всегда заданной. Задачу синтеза 
структуры разобьем на две подзадачи. 

Задача 1.  Для заданной вершины дерева структуры и заданного конечного множества 
событий DS ∈ построить множество вершин, дочерних по отношению к заданной. 

Определим на множестве любых событий отношение эквивалентности ≈ . 
Два события 2,,},{}{ AbaNibSèaS ibia ∈∈== , считаются эквивалентными 

ba SS ≈ , если .1
1

1
1 ba = Эквивалентны события, у которых совпадают первые абстрактные поня-

тия в первых по порядку атомарных фактах. Отношение эквивалентности порождает разбиение 
данного множества событий на непересекающиеся классы эквивалентности. Создаем в струк-
туре дерева дочерние вершины по одной для каждого выделенного факторизацией класса 
эквивалентности. Каждая из созданных дочерних вершин включает в себя  атомарный факт, 
построенный из факторизующего класс абстрактного понятия и пустого конкретного понятия. 
В результате получаем некоторое конечное множество новых вершин. Для каждой вершины 



определено некоторое конечное множество факторизованных событий. Процесс построения 
структуры следует выполнять итерационно, начиная с начальной вершины и заданного исход-
ного множества событий. После решения для заданной вершины и заданного множества собы-
тий задачи 1 из всех разбитых на классы эквивалентности событий исключаем первый по по-
рядку атомарный факт. Исключаем из всех подмножеств событий, связанных с дочерними 
вершинами, пустые события, появившиеся в результате исключения атомарного факта. Для 
каждой дочерней вершины и связанного с нею непустого множества событий вновь решаем 
задачу 1. В силу конечности событий и входящих в них атомарных фактов итерационный 
процесс сойдется к единственной структуре. О практическом значении выполненного синтеза 
будет сказано ниже. Отметим сейчас следующий очевидный недостаток приведенного реше-
ния. Это решение никоим образом не использует информацию о контекстных отношениях. 
Можно легко привести пример следующих трех событий (в записи примера опустим конкрет-
ные понятия): {(‘a’), (‘b’), (‘c’)}, {(‘b’), (‘c’), (‘a’)}, {(‘c’), (‘a’), (‘b’)}. Будем считать, что во всех 
трех событиях все атомарные факты в силу заданного отношения порядка равны между собой: 
a≈b≈ c. Очевидно, что можно было бы путем перестановки атомарных фактов, не нарушая их 
контекстных отношений,  привести все эти три события к виду {(‘a’), (‘b’), (‘c’)}, {(‘a’), (‘b’), 
(‘c’)}, {(‘a’), (‘b’), (‘c’)}. Построенная по этим событиям структура была бы проще, чем струк-
тура, построенная по исходным событиям. Приведенный пример говорит о возможности опти-
мизации алгоритма синтеза структуры и о приведении структуры знаний к некоторому более 
простому нормализованному виду. 

Задача 2.  Для заданной вершины дерева структуры и заданного конечного множества 
событий DS ∈ построить нормализованное по отношениям порядка множество вершин дочер-
них по отношению к заданной. Решение задачи 2 сводится к не нарушающим контекстные 
отношения перестановкам атомарных фактов в заданных событиях и затем в решении для 
построения одного уровня структуры задачи 1. Введенное нами на атомарных фактах отноше-
ние нестрогого порядка  ≤  определяет на событиях отношение эквивалентности ≈  

    ., abиbaеслиba ≤≤≈      (5) 
В силу отношения эквивалентности ≈на атомарных фактах в каждом из заданных собы-

тий могут быть построены свои классы эквивалентности. Нас будут интересовать те классы, в 
которые входят первые по порядку  атомарные факты. Пусть Z есть объединение абстрактный 
понятий из всех классов эквивалентности, в которые входят первые по порядку  атомарные 
факты. Контекстной мощностью абстрактного понятия Zz∈ относительно заданного множест-
ва событий DS ∈ назовем число классов эквивалентности, в которые входят атомарные факты 
с абстрактным понятием   Zz∈ и одновременно входят любые первые по порядку атомарные 
факты заданного множества событий. Чем больше контекстная мощность абстрактного поня-
тия, тем чаще оно встречается в контексте первых атомарных фактов и тем выше семантиче-
ская значимость этого абстрактного понятия. Формируем последовательность элементов 

Zz∈ по мере убывания их контекстной мощности. Выбираем первый элемент из последова-
тельности и во всех событиях, в которых в классе эквивалентности первого атомарного факта 
есть атомарный факт с абстрактным понятием, совпадающим с выбранным из последователь-
ности элементом, переставляем атомарный факт с данным абстрактным понятием на первое 
место. Эта перестановка выполняется в рамках класса эквивалентности и не нарушает контек-
стных отношений. Исключаем из рассмотрения все события, участвующие в перестановке, и 
исключаем из последовательности первый элемент. Процесс перестановок продолжаем до 
исчерпания оставшегося в рассмотрении множества событий. Таким образом, семантически 
более значимые атомарные факты без нарушения контекстных отношений будут поставлены на 
первое место. Далее для заданной вершины и заданного «нормализованного» множества собы-
тий решается задача 1. Решение задачи 1 породит множество дочерних вершин по отношению к 
заданной и определит для каждой дочерней вершины свое множество далее обрабатываемых 
событий. После решения задачи 1 исключаем первый по порядку атомарный факт из всех 
событий в каждом классе эквивалентности. Исключаем из всех подмножеств событий, связан-
ных с дочерними вершинами, пустые события, появившиеся в результате исключения атомар-
ного факта. Для каждой такой дочерней вершины и каждого связанного с нею множества собы-



тий вновь проводим нормализацию и построение новых вершин согласно алгоритму решения 
задачи 2. Отметим, что приведенный алгоритм построения нормализованной структуры знаний 
уже не гарантирует единственности решения. Структура будет построена с точностью до пере-
становок атомарных фактов одной контекстной мощности, не нарушающих контекстные отно-
шения. 

Заключение 
 

Остается обсудить значение предлагаемого контекстного анализа событий и синтеза 
структуры медицинских знаний. Во-первых, предложен простой базис для проведения концеп-
туализации предметной области. В ходе концептуализации должен быть построен словарь или 
тезаурус понятий предметной области. Концептуализированная, по сути, процессная модель 
предметной области находит свое представление в виде потока событий. Атомарные факты, 
входящие в события, упорядочиваются по мере их контекстной мощности (семантической 
значимости). Во-вторых, по множеству концептуализированных событий становится возмож-
ным выполнить нормализованный синтез структуры знаний. По алгоритму своего построения 
структура знаний будет иерархически включать в себя в первую очередь наиболее употребляе-
мые и семантически значимые понятия, с переходом к менее распространенным специализиро-
ванным понятиям на более удаленных от начальной вершины уровнях иерархии. Например, 
при построении МИС обычно преобладает подход, ориентированный на пациента, а также 
удовлетворяются требования авторизации всей медицинской информации. Поэтому в структуре 
знания понятия пациента и автора (медицинского работника) должны подняться на верхние 
уровни иерархии. Единую медицинскую карту пациента (ЕМК) можно рассматривать как  
виртуальный документ, содержащий все события всех ЛДП, связанных с данным пациентом. 
Возможная структура ЕМК может быть построена с помощью описанного в работе алгоритма 
синтеза структуры знаний. Аналогичный подход можно распространить и для анализа и по-
строения знания в рамках единого информационного медицинского пространства, и для по-
строения структуры мобильной электронной медицинской карты. В настоящее время предло-
женный подход проходит практическую проверку в рамках МИС Интерин Promis, разработан-
ной в исследовательском центре медицинской информатики ИПС РАН. В качестве развития 
описанного подхода рассматривается возможность введения контекстных отношений на собы-
тиях, в частности темпоральных отношений, с последующим учетом этих отношений при 
синтезе структуры знания. Рассматривается также возможность синтеза других структур зна-
ний, в частности семантической сети. 

Представленные исследования проводились в рамках гранта № 07-01-00719-а  Российско-
го фонда фундаментальных исследований по проекту «Принципы выделения знаний и форми-
рования тезауруса в медицине на основе анализа структуры и содержания электронных меди-
цинских документов». 
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Рассматривается проблема построения системы для задачи принятия решений в области 
спортивной медицины. Обсуждаются некоторые методологические аспекты данной проблемы. 
Предлагается архитектура системы, рассматриваются общие требования к подобным системам 
и возможности построения сетевого варианта. 

Введение 

Важнейшими разделами спортивной медицины являются травматология и 
реабилитология, которые направлены на профилактику и лечение заболеваний и травм, 
полученных спортсменами в процессе их профессиональной деятельности. Медицинская 
реабилитология – сравнительно молодая в республике специальность, "вышедшая" из лечебной 
физической культуры. Однако можно говорить лишь о смене названия специальности, 
поскольку сегодня реабилитология по сути и по содержанию – вчерашняя лечебная физическая 
культура (ЛФК). Между тем, внутреннее содержание самого термина "медицинская 
реабилитация" значительно объемней того, что понимается под ЛФК или кинезитерапией. 
Медицинская реабилитация включает в себя всю совокупность средств и методов 
(фармакологию, ЛФК, кинезитерапию, физиотерапию, бальнеотерапию, рефлексотерапию, 
массаж и т.д.), используемых сегодня в медицине. 

В отличие от оперативного лечения, имеющего четко очерченные и достаточно узкие 
показания, в медицинской реабилитации нуждаются все без исключения пациенты, перенесшие 
даже небольшую травму или заболевание. Реабилитация занимает самый длительный, по 
сравнению с другими видами лечения, промежуток времени и требует в десятки раз большего 
числа подготовленных специалистов. 

К сожалению, количество выпускаемых специалистов в нашей республике недостаточно 
для покрытия потребностей как медицинской, так и спортивной реабилитации. Существует 
также проблема с использованием современных знаний, накопленных в мире. В связи со 
сказанным, актуальной становится проблема автоматизации принятия решений в спортивной 
травматологии и реабилитологии. 

В настоящее время сотрудниками факультета прикладной математики БГУ совместно с 
медиками-экспертами разработана система для поддержки решений в спортивной 
травматологии и реабилитации. Система представляет собой новое поколение 
интеллектуальных (знание-ориентированных) информационно-компьютерных систем [1-2]. 
Разработка системы осуществляется в рамках государственной научно-технической программы 
“Информационные технологии”. 

1. Анализ проблемы 

Процесс реабилитации после серьезных травм, особенно в послеоперационный период, 
как правило, проходит в стационаре под руководством врача реабилитолога или врача 
физиотерапевта. При небольших повреждениях реабилитация проходит в спортивных командах 
под руководством и присмотром врача спортивной медицины. Как правило, это врач общей 
практики с углубленными знаниями по фармакологии, спортивному питанию, функциональной 
диагностике, медицинской реабилитации. Восстановительным лечением непосредственно 
занимаются физиотерапевты и массажисты. Существует острая необходимость в специалисте, 



который охватывал бы весь процесс лечения от диагностики до составления программы 
лечения. Профессионалов такого масштаба в спортивной реабилитации очень мало, особенно 
это касается периферии. Редкие спортивные клубы имеют подготовленных специалистов, 
которые знакомы со спецификой спортивной травмы. Квалифицированное лечение и 
реабилитация проводятся в областном или республиканском центре спортивной медицины. 
Спортсменам, живущим за пределами крупных городов, такая помощь, к сожалению, не 
доступна. 

Подготовка спортивных врачей и реабилитологов в достаточном количестве требует 
значительных материальных затрат, длительного времени, наличия сильной национальной 
школы. Необходим квалифицированный, опытный педагогический состав, использующий 
соответствующую научно-практическую и методическую базу. Необходимым условием 
подготовки специалистов также является наличие четко определенных и апробированных 
единых стандартов (протоколов) реабилитации, которые, к сожалению, отсутствуют. 
Вследствие чего на практике каждый специалист вынужден опираться только на собственный 
опыт, а это приводит к  нестабильности качества, эмпирическому подходу в выборе 
оптимального метода лечения. Уровень же подготовки специалиста напрямую зависит от 
количества и качества полученных знаний и личного опыта, требующего не одного года 
практической деятельности. 

2. Проблема использования современных медицинских знаний 

В настоящее время наработано большое количество медицинских знаний, которые 
рассредоточены по всему миру и записаны на разных носителях, как в традиционном – книги и 
журналы, так и в электронном виде.  

Большие объемы знаний, постоянно поступающих на рынок, новые технологии лечения и 
реабилитации создают проблему их применения. Чем больше появляется новых методов, тем 
сложнее сделать правильный выбор, наиболее подходящий конкретному пациенту. Различные 
авторы и школы пропагандируют собственную методику, утверждая, что она самая лучшая и 
продуктивная (особенно, когда это касается коммерческих продуктов). В этой массе 
информации и рекламных предложений трудно разобраться даже опытному профессионалу, не 
говоря уже о молодом специалисте. Методические рекомендации, выпускаемые с некоторой 
периодичностью, не успевают вовремя сориентироваться в постоянно обновляющем потоке 
информации.  

Таким образом, у специалиста всегда существует проблема выбора метода лечения, и чем 
менее опытен специалист, тем трудней она решается. Существует также большая проблема по 
сбору, структуризации, обобщению знаний, их адаптации к реальным процессам. 

Одним из возможных путей решения указанных проблем является использование 
современных информационно-компьютерных технологий [3-5]. Они могут использоваться как 
для студентов, в целях повышения интенсивности и качества процесса обучения, так и в 
качестве  консалтинга для практикующих врачей (в первую очередь молодых), придавая им 
уверенность и “правильное” накопление опыта. Кроме того, они являются мощным 
инструментальным средством аккумуляции и эффективного использования новейших знаний 
для решения задач травматологии и реабилитации. Современные информационно-
компьютерные технологии могут помочь разобраться с потоком информации, сориентировать 
специалиста в выборе нужного метода лечения, ускорить процесс приобретения опыта. 

3. Состав и структура программного комплекса 

Предлагается система для поддержки решений в спортивной травматологии и 
реабилитации в виде программного трехмодульного комплекса. Это диагностический и 
лечебный блоки и раздел нормальной анатомии опорно-двигательного аппарата. При этом 
модули могут функционировать как отдельно, так и совместно. Архитектура системы 
представлена на рис. 1. 



 

 

Рис. 1. Сетевой вариант архитектуры системы 



Архитектура системы основана на технологии клиент-сервер, что предполагает 
распределённую обработку информации, а также разделение функций системы на клиентскую 
и серверную части. В клиентскую часть, функционирующую на сетевых рабочих станциях, 
включены функции, ориентированные на работу с конечным пользователем. Серверные 
компоненты системы, предназначенные для работы в составе сетевого сервера, обеспечивают  
“внутренние” функции (такие, как, например, управление базами данных и знаний). Сервер 
предполагает возможность работы нескольких пользователей одновременно. 

Относительно функционального содержания системы, заметим следующее: 
1. Некоторые параметры функционирования системы могут меняться через так 

называемые файлы конфигурации, что дает некоторую гибкость и позволяет настроить 
систему под конкретные условия эксплуатации. 

2. Клиент общается с сервером посредством запросов, используя сетевые возможности 
операционной системы.  

3. Сервер может работать в открытом или защищенном режиме, ограничивая круг 
пользователей системы и их права. Для описания групп пользователей используются 
стандартные средства администрирования операционной системы.  

4. Предметная область разбита на условно независимые подсистемы – локализации, 
поддержка решений в которых осуществляется независимо друг от друга.  

5. Информация о пациенте, с которым работает пользователь системы, сохраняется в 
файле пациента. В зависимости от конфигурации системы он может храниться на сервере в 
БД либо в разделяемых каталогах; доступ к разделяемым каталогам клиент осуществляет 
через отдельный канал связи, минуя сервер. Предусмотрена возможность встраивания базы 
данных пациентов в присоединяемую средствами ODBC БД пользователя. Эта возможность 
привлекательна для учреждений, в которых уже построена и ведётся собственная БД 
пациентов. 

Общая характеристика. Создание системы потребовало оригинальной систематизации, 
структуризации медицинских знаний, тесного сотрудничества медиков, математиков, 
программистов. Действие системы охватывает весь процесс от момента обследования до 
определения тактики лечения. Ее интеллектуальные возможности позволяют получать 
сведения справочно-энциклопедического характера, которые необходимы специалисту любого 
уровня квалификации на протяжении всей его практической деятельности. Информация на 
цифровых носителях и в компьютерной сети может без труда и с определенной 
периодичностью пополняться новыми знаниями, полученными и классифицированными 
врачами-экспертами из периодических, в том числе зарубежных изданий.  

Возможности системы по реабилитации. Созданы программные средства, которые 
позволяют конструировать программу лечения, сочетая стандартные методы с 
индивидуальным опытом. Это сделано путем формализации и моделирования отдельных 
процессов лечения. Так, моделирование поведения врача основано на построении схемы 
лечения по принципу посиндромной диагностики. Базовой информацией в системе является 
диагноз с фиксированной одной или несколькими (альтернативными) схемами лечения. 
Окончательный протокол реабилитации составляется в зависимости от текущего состояния 
опорно-двигательного аппарата  конкретного пациента.  

Методика использования. Индивидуализация лечения осуществляется за счет 
использования опыта и знаний профессионалов в данной предметной области, собранных из 
различных источников медицинской информации. При наличии нескольких вариантов лечения 
пользователь может выбрать любой из них. Информация носит рекомендательный характер и 
может корректироваться пользователем по своему усмотрению, заменяя метод лечения, 
изменяя кратность и другие параметры физиотерапевтических процедур и дозировку 
медицинских препаратов. Врач также может самостоятельно составить схему лечения, 
используя имеющиеся в системе базовые методики реабилитационных мероприятий. 
Существует возможность выдачи пациенту индивидуальных рекомендаций по амбулаторному 
лечению и для самостоятельного применения дома. 

 



Система создавалась с участием специалистов и апробирована в республиканской 
структуре спортивной медицины, в частности на базе РЦСМ. 

Заключение  

Разработанная интеллектуальная система может использоваться как в обучении, так и в 
качестве консультанта. Система поддержки решений не заменяет врача. Она предназначена для 
оказания специалисту постоянной информационной поддержки на уровне общих и 
специальных медицинских знаний, предлагая метод лечения по каждой нозологической форме. 

Использование подобного рода системы уравнивает условия и качество медицинской 
помощи в центральных врачебно-физкультурных диспансерах с первичными спортивными 
организациями. Она позволяет повысить качество лечения, избежать применения ошибочных 
или непроверенных и заведомо неэффективных методик.   

Сетевой вариант системы позволяет унифицировать методики лечения и реабилитации, 
вести протоколы оказания медицинской помощи спортсменам, делает возможным обмен 
опытом между пользователями, а также сбор научных данных с дальнейшей их 
интерпретацией. 

Применение системы не требует специальных знаний и навыков работы с компьютером. 
Хорошая визуализация, использование графики, простой и удобный интерфейс с пользователем 
обеспечивают широкие возможности ее применения в области практической реабилитологии. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОИСКА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ МОЗГА РАЗЛИЧНЫХ МОДАЛЬНОСТЕЙ 

 
А.А. Дмитрук, В.А. Ковалев 

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Минск 

Проведен сравнительный анализ поиска изображений мозга четырех модальностей: 
МРТ-T1, МРТ-T2, МРТ-PD, КТ. Выбраны подходящие параметры дескрипторов изображений. 
Показано, что наилучший результат поиска достигается для случая МРТ-T2 (98,6% коррект-
ных результатов поиска). Наибольшую сложность для поиска представляет модальность КТ 
(60,5%). 

Введение 
 

В настоящее время поиск изображений по содержанию является одним из важнейших 
направлений исследований в области машинного зрения. Устойчивый рост количества визу-
альных и мультимедиа данных, а также развитие Интернета, многократно увеличивает по-
требность в создании эффективных тематических методов доступа, которые обеспечивали бы 
выполнение не только запросов, простых текстовых или основанных на соответствии факто-
графическим полям базы данных, но и поиск изображений по их содержанию. 

В области медицины цифровые изображения органов и систем широко используются 
при диагностике и лечении заболеваний и генерируются в постоянно возрастающих количе-
ствах. Например, общий размер кардиологических изображений, произведенных Женевской 
университетской больницей в 2002 году, составил приблизительно 1 TБ [1]. В Беларуси раз-
вернута и функционирует национальная система автоматизированной съемки, передачи, 
анализа и архивации цифровых низкодозных флюорограмм, которая производит тысячи 
цифровых изображений высокого разрешения (размер каждого ~ 5 Мб) ежедневно. Ожидает-
ся, что количество единиц хранения достигнет числа, сопоставимого с населением Беларуси 
уже через несколько лет. В условиях лавинообразного нарастания объемов медицинских 
изображений ручное индексирование и аннотация содержания вновь поступающих изображе-
ний, а также визуальный поиск похожих случаев в цифровых архивах огромных размеров 
становятся физически не возможными. 

Системы поиска медицинских изображений по содержанию. Как показывает анализ ли-
тературы, разработка систем поиска медицинских изображений по содержанию находится 
лишь в самом начале своего развития. На сегодняшний день количество действующих систем 
в мире составляет считаные единицы и все они являются узкоспециализированными. Напри-
мер, система Assert предназначена для классификации изображений КТ легкого высокого 
разрешения [2]. Система IRMA [3] в основном ориентирована на решение задач типа класси-
фикации изображений на анатомические области, типы модальности и точки наблюдения. 

Особенности медицинских изображений. В отличие от обычных цифровых фотографий, 
технологии поиска которых уже достаточно хорошо отработаны (см., например, [4]), меди-
цинские изображения имеют свои существенные отличия. В частности, их важнейшей осо-
бенностью является неявный характер ключевых признаков, которые часто сложно обнару-
жить и интерпретировать даже опытным радиологам и специалистам по компьютерной томо-
графии. Внешнее визуальное подобие далеко не всегда говорит об одинаковом диагнозе. 
Кроме того, для медицинских изображений часто характерно низкое разрешение и высокий 
уровень шума [5], что, несомненно, усложняет процесс их анализа. Тем не менее, автоматизи-
рованный поиск по образцу и сравнение текущего случая с аналогичными ситуациями, имев-
шими место в предыдущей практике конкретного врача или в истории медицинского учреж-
дения и зафиксированными в электронных архивах, может служить весьма полезным инстру-
ментом при постановке диагноза [6]. Для клинического процесса принятия решений часто 
требуется найти другие изображения той же самой модальности, анатомической области или 
патологии. Хотя часть этой информации обычно содержится в заголовках файлов изображе-



ний медицинского формата DICOM и многие современные устройства съемки изображений 
являются DICOM-совместимыми, проблемы автоматического поиска и идентификации изо-
бражений по содержанию в основном остаются нерешенными [7]. 

1. Материалы и методы 
 
Методики описания текстуры. В основном, все стандартные методики описания тек-

стуры используют выделение краев с использованием дифференциальных операторов Канни 
или масок Собеля. Часто можно встретить использование операторов Фурье для описания 
формы, инвариантных моментов и пространственно-масштабного фильтрования,  как и от-
клик на фильтры Габора, вейвлеты и текстурные характеристики Маркова. Одним из возмож-
ных типов дескрипторов текстуры могут служить признаки, полученные из матрицы совмест-
ной встречаемости яркостей пикселей, впервые предложенной Хараликом в 1973 году [8]. 
Суть подхода заключается в следующем: любое изображение рассматривается как простран-
ственная композиция пар пикселей. Элементы этой пары имеют определенные параметры 
(яркость) и определенные отношения (расстояние между ними). После подсчета частот встре-
чаемости пар пикселей с определенными характеристиками получается многомерная матрица 
(по сути, многомерная гистограмма), которая является отображением исходного изображения 
в пространстве признаков. В работе был применен подход, который является развитием идеи 
об использовании данных матриц. 

Выбор типа дескрипторов. Для описания текстуры медицинских изображений в каче-
стве элементарных структур предлагается рассматривать не пару, а тройку пикселей, распо-
ложенных в углах равностороннего треугольника. Такие треугольники покрывают все изо-
бражение и занимают все возможные положения. Таким образом, помимо яркости пикселей в 
вершинах треугольника (I), вводится ещё один независимый параметр — длина стороны 
равностороннего треугольника (D). Множество троек пикселей, составляющих изображение, 
может быть представлено в виде N-мерной матрицы совместной встречаемости типа яркость-
яркость-яркость-расстояние (IIID). Такая матрица, по сути, является  трехмерной гистограм-
мой, элементами которой являются частоты встречаемости троек пикселей с определенной 
яркостью I, отдаленных друг от друга на расстояние D. При этом перед подсчетом матрицы 
производится квантование яркости на заданное число интервалов. Обычно при квантовании 
используют небольшое число интервалов (в пределах 8–32), что позволяет уменьшить влия-
ние шума [9]. В нашем случае было решено использовать 16 уровней квантования яркости. 
Следует подчеркнуть, что размерность матрицы определяется исключительно количеством 
интервалов квантования. Для достижения инвариантности относительно поворота и зеркаль-
ного отражения матрицы приводились к диагональному виду. В результате преобразования 
порядок следования яркостей пикселей в вершинах треугольника становится несуществен-
ным. С целью уменьшения количества используемых элементов и упрощения работы с дан-
ными ненулевые элементы диагональной матрицы совместной встречаемости выписываются 
в виде так называемого вектора признаков. Низкая чувствительность к размерам изображений 
достигается за счет нормализации вектора по сумме элементов. После нормализации каждый 
элемент вектора признаков представляет собой процент от суммы, а не абсолютную величину, 
и поэтому вектора признаков, описывающие изображения разных размеров, становятся срав-
нимы. 

Исходные данные. В качестве исходных данных была использована общедоступная 
Гарвардская база изображений The Whole Brain Atlas [10], содержащая изображения головно-
го мозга различных модальностей с разрешением 256x256 пикселей. Из всей базы было вы-
брано четыре группы изображений следующих модальностей: КТ – 98, МРТ-T1 – 75,        
МРТ-T2 – 384, МРТ-PD – 222 изображения. Мозг на всех снимках был отсегментирован 
вручную для исключения влияния других анатомических областей на качество поиска 
(рис. 1). 

 



                   
                         МРТ-T1                      МРТ-T2                     МРТ-PD                          КТ 

Рис. 1. Примеры исходных изображений головного мозга четырех модальностей 
 
Выбор оптимального параметра дескрипторов. Единственным изменяемым парамет-

ром предлагаемых дескрипторов является длина стороны равностороннего треугольника D. 
Изменяя данный параметр, можно влиять на чувствительность дескрипторов к текстуре. При 
малых величинах D участвуют близко расположенные тройки пикселей, которые учитывают 
локальную структуру изображения. При увеличении длины стороны треугольника возрастает 
межпиксельное расстояние и дескрипторы становятся более чувствительными к глобальной 
форме области мозга [11]. Следует понимать, что дальнейшее увеличение расстояния между 
пикселями нецелесообразно, поскольку яркости пикселей на большом расстоянии будут 
иметь скорее случайный характер и уже не будут описывать изображение.  

Для оценки данного явления была подсчитана корреляции яркостей строк пикселей, 
расположенных на расстоянии от 1 до 20. На рис. 2, б черным цветом показана область шири-
ной 20 пикселей, на которой рассчитывалась корреляция между горизонтальными рядами 
пикселей. Результаты расчетов по всей базе изображений для каждой из четырех модально-
стей приведены на графике (рис. 2, а). 
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Рис. 2. Корреляция строк пикселей, находящихся на расстоянии 1–20 (а); пример использовавшегося при расчете 
изображения (б) 

 
Как и ожидалось, при увеличении межпиксельного расстояния, коэффициент корреля-

ции между строками падает. В дальнем было решено использовать равносторонние треуголь-
ники со стороной не более шести; при этом коэффициент корреляции не менее 0,6. 

Таким образом, для поиска изображений использовались дескрипторы в виде равносто-
ронних треугольников со сторонами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вектора признаков в дальнейшем конкате-
нировались в общий вектор для каждого изображения. Такой вектор признаков будет учиты-
вать как локальные, так и глобальные особенности текстуры изображений. 

Межпиксельное расстояние 
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Прежде, чем перейти к экспериментам, следует добавить, что первому элементу каждо-
го вектора признаков присваивалось нулевое значение. Поскольку все изображения мозга 
отсегментированы, то значительную часть каждого из них занимает маска с нулевой яркостью 
пикселей. Дескриптор, попадающий полностью на маску, будет иметь, соответственно, нуле-
вые яркости в вершинах треугольника. Это как раз первый элемент вектора признаков. Ука-
занное действие осуществлялось с целью исключения влияния маски на результаты поиска, 
поскольку в таком случае похожими считались бы изображения, на которых много областей с 
нулевой яркостью (в нашем случае маска). 

Методика поиска. При выполнении собственно поиска используется предположение об 
эквивалентности изображения и его представления в пространстве признаков. Количествен-
ная оценка степени различия сравниваемых изображений осуществляется путем вычисления 
расстояний между их дескрипторами в пространстве признаков. Для оценки различия двух 
изображений рассчитывается L1-норма между соответствующими им векторами признаков. Ее 
величина изменяется от 0 (идентичные изображения) до 1 (абсолютно разные изображения). 

2. Результаты 
 

В качестве запроса последовательно выступало каждое изображение. Результатом явля-
лось число найденных изображений нужной модальности среди первых 20 результа-
тов (рис. 3). Для исключения тривиальных случаев нахождения соседних слоев из результатов 
исключались все слои, принадлежащие данному исследованию.  

 

 
 

           
 

 
 

Рис. 3. Результат поиска изображений модальности МРТ-Т2. Показаны изображение-запрос и первые 20 результатов 
поиска. В данном случае все результаты оказались нужной модальности – МРТ-Т2. 

 
Результаты поиска по каждой модальности представлены в таблице. 
 

Таблица 
Модальность Эффективность поиска, % 

МРТ-T1 71,9 
МРТ-T2 98,6 
МРТ-PD 78,2 
КТ 60,5 

Изображение-запрос 



Наилучшие результаты получены для модальности МРТ-T2 (98,6% корректных резуль-
татов поиска), наихудшие – для модальности КТ (60,5%). Процент правильно найденных 
изображений связан со свойствами самих исходных изображений. Более четкие изображения 
содержат больше локальных признаков текстуры, что позволяет более точно их идентифици-
ровать. Данное предположение подтверждается результатами поиска. 

Заключение 
 

В работе описаны методы и алгоритмы поиска медицинских изображений по содержа-
нию, основанные на идее многосортных матриц совместной встречаемости, которые являются 
гибким и универсальным инструментом детального описания пространственно-яркостной 
структуры медицинских изображений и обладают свойством инвариантности к преобразова-
ниям типа сдвиг, поворот и зеркальное отражение. Предложено использование дескрипторов 
в виде тернарных отношений пикселей – тройки пикселей, расположенных в углах равносто-
роннего треугольника. Проведен поиск изображений мозга по модальности. В целом, получе-
но приемлемое качество поиска для модальности МРТ-T2.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА 

 
Н.Г. Егорова, В.В. Старовойтов, А.М. Недзьведь 

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Минск 

Описана общая схема программного комплекса дифференциальной диагностики хрониче-
ских воспалительных заболеваний кишечника, основой которого является механизм нечеткого вы-
вода. Подробно рассматривается метод определения весовых коэффициентов нечетких продук-
ционных правил.  

Введение 
 

В настоящее время одной из актуальных проблем гастроэнтерологии является дифферен-
циальная диагностика заболеваний кишечника, в частности, группы хронических воспалитель-
ных заболеваний кишечника (ХВЗК), включающей рак толстой кишки, язвенный колит, функ-
циональные расстройства, болезнь Крона, инфекционные заболевания, а также энтеропатию. 
Каждое из этих заболеваний имеет свои патогенетические особенности и требует определенно-
го подхода к лечению, однако клиническая симптоматика различных заболеваний кишечника 
во многом схожа, что создает немалые трудности при дифференциальной диагностике. Таким 
образом, представляется актуальным создание системы, позволяющей обобщить результаты 
обследований, полученные на различных этапах работы с пациентом, с целью максимального 
использования этих результатов в процессе дифференциальной диагностики [1]. 

В силу нечеткости клинической картины ХВЗК, а также субъективизма врача, произво-
дящего заключение, при разработке системы диагностики представляется необходимым ис-
пользование аппарата нечеткой математики, в частности, механизма нечеткого вывода [2]. 
Вместе с тем, использование указанного механизма требует задания весовых коэффициентов 
нечетких правил. В предпринятом рассмотрении описана общая схема программного комплек-
са для дифференциальной диагностики ХВЗК, и особое внимание уделяется подсистеме на-
стройки весовых коэффициентов нечетких продукционных правил, в основе которой лежит 
метрический подход.  

1. Состав программного комплекса 
 

Постановка диагноза представляет собой процедуру идентификации состояния человека, 
то есть сопоставление его состояния с другими состояниями, соответствующими как нормаль-
ным состояниям, так и нозологическим формам в их различных стадиях развития. Указанное 
обстоятельство с необходимостью требует предварительного отнесения заболевания человека к 
некоторой группе заболеваний, в рассматриваемом случае – заболеваний кишечника, с после-
дующей диагностикой одного или нескольких заболеваний рассматриваемой группы, так что 
программный комплекс диагностики заболеваний кишечника, общая схема которого детально 
рассматривается в [1], состоит из следующих модулей: 

• ввода и редактирования данных о больных; 
• оценки и диагностики ХВЗК по каждому из трех наборов данных; 
• оценки тяжести ХВЗК по каждому из трех наборов данных; 
• суммарной оценки признаков ХВЗК; 
• обучения врачей диагностике ХВЗК; 
• протоколирования введенных данных. 

Работа комплекса ведется с тремя наборами данных: 
• клинико-лабораторных исследований; 
• эндоскопичекого обследования; 
• морфологических исследований. 



Головной модуль ввода и редактирования данных о больных состоит из четырех основ-
ных частей: меню, включающего разделы управления данными и помощи по работе с програм-
мой; поля основной информации о пациенте, позволяющего просматривать и редактировать 
введенную информацию; поля с комментариями врача, в котором указываются важные особен-
ности состояния пациента, а также поля управления, в котором определены кнопки запуска 
модулей программы. Кроме того, программный комплекс включает в себя диагностический 
блок, в [1] именуемый блоком предварительной диагностики, который производит вычисление 
коэффициентов близости состояния пациента к состояниям, соответствующим каждому забо-
леванию группы ХВЗК, а также модуль интерактивного ввода данных, который организует 
работу с признаками заболевания, и предназначен для отображения дерева признаков, изобра-
женного на рис. 1, которое копируется для каждого пациента. При просмотре признаков поль-
зователем, ветви дерева отмечаются определенным цветом в зависимости от действия пользо-
вателя. Пользователь может изменить значение признака или просто его просмотреть. 

 

 
 

Рис. 1. Копия экрана диалога модуля интерактивного изменения признаков 
 

Для изменения значения признака в правой части экрана реализовано поле, в котором за-
даются возможные варианты состояния. Реализовано два варианта заполнения: 

• троичный, подразумевающий наличие признака, его отсутствие, а также отсутствие со-
ответствующей информации; 

• множественный, включающий ряд различных вариантов ответа. 
Модуль вычисления, в основе которого основе лежит парсинг дерева признаков и состав-

ление формализованных векторов данных, на основе которых блок принимает решения о со-
стоянии больного, организует работу диагностического блока. В результате в окне предвари-
тельной диагностики выводятся коэффициенты близости по каждому типу заболевания. 

2. Схема взаимодействия диагностического блока с механизмом нечеткого вывода 
 

Основой механизма нечеткого вывода традиционно являются алгоритм Мамдани, алго-
ритм Ларсена, алгоритм Цукамото или алгоритм Такаги – Сугэно [2]. Этапами нечеткого выво-



да в каждой из указанных процедур являются: 
• формирование базы правил систем нечеткого вывода; 
• фаззификация входных переменных; 
• агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций; 
• активизация или композиция подзаключений в нечетких правилах продукций; 
• аккумулирование заключений в нечетких правилах продукций. 
Системы нечеткого вывода предназначены для преобразования значений входных пере-

менных в выходные переменные на основе использования нечетких правил продукций. Для 
этого системы нечеткого вывода содержат базу правил нечетких продукций и реализуют нечет-
кий вывод заключений на основе посылок или условий, представленных в форме нечетких 
лингвистических высказываний.  

База правил системы нечеткого вывода предназначена для формального представления 
эмпирических знаний или знаний экспертов в той или иной проблемной области. В системах 
нечеткого вывода используются правила нечетких продукций, в которых условия и заключения 
сформулированы в терминах нечетких лингвистических высказываний. В зависимости от 
количества простых нечетких высказываний в посылке и заключении каждого правила, являю-
щегося элементом базы правил нечетких продукций, выделяют различные типы структур базы 
правил. Наиболее общей является так называемая MIMO-структура, где правила построены по 
принципу «много входов – много выходов»: 
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В выражении (1) в простом высказывании типа t
t ax =  ta  – нечеткое множество, являю-

щееся значением лингвистической переменной tx , и, не нарушая общности, можно полагать, 
что ta  – нечеткий интервал или нечеткое число, и где },,1{ mt K∈ ; siFi ,,1, K=  – весовые 
коэффициенты правил, принимающие значения в интервале от 0 до 1, а s  – число продукций в 
базе правил. В случае использования в механизме нечеткого вывода правил вида (1) весовые 
коэффициенты могут быть заданы не только для отдельных правил, но и для каждого из заклю-
чений gjy j ,,1, K=  в отдельности. 

Определение коэффициентов siFi ,,1, K=  зачастую производится с помощью эксперт-
ных оценок, что является не всегда приемлемым в силу субъективизма экспертов и возможно-
сти получения противоречивых индивидуальных оценок, когда коэффициенты определяются 
путем построения групповой экспертной оценки. 

Для вычисления весовых коэффициентов правил можно предложить метрический под-
ход, сущность которого заключается в вычислении расстояния от вектора признаков классифи-
цируемого объекта, до эталонного объекта, с последующим преобразованием значений отда-
ленности объектов от эталонов в значения близости, для чего, при представлении классифици-
руемых объектов как нечетких множеств, определенных на универсуме признаков, может быть 
использована стандартная операция дополнения. Следует указать, что в ряде задач, к примеру, 
в медицинской диагностике, а также при разработке систем специального назначения, эталон-
ные объекты представляются вектором признаков, принимающим значение в интервалах, так 
что каждый признак представляется в виде mtxxx ttt ,,1],,[ maxmin K== , что позволяет рас-
сматривать каждый эталонный объект в виде нечеткого множества типа 2. Кроме того, призна-
ки объектов могут иметь сложную иерархическую структуру.  

Представляя каждый эталонный объект – в рассматриваемом случае это образ того или 
иного заболевания – как нечеткое множество более высокого, чем первый, типа, представляется 
возможным обобщить предложенную в [3] процедуру идентификации, основанную на вычис-
лении функции расстояния между эталонным объектом, представленным как нечеткое множе-
ство типа 2, и классифицируемым объектом, рассматриваемым как нечеткое множество типа 1, 
на случай нечетких множеств p  и 1−p  соответственно. К примеру, обобщение предложенной 



в [3] функции расстояния Хемминга для нечетких множеств типа 2, в случае 4=p , соответст-
вующего, к примеру, такому признаку, как «боль абдоминальная», как это изображено на 
рис. 1, будет записываться в виде 
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где lm  – число признаков l -го уровня градации признака, а lK tt

ia
,,1  – соответствующие значе-

ния градаций признаков i -го объекта. Используя предложенный в [1] подход к проектирова-
нию систем поддержки принятия решений, заключающийся в одновременном использовании 
механизма нечеткого вывода и метрического подхода к классификации, представляется целесо-
образным и методологически оправданным использовать результаты метрической процедуры 
классификации в качестве весовых коэффициентов правил, как это изображено на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Настройка весовых коэффициентов и значений лингвистических термов в посылках с помощью 
диагностического блока 

 
Процедура настройки весовых коэффициентов состоит из 2 шагов: 

 
1. К коэффициентам различия, полученным в результате работы диагностического блока, 

применяется нормировка, заключающаяся в умножении каждого коэффициента 
6,,1, K=∗ jd j  на некоторое зависящее от jj

d∗max  значение Α  таким образом, чтобы 

выполнялось 6,,1,10 K=∀<Α< ∗ jd j . 
2. К каждому нормированному коэффициенту применяется операция дополнения: 

6,,1,1 K=Α−= ∗∗ jd jjμ . Полученные значения j∗μ  будут весовыми коэффициентами 
правил, в которых устанавливается диагноз 6,,1, K=jy j . 
 

Так как работа комплекса ведется с тремя наборами данных, и заключение производится 
вначале по каждой группе признаков в отдельности, то при выводе окончательного заключения 



по всем группам признаков одновременно, как это представлено на рис. 3, также используется 
механизм нечеткого вывода, в котором задействованы нечеткие продукционные правила, вход-
ными переменными в которых являются заключения по отдельным группам признаков. 
 

 
 

Рис. 3. Схема вывода общего заключения по трем группам признаков 
 

Заключения, полученные с помощью диагностического блока, аккумулируются в сумма-
торе, изображенном на рис. 3 в виде окружности, обозначенной ∑ . Полученные в сумматоре 
веса заключений по каждому из диагнозов используются в качестве весовых коэффициентов 
нечетких продукционных правил, по которым производится вывод общего заключения. 

Заключение 
 

Программный комплекс диагностики ХВЗК обладает большой гибкостью в том смысле, 
что может применяться для диагностики и других групп заболеваний. Разделение функций 
диагностики между диагностическим блоком и механизмом нечеткого вывода позволяет значи-
тельно уменьшить число продукционных правил в механизме нечеткого вывода. Кроме того, 
реализованный в подсистеме настройки весовых коэффициентов нечетких продукционных 
правил метрический подход позволяет настраивать весовые коэффициенты каждый раз при 
обследовании нового больного. 
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БЕЛОРУССКИЙ РЕГИСТР ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ.  
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗАДАЧИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 
И.О. Зацепин, И.В. Наумчик, Р.Д. Хмель  

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, Минск 

      
Компьютеризированные регистры являются мощными системами поддержки принятия 

решений органами здравоохранения в отношении совершенствования оказания медицинской 
помощи населению, а также разработки программ профилактики социально значимой 
патологии. Белорусский регистр врожденных пороков развития (ВПР) – популяционная 
система с 29-летним опытом функционирования, в настоящее время содержит сведения о более 
50 тыс. наблюдений и позволяет проводить анализ многолетней динамики врожденной 
патологии в различных регионах республики.  

Основными задачами регистра являются: 
1. Динамическое слежение за распространенностью ВПР в Белорусской популяции. 
2. Оценка эффективности предпринимаемых мер профилактики рождения детей с ВПР. 
3. Формирование банка данных, необходимого для изучения этиологии ВПР. 
4. Обеспечение информационной поддержки принятия решений специалистами в 

области здравоохранения, а также предоставление объективной информации населению о 
динамике частот ВПР и возможных факторах риска. 

В 2006 г. начаты работы по усовершенствованию Белорусской системы мониторинга 
ВПР в рамках НИР «Разработать и внедрить модернизированную систему мониторинга 
врождённых пороков развития с целью совершенствования оценки эффективности 
профилактики врожденной и наследственной патологии в Беларуси», раздела «Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на обеспечение 
деятельности Министерства здравоохранения Республики Беларусь». В результате выполнения 
НИР разработано новое программное обеспечение (ПО) регистра, используемое для хранения и 
анализа собираемой информации. Программа работает под управлением операционной 
системы Windows и использует формат mdb для хранения информации. Это позволяет 
проводить анализ накопленных сведений с помощью современных систем управления базами 
данных (MS Access 97 и выше). С целью обеспечения возможности дальнейшего 
использования сведений, накопленных за предыдущие десятилетия, осуществлен перевод 
информации в новый формат базы данных. В связи с необходимостью проведения углублен-
ного анализа структуры врожденной патологии разработан более совершенный классификатор 
ВПР, базирующийся на расширенной версии МКБ-10. С целью проведения детального геогра-
фического сопоставления использован территориальный справочник, позволяющий кодировать 
место жительства до уровня отдельных населенных пунктов Республики Беларусь. Разработана 
эффективная система идентификации дублирования информации.  

В рамках НИР подготовлен проект приказа Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь «О порядке регистрации врожденных аномалий (пороков развития) у ребенка 
(плода)» № 163 от 14.03.2007 г. Разработана новая форма извещения. Расширен список 
сведений, собираемых в рамках системы, в частности о проведенном пренатальном обследо-
вании и его результатах, что в значительной степени повышает возможности регистра в 
отношении анализа эффективности и качества дородовой диагностики ВПР. Кроме того,  
существенно расширены возможности системы генетического мониторинга по выявлению 
новых мутагенов и тератогенов, а также по изучению этиологии врожденной патологии за счет 
ввода дополнительных сведений о воздействиях негативных средовых и эндогенных факторов 
на мать и плод, в частности информации о неблагоприятных воздействиях физической, 
химической и биологической природы в течение беременности и непосредственно перед ней, 
профессиональной вредности, наличии врожденной и наследственной патологии у родителей.  

В настоящее время система инсталлирована во всех организациях здравоохранения 
республики, имеющих в своем составе медико-генетические центры (консультации, отделения). 



СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ VIROSEQ И TRUGENE ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ МУТАЦИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВАРИАНТОВ ВИЧ-1, 

ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В РОССИИ 
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3 Компания «МедСервис», Россия 
На сегодняшний день в мировой клинической практике для обнаружения мутаций 

резистентности к лекарственным средствам, возникающим при недостаточной эффективности 
лечения ВИЧ-инфекции, широко применяют системы генотипирования ВИЧ-1 ViroSeq (Celera 
Diagnostics) и Trugene (Bayer HealthCare). В России же получил распространение только первый из 
названных тестов. Настоящее исследование посвящено сравнению систем генотипирования ViroSeq 
и Trugene для выявления как мутаций лекарственной устойчивости, так и мутаций полиморфизма у 
вариантов ВИЧ-1, циркулирующих в России, где доминирует уникальный штамм IDU-A. Результаты 
выявления мутаций резистентности системами генотипирования ВИЧ-1 ViroSeq и Trugene 
полностью совпали. Показана принципиальная возможность использования системы 
генотипирования ВИЧ-1 Trugene в клинико-диагностических лабораториях наряду с тест-системой 
ViroSeq. 

Введение 
 

Инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1), 
является заболеванием, неизбежно приводящим к гибели больного. На сегодняшний день 
единственным  средством, препятствующим прогрессии болезни, является комбинированная 
антиретровирусная терапия, которая заключается в одновременном применении нескольких 
ингибиторов ферментов, обеспечивающих размножение ВИЧ-1, протеазы и обратной 
транскриптазы [1]. Однако терапия может быть неэффективной, если вирус обнаруживает 
устойчивость к воздействию лекарственных средств. Резистентные штаммы чаще всего 
возникают в популяции de novo  как результат неоптимального подбора препаратов или 
недостаточной  приверженности.  Сейчас все чаще регистрируются случаи первичного 
заражения устойчивыми вариантами ВИЧ-1 [2].  

При недостаточной эффективности лечения, приводящей к повышению вирусной 
нагрузки, проводят генетический анализ для выявления резистентных штаммов с целью 
подбора других схем терапии. На сегодняшний день в мировой  клинической практике широко 
применяют системы генотипирования ВИЧ-1 ViroSeq (Celera Diagnostics) и Trugene (Bayer 
HealthCare) для выявления мутаций резистентности к лекарственным средствам [3]. В России 
же получил распространение только первый из названных тестов.  Целью настоящего 
исследования явилось сравнение результатов использования обеих систем генотипирования 
ВИЧ-1 для выявления мутаций устойчивости ВИЧ-1. Необходимо отметить, что на территории 
России  в настоящее время доминирует уникальный вариант ВИЧ-1 IDU-A [4]. В связи с этим 
особый интерес представляло сравнительное изучение генотипирования  не только в 
отношении наличия/отсутствия мутаций устойчивости, но и анализ мутаций полиморфизма, 
характерных для данного варианта вируса. 
 
1. Материалы и методы 
 

В работе использовали плазму крови от 18  ВИЧ-инфицированных россиян, получавших 
и не получавших специфическую терапию, с вирусной нагрузкой от 4000 до 150000  копий/мл, 
наблюдающихся в Московском городском  Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Весь 
полученный клинический материал использовался с информированного согласия пациентов. 

Система генотипирования ВИЧ-1 Trugene (Bayer HealthCare) (TG).  РНК ВИЧ-1 
выделяли с применением набора QIAmp Viral RNA Mini Kit  (Cat. No 52904) в соответствии с 
инструкцией. 140 мкл плазмы крови лизировали в денатурирующих условиях, переносили в 



колонку с  мембраной из силикагеля. Вирусную РНК, фиксированную на мембране, промывали 
и растворяли в объеме 100мкл TE-буфера.   

Амплификацию нуклеотидных последовательностей фрагмента гена pol (1835-4678, 
координаты даны для  HIV-1LAV-1, GenBank #K02013), кодирующего протеазу (297 пар 
нуклеотидов) и обратную транскриптазу (1680 пар нуклеотидов), проводили в строгом 
соответствии с инструкцией, прилагаемой к набору для генотипирования  (Trugene HIV-1 
genotyping kit, Bayer НеаlthCare). Реакции обратной транскрипции и ДНК-ПЦР проводили с 
использованием рекомбинантного фермента  RT MMLV и термостабильной ДНК-полимеразы, 
соответственно, в одну стадию с использованием прибора GeneAmp PCR System 2700 (Applied 
Biosystems). 

Для секвенирования фрагментов, кодирующих протеазу и часть обратной транскриптазы, 
применяли CLIP-технологию [5]. Суть метода заключается в использовании в одной пробирке 
прямого и обратного праймеров, меченых разными флуоресцентными красителями, что 
позволяет определять последовательности сразу обеих нитей двухцепочечной ДНК.  Кроме 
того, в пробирки добавляли все реагенты, необходимые для удлинения  цепи и один из ддНТФ  
для прерывания полимеризации  последовательности.  ДНК-матрицу образца, полученную в 
результате RT-ПЦР и ДНК-ПЦР, секвенировали в двух направлениях по двум участкам 
ампликона, кодирующим анализируемые области. Реакция секвенирования требовала четырех 
постановок, по одной для каждого из четырех обрывающих цепь ддНТФ. В соответствии с 
методикой для определения нуклеотидных последовательностей использовали четыре набора 
CLIP-праймеров: два для определения двунаправленных последовательностей области 
протеазы и два – обратной транскриптазы. Таким образом при постановке реакции 
секвенирования для анализа одного образца подготавливали 16 проб: по две  пары праймеров 
для областей протеазы и обратной транскриптазы, соответственно, и по четыре ддНТФ на 
каждую пару.  Реакцию секвенирования проводили с использованием прибора GeneAmp PCR 
System 2700 (Applied Biosystems). 

 Фракции продуктов каждой реакции (нанесение в 16 лунок) электрофоретически 
разделяли в ультратонком вертикальном  полимеризованном полиакриламидном геле на 
секвенсере LONG-READ TOWER – автоматизированном  приборе, регистрирующем свечение 
флуоресцентной метки (Bayer НеаlthCare). 

 Для анализа данных секвенирования использовали программное обеспечение OpenGene,  
включая GeneObjects (Bayer НеаlthCare) (версия 2003 October 03). В качестве референс-штамма 
в системе используется вариант HIV-1/LAV-1  (GenBank # K02013). 

Система генотипирования ВИЧ-1 ViroSeq (версия 2) (Celera Diagnostics) (VS).  Все 
манипуляции при работе с системой VS проводили в строгом соответствии с инструкцией,  
применяя реактивы только из набора. Выделение РНК из 500 мкл плазмы крови проводили как 
описано. После центрифугирования проб при 25000g х 1час при + 4°С удаляли супернатант, а 
осадок вирусных частиц ресуспендировали в лизирующем буфере, содержащем гуанидин 
тиоцианат. После осаждения нуклеиновой кислоты изопропанолом осадок промывали этанолом 
и ресуспендировали в 50 мкл TE-буфера. 

Для амплификации фрагментов гена pol, кодирующих протеазу и часть обратной 
транскриптазы, проводили в два этапа с использованием прибора GeneAmp PCR System 2700 
(Applied Biosystems). На первом этапе осуществляли реакцию обратной транскрипции с 
использованием в качестве матрицы выделенного препарата РНК, одного праймера, фермента 
RT M-MuLV и других необходимых для реакции реактивов. Полученный препарат  кДНК далее 
использовали на втором этапе  для ДНК-ПЦР.  Продукты амплификации для дальнейшего 
использования подвергали очистке и концентрированию на колонках Microcon Spin, входящих 
в набор. 

 Перед секвенированием нуклеотидных последовательностей оценивали количество и 
чистоту материала методом электрофореза в агарозном геле, сравнивая  полученный препарат с  
контрольным  препаратом. При необходимости анализируемый препарат разводили в 
соответствии с  инструкцией. 



В основе секвенирования  при использовании системы  VS лежит применение BigDye 
терминаторов – дидезоксинуклеотидов, меченых разными флуоресцентными зондами. Химия 
терминаторов BigDye позволяет  прочитать с применением секвенатора  ABI Prism 3100 
последовательность в 600 пар нуклеотидов, а анализируемый фрагмент составляет 1300 пары. 
В связи с этим в системе  VS используют три прямых и три обратных праймера.  

При постановке реакции секвенирования в пробирку вносили лишь один праймер, четыре 
BigDye терминатора, матрицу ДНК и компоненты, необходимые для реакции. Таким образом,  
для одного образца проводили шесть реакций с использованием прибора GeneAmp PCR System 
2700 (Applied Biosystems)  как описано. По окончании амплификации  осуществляли очистку 
продуктов секвенирования  каждой пробирки преципитацией смесью этанол/ацетат натрия,  
осадки растворяли в HiDi формамиде. 

Электрофорез проводили  на 16-капиллярном приборе ABI Prism 3100. Анализ 
нуклеотидных последовательностей проводили с применением программного обеспечения 
(версия 2.5) системы генотипирования ViroSeq (версия 2). В качестве референс-штамма в 
системе используется вариант HXB2  (GenBank # К03455). 

 
2. Результаты 
 

Системы генотипирования ВИЧ-1 Trugene и ViroSeq имеют существенные  технические 
различия, однако основные этапы постановки тестов на определение резистентных мутаций 
(выделение РНК, RT-ПЦР, постановка реакций секвенирования) одинаковы и требуют высокой 
квалификации и специальной подготовки специалистов.  

 Анализ нуклеотидных последовательностей каждой из систем проводится с 
применением пакета программ, входящих в комплектацию. Программное обеспечение обеих 
систем позволяет получить консенсусную нуклеотидную последовательность областей гена pol, 
кодирующих протеазу и часть  обратной транскриптазы,  полученную при анализе 
перекрывающихся 8 (для TG) и 6 (для VS) секвенированных последовательностей ДНК-
фрагментов. Мутации выявляют путем сравнения консенсусных  нуклеотидных 
последовательностей с референс-штаммами, после чего программа генерирует отчет по 
антиретровирусной лекарственной устойчивости. В применяемых программах  использованы 
уникальные алгоритмы,  основанные на распределении выявленных мутаций по разным 
категориям для каждой из систем генотипирования. 

  В отчете  системы генотипирования TG все мутации разделены на четыре категории: 
1) собственно мутации лекарственной устойчивости к препарату в пределах класса; 
2) «молчащие» мутации (по всем сайтам); 3) мутации полиморфизма  (выявленные только для 
сайтов, не определяющих резистентность); 4) мутации в сайтах резистентности, не приводящие 
к развитию лекарственной устойчивости.  На основании первой категории мутаций генери-
руется отчет для врачей-практиков о лекарственной устойчивости с указанием препаратов 
антиретровирусной терапии. Три  последующие категории позволяют получить научный отчет 
для дальнейших исследований. 

В отчете  системы генотипирования VS выявленные нуклеотидные замены подразде-
ляются на две категории: 1) специфические мутации или их комбинации, определяющие  
лекарственную  устойчивость; 2) новые мутации, не входящие в список программного 
обеспечения версии 2.5 ViroSeq, включающий известные позиции лекарственной устойчивости. 
Отчет о лекарственной устойчивости генерируется на основании спектра мутаций первой 
категории. 

В связи с различиями в классификации  сравнили  выявленные разными системами 
генотипирования мутации в образцах, основываясь лишь на  совпадении замен в сайтах,  а не 
по категориям. Кроме того, дополнительно проанализировали совпадение/несовпадение  мута-
ций по сайтам лекарственной устойчивости.   

Ввиду того, что в системе генотипирования TG для секвенирования используются более 
короткие фрагменты, кодирующие протеазу и часть обратной транскриптазы, мы провели 
сравнительный анализ мутаций в областях, соответствующих 10 - 99 кодону протеазы  и части 



обратной транскриптазы с 39 по 247 кодон.  Такие замены, как  V3I в области протеазы и V8I, 
K11T, V35I,  E36D, E248D, R277K, K281R, T286A, E291D, V292I, V292I,  I293V, P294T, E297K, 
E298G, V317A, D320V,  D324E, I326V, K331N, Q332H, Q334P в обратной транскриптазе, 
выявленные тест-системой VS, не включены ни в один из списков мутаций лекарственной 
устойчивости по данным разных источников (IAS, FDA, RCG, GART).  

Десять из  проанализированных 18-ти образцов оказались идентичными по амино-
кислотному составу. В области протеазы различия наблюдали в четырех, а для обратной транс-
криптазы в пяти образцах (табл. 1, 2). Лишь в одном случае (образец 821) различия имелись в 
обеих областях. Так, в системе VS были идентифицированы мутации G16A в протеазе и R172K 
в обратной транскриптазе.  В этих положениях в системе TG наблюдали смеси пиков и  в 
соответствии с инструкцией по интерпретации результатов мутации не были зарегистри-
рованы. В образце 644 в области обратной транскриптазы были выявлены два несовпадения. 
Системой  TG не были зарегистрированы мутации K166E и G196E, выявленные тестом VS. 
Аналогичные результаты наблюдали и для образцов 571 в позиции E169E/D и 614 в позиции 
V60V/I, где при наличии двух пиков,  в соответствии с рекомендациями TG-теста, мутации не 
были отмечены, а в системе VS фиксировались замены.   

В табл. 3 представлены все мутации, выявленные используемыми системам, при анализе 
18-ти образцов. Как следует из представленных данных, в областях протеазы и обратной 
транскриптазы выявляли 36 замен  и два несовпадения и 57 мутаций и девять различий 
соответственно.  При этом  в обеих тест-системах наблюдали полное совпадение мутаций, 
определяющих лекарственную устойчивость к препаратам антиретровирусной терапии. 
 
Заключение 
 

Полученные  результаты  свидетельствуют о том, что обе системы одинаково 
эффективны в отношении выявления мутаций  резистентности. Таким образом, наряду с 
системой генотипирования ВИЧ-1 ViroSeq, которая в настоящее время широко используется в 
клинико-диагностических лабораториях России, система генотипирования ВИЧ-1 Trugene 
может быть рекомендована к применению. Для определения причин и значимости 
несовпадений результатов двух систем в отношении мутаций, не связанных с лекарственной 
устойчивостью, необходимо проводить дальнейшую систематизацию данных анализа гена pol, 
проводимых с использованием обеих систем, в составе образцов РНК ВИЧ-1 от лиц, 
получавших антиретровирусную терапию. 
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Таблица 1 
Мутации в области протеазы 

Примечание: x – выявленные мутации; - отсутствие мутаций; выделены  позиции несовпадений с применением систем генотипирования Trugene и ViroSeq 
 

Номер образца 
Подтип ВИЧ 

 10 12 13 14 15 16 19 20 33 35 36 37 39 41 43 46 57 62 63 69 70 71 72 74 76 77 83 88 89 90 93 

VS - - x x - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - x - - x - - 363 
A TG - - x x - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - x - - x - - 

VS x - x x - x - - - x x x - x - - - - - x - - - - - - x - x - x 821 
A TG x - x x - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - - x - x - x 

VS x - x x - - - x - x x x - x - x - - x x - x - x - x - x x -  945 
A TG x - x x - - - x - x x x - - - x - - x x - x - x - x - x x - - 

VS - - x x - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - - - - x - - 725 
A TG - - x x - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - - - - x - - 

VS - - x - - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - - - - x - x 648 
A TG - - x - - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - - - - x - x 

VS x x x - - x x - - x x x - x - - - x x - - - - - - - - - - - x 644 
B TG x x x - - x x - - x x x - x - - - x x - - - - - - - - - - - x 

VS - - x - x - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - x - - x - - 566 
A TG - - x - x - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - x - - x - - 

VS - - - - - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - - - - x - - 557 
A TG - - - - - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - - - - x - - 

VS - - x x - x - - - x x x - x - - - - - x - - - - - - - - x - x 571 
A TG - - x x - x - - - x x x - x - - - - - x - - - - - - - - x - x 

VS x - x x - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - x - - x - - 468 
A TG x - x x - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - x - - x - - 

VS - - - x - x - - - x x x - x - - - - - x - - - - - - - - x - x 561 
A TG - - - x - x - - - x x x - x - - - - - x - - - - - - x - x - x 

VS - x - - - - - - - - - x - x x - x - - - - x x - - - - - - - x 597 
B TG - - - - - - - - - - - x - x x - x - - - - x x - - - - - - - x 

VS - - x - - - - - x x x x - x - - x - x x - - - - x x - - x - - 1208 
A TG - - x - - - - - x x x x - x - - x - x x - - - - x x - - x - - 

VS - - x - - - - x - x x x - x - x - - x x - - - - - x - - x x x 728 
A TG - - x - - - - x - x x x - x - x - - x x - - - - - x - - x x x 

VS - - - - - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - x - - x - - 639 
B TG - - - - - - - - - x x x - x - - - - - x - - - - - x - - x - - 

VS - - x x - - - - - x x x - x - - - x - x x - - x - x - - x - - 614 
A TG - - x x - - - - - x x x - x - - - x - x x - - x - x - - x - - 

VS - - x - - - - - - x x x x x - - - - - x x - - - - - - - x - x 1341 
A TG - - x - - - - - - x x x x x - - - - - x x - - - - - x - - - x 

VS - - x - x - - - - x x x x x - - - - - x x - - - - - - - x - x 1349 
A TG - - x - x - - - - x x x x x - - - - - x x - - - - - - - - - x 



Таблица 2 
 

Мутации в области обратной транскриптазы 

 
Примечание: x – выявленные мутации; - отсутствие мутаций; выделены  позиции несовпадений с применением систем генотипирования Trugene и ViroSeq 

Номер 
образца 
Подтип 

 

39
 

48
 

49
 

50
 

60
 

62
 

67
 

83
 

90
 

10
1 

10
2 

10
3 

12
1 

12
2 

12
3 

13
5 

15
8 

16
2 

16
5 

16
6 

16
9 

17
2 

17
3 

17
4 

17
7 

17
8 

17
9 

18
1 

18
4 

19
0 

19
6 

20
0 

20
2 

20
3 

20
7 

21
1 

21
4 

21
5 

22
1 

24
5 

VS x x - - - x - - x - - - - - x x - - - - - - x x x - - x x - - - - - x x x - x - 363 
A TG x - - - - x - - x - - - - - x x - - - - - - x x x - - x x - - - - - x x x - x - 

VS - - - - - - - - - - - - - - x  - x - - x - x x x x - - - x - - - x - x x x - - x 821 
A TG - - - - - - - - - - - - - - x - x - - x - - x x x - - - x - - - x - x x x - - x 

VS x - - - - x - - - - - x - x x - - - - - - - x x x - - - x x - x - - x x x x - - 945 
A TG x - - - - x - - - - - x - x x - - - - - - - x x x - - - x x - x - - x x x x - - 

VS x - - - - x - - - - - - x - x - - - - - - - x x x x x - x x - - - - x x x - - x 725 
A TG x - - - - x - - - - - - x - x - - - - - - - x x x x x - x x - - - - x x x - - x 

VS x - - - - x - - x - - - - - x - x x - - - - x x x - - - - - - - - - x x x - - x 648 
A TG x - - - - x - - x - - - - - x - x x - - - - x x x - - - - -  - - - x x x - - x 

VS - - x - - - - - - - - - - x - x - - - x - - x - - - - - - - x - - - - x x - - x 644 
B TG - - x - - - - - - - - - - x - x - - - - - - x - - - - - - - - - - - - x x - - x 

VS x - - - - x - - - - - - - - x - x x - - - - x - x - - - - - - - - - x x x - - x 566 
A TG x - - - - x - - - - - - - - x - x x - - - - x - x - - - - - - - - - x x x - - x 

VS x - - - - - - - - - - - - x x - - - - - - - x x x - - - - - - x - - x x x - - x 557 
A TG x - - - - - - - - - - - - x x - - - - -  - x x x - - - - - - x - - x x x - - x 

VS x - - - - x - - - - - - - - x - x - x - x - x x x x - - - - - x - - x x x - - - 571 
A TG x - - - - x - - - - - - - - x - x - x - - - x x x x - - - - - x - - x x x - - - 

VS x - - - - x x - x x - - - - x - - - - - - - x x x - - x - x - - - x x x x - - x 468 
A TG x - - - - x x - x x - - - - x - - - - - - - x x x - - x - x - - - x x x x - - x 

VS x - - - - - - - - - - - x - x - x - - - - - x x x - - - x - - - - - x x x - - x 561 
A TG x - - - - - - - - - - - x - x - x - - - - - x x x - - - x - - - - - x x x - - x 

VS - - x - - - - x - - - - - x x - - - - - - - - - x - - - - - x - - - - x x - - - 597 
B TG - - x - - - - x - - - - - x x - - - - - - - - - x - - - - - x - - - - x x - - - 

VS x - - - - x - - - - - - - - x x - - - - - - x x x - - - x - - - - - x x x - - x 1208 
A TG x - - - - x - - - - - - - - x x - - - - - - x x x - - - x - - - - - x x x - - x 

VS x - - x - x - - - x - - - - x - x - - - - - x x x - - - x - - - - - x x x - - x 728 
A TG x - - x - x - - - x - - - - x - x - - - - - x x x - - - x - - - - - x x x - - x 

VS x - - - - x - - - - - - - - x - x - - - - - x x x - - - - - - - - x x x x - - x 639 
B TG x - - - - x - - - - - - - - x - x - - - - - x x x - - - - - - - - x x x x - - x 

VS x - - - x - - - - - - - - - x - x - - - - - x x x - - - - - - x - - x x x - - x 614A 
TG x - - - - - - - - - - - - - x - x - - - - - x x x - - - - - - x - - x x x - - x 
VS x - - - - x - - - - x - - - x x x - - - - - x x x - - - - - - - - - x x x - - x 1341 

A TG x - - - - x - - - - x - - - x x x - - - - - x x x - - - - - - - - - x x x - - x 
VS x - - - - x - - - - x - - - x - x - - - - - x x x - - - - - - - - - x x x - - x 1349 

A TG x - - - - x - - - - x - - - x - x - - - - - x x x - - - - - - - - - x x x - - x 



Таблица 3 
Мутации в протеазе и обратной транскриптазе 

Мутации в 
области 
протеазы 

TG VS Мутации в области 
обратной транскриптазы TG VS 

L10I + + T39N + + 
T12K + + T39K + + 
I13V + + T39Q + + 
K14R + + S48T - + 
I15V + + K49R + + 
G16E + + I50V + + 
G16A - + V60I - + 
L19I + + A62V + + 
K20I + + D67G + + 
K20T + + R83K + + 
L33F + + V90I + + 
E35D + + K101E + + 
M36I + + K101Q + + 
S37D + + K102Q + + 
E37N + + K103N + + 
P39Q + + D121H + + 
R41K + + E122K + + 
K43R + + D123N + + 
M46I + + D123S + + 
R57K + + D123G + - 
I62V + + I135M + + 
L63P + + I135T + + 
L63I + + A158S + + 
L63A + + S162A + + 
H69K + + S162C + + 
K70R + + T165I + + 
A71T + + K166R + + 
I72T + + K166E - + 
T74S + + E169D - + 
L76V + + R172K - + 
V77I + + K173V + + 
N83D + - K173S + + 
N88S + + K173L + + 
L89M + + K173R + - 
L89G + + Q174K + + 
L90M + + D177E + + 
I93L + + D177G + + 

   I178L + + 
   V179I + + 
   Y181C + + 
   M184V + + 
   G190S + + 
   G196E + + 
   T200A + + 
   T200I + + 
   I202V + + 
   E203D + + 
   Q207A + + 
   R211K + + 
   R211S + + 
   R211N - + 
   L214F + + 
   T215Y + + 
   T215S + + 
   H221Y + + 
   V245A + - 
   V245T + + 
   V245M + + 

Примечание: жирным шрифтом выделены мутации лекарственной устойчивости выявленные с применением систем 
генотипирования Trugene и ViroSeq 

 



ВЫДЕЛЕНИЕ КОНТУРОВ ДЕГИДРАТИРОВАННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА НА МЕДИЦИНСКИХ СНИМКАХ 

 
Ф.В. Калугин  

Институт программных систем РАН, Переславль-Залесский 

Излагается метод нахождения контуров дегидратированных биологических жидкостей 
человека (фаций мочи). Данный метод позволяет выделить объект с нечеткой (рваной) границей. 

Введение 
 

Одной из актуальных задач распознавания морфологических структур дегидратирован-
ных биологических жидкостей человека (фаций мочи) является задача оределения границ 
исследуемого объекта. Сложность проблемы выделения контура фаций состоит в следующем. 
Во-первых, все имеющиеся фотографии клеток могут располагаться в разных частях цветового 
диапазона. Во-вторых, освещенность фотографий неравномерна. В-третьих, на фотоснимках 
имеются шумы. В-четвертых, результатом метода выделения контуров должен быть один 
связный контур. 

Алгоритм выделения контура 
 
На рис. 1 показан исходный медицинский снимок, содержащий полное изображение фа-

ции мочи. 
 

 

Рис. 1. Исходный снимок 

 
 



Алгоритм опишем в виде шагов: 
1. Предварительно снимок обрабатывается алгоритмом удаления однородных областей 

по границам.  
2. Для получения границ в виде множества массивов, содержащих точки цельных (не-

разрывных) дуг к изображению, применяется алгоритм выделения границ Canny. Результат 
этих операций в графическом виде представлен на рис. 2.  
 

 

Рис. 2. Снимок после применения алгоритма Canny 

3. Каждый найденная граница в виде массива точек на исходном изображении, расмат-
ривается как кандидат на включение в кластер линий, составляющих дугу. На снимке выделя-
ется определенное количество дуг, для нашей задачи восьми дуг хватает с избытком. Дуги 
выделяются по принципу присоединения, где присоединяются линии, совпадающие по углу в 
месте присоединения и углу уже построенного участка дуги с учетом предполагаемого радиуса.  

4. Для каждой выделенной дуги находится центр и радиус окружности, которую он пред-
ставляет (рис. 3).  

5. Находится лучшая дуга, где критерием поиска служит фитнес-функция от радиуса и 
угла дуги.  

6. Поскольку дуги могут представлять «вкладывающиеся» друг в друга окружности 
(рис. 4), то при определении границ изображения отбрасываются «внутренние» дуги.  

7. Оставшиеся дуги откидываются по критерию разности радиусов и удаленности цен-
тров от лучшей дуги.  

8. Линии, которые составляют дуги, оставшиеся после шага 7, проверяются на предмет 
«накладывания» по углу дуги.  

Результат работы алгоритма показан на рис. 5-7, граница объекта состоит из различных 
дуг и вследствие этого нарисована пунктирной линией (черный цвет + цвет дуги). 



 

Рис. 3. Найденные дуги 

 

Рис. 4. Несколько «вложенных» дуг объекта 



 

Рис. 5. Найденная граница объекта с «вложенными» дугами  

 

Рис. 6. Найденная граница объекта 



 

Рис. 7. Найденная граница частичной фации 

Заключение 
 

Настоящий алгоритм успешно работает на снимках, как полностью, так и частично со-
держащих определяемый объект, и позволяет успешно бороться с зашумлением, в виде накрап-
лений и даже накладывания «волосиков» на определяемый объект. Алгоритм планируется 
доработать с целью определения границ на снимках, которые не содержат каких-либо четких 
границ объекта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СТРУКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

С.И. Карась1, О.В. Конных1, В.Н. Соснин2, Г.Н. Романюк2, И.А. Кубецкая2 
1 ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия; 

2 ООО «Контек-Софт», Томск, Россия. 
 

Системный подход предполагает исследование любого учреждения как сложной 
кибернетической социально-экономической  системы. Методология структурного моделирования 
SADT, стандарты IDEF0 и IDEF3 использованы для анализа информационных потоков в НИИ 
кардиологии ТНЦ СО РАМН, выделения основных и вспомогательных процессов и разработки 
моделей деятельности этого учреждения. 
 
Разработка медицинских информационных систем для широкого спектра лечебно-

профилактических учреждений – важный и трудоемкий процесс. Он во многом определяет 
эффективность использования материальных ресурсов ЛПУ, выявляет резервы для 
совершенствования технологических процессов и управления их качеством. На первом этапе 
создания информационной системы необходимо разработать набор моделей, отражающих 
информационные потоки и процессы организации. 

НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН – крупное лечебно-профилактическое и научно-
исследовательское учреждение, являющееся головным по проблемам кардиологии в регионе 
Сибири и Дальнего Востока. В данном учреждении присутствуют все структуры и процессы, 
типичные для крупного ЛПУ. Целью данной работы являлось проведение системного анализа 
деятельности НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН.  

Были поставлены следующие задачи исследования: 
– провести анализ информационных потоков внутри и между подразделениями НИИ 

кардиологии с учетом их лечебно-диагностического и административно-хозяйственного 
профиля; 

– разработать модели деятельности НИИ кардиологии, описывающие основные процессы 
учреждения. 

Системный подход предполагает исследование любого учреждения как сложной 
кибернетической социально-экономической системы. В наиболее общем виде под системой 
понимается совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, выполняющих 
некоторую задачу  [1]. Для описания информационных потоков и процессов НИИ кардиологии 
выбрана методология структурного моделирования SADT (Structured Analysis and Design 
Technique).  

В рамках данной методологии структурный анализ начинается общим обзором системы с 
последующей декомпозицией до требуемого уровня детализации. Структурный анализ решает 
сложные проблемы путем их разбиения на относительно простые и независимые части. 
Составные части проблемы организуются в иерархические структуры с выделением 
существенных аспектов и добавлением новых деталей на каждом уровне [2]. 

SADT-модель может быть сосредоточена на различных аспектах стандартизированного 
описания системы. В нашей работе было принято решение использовать два стандарта: IDEF0 
и IDEF3 (рис. 1). Этот выбор обусловлен полнотой описания процессов, комплексностью и 
простотой графического представления стандартов [3]. 

В соответствии с алгоритмом анализа системы в стандарте IDEF0 был начат сбор 
информации о НИИ кардиологии. Составлен список объектов, имеющих значение на данном 
уровне декомпозиции (список данных) и список функций, которые оперируют с данными из 
предыдущего списка. 

Таким образом, была создана контекстная диаграмма НИИ кардиологии (рис. 2), 
обобщающая деятельность учреждения, декомпозиция которой будет проводиться далее. 

На контекстной диаграмме НИИ кардиологии изображен в виде единого модуля, к 
которому с каждой стороны подходят интерфейсные дуги (стрелки), представляющие 



 

связанные с функциями материальные объекты. Стрелки, подходящие к модулю слева, 
описывают входные потоки, стрелки справа – выходные, стрелки сверху – управляющие 
воздействия, стрелки снизу – не расходуемые ресурсы, используемые для выполнения 
процесса. 
           
 

     
 

Рис. 1. Методология  моделирования SADT 
 

 

 
 

Рис. 2. Контекстная диаграмма деятельности НИИ кардиологии 



 

 
 

Входными потоками для НИИ кардиологии будут являться: 
– финансирование, которое осуществляется за счет государственного бюджета, 

федеральных квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, фондов ОМС и 
ДМС, средств граждан и благотворительных организаций; 

– пациенты, обратившиеся в НИИ кардиологии за получением медицинской помощи 
самостоятельно, поступившие по скорой помощи или в плановом порядке из города Томска и 
по квотам из других городов региона Сибири и Дальнего Востока; 

– инициативный проект или задание на проведение научно-исследовательской работы по 
определенной тематике. 

Выходными потоками для НИИ кардиологии будут пациенты, получившие медицинскую 
помощь; отчеты, формируемые по результатам лечебно-диагностического процесса и научно-
исследовательских работ; данные научных исследований. К управляющим воздействиям 
относятся нормативные документы, регламентирующие работу НИИ кардиологии и его 
сотрудников.  

Проводя декомпозицию контекстной диаграммы деятельности НИИ кардиологии, можно 
выделить четыре процесса, характеризующие деятельность учреждения: два основных, один 
вспомогательный и один процесс управления (рис. 3). Выходом основных процессов в 
соответствии со стандартом IDEF0 является продукт либо услуга, предназначенные внешнему 
потребителю. Количество основных процессов организации определяется количеством видов 
продуктов/услуг. Вспомогательными называются процессы, которые восстанавливают или 
изменяют ресурсы в связи с их износом или устареванием, либо создают производные ресурсы. 
На выходе процессов управления производятся ресурсы для управления другими процессами, а 
результатом является деятельность всей организации [3]. 

К двум основным процессам НИИ кардиологии можно отнести лечебно-диагностический 
и научно-исследовательский процессы. Наличие научно-исследовательского процесса отличает 
деятельность этого учреждения от типичного ЛПУ, находящегося в подчинении департаменту 
здравоохранения администрации территориальной единицы. Вспомогательный процесс 
обеспечивается работой финансовых и хозяйственных подразделений, которые 
непосредственно не участвуют в основных процессах, но обеспечивают их материальными 
ресурсами. Процесс управления обеспечивается работой администрации НИИ кардиологии  
(директор и его заместители) и администрации клиник НИИ кардиологии (главный врач и его 
заместители). За каждым сотрудником администрации закреплен список подразделений, работу 
которых он должен контролировать. Иерархия управления со структурной привязкой 
отделений НИИ кардиологии представлена на рис. 4. 

Каждое лечебно-диагностическое подразделение НИИ кардиологии состоит из двух 
функциональных блоков – научного и клинического.   Клиническими отделениями руководит 
служба главного врача клиник НИИ кардиологии, а сам главный врач подчиняется директору 
НИИ кардиологии. Во главе каждого клинического отделения  стоит заведующий, который 
обязан контролировать работу персонала, качество лечения, его адекватность, обоснованность 
действий врачей. У подразделения есть научный руководитель, в его структуру входят научные 
сотрудники и ему подчиняются все сотрудники отделения, в том числе и заведующие (они 
подчиняются администрации НИИ кардиологии). 

Далее в работе проводится последовательная декомпозиция лечебно-диагностического и 
научно-исследовательского процесса, в диаграммах IDEF0. Построены модели этих процессов, 
и рассмотрена их взаимосвязь в диаграммах IDEF3. 

В настоящее время проводится много работ по информатизации и автоматизации 
деятельности лечебно-профилактических учреждений. Большинство работ, проводимых по 
информатизации, на первом этапе используют позадачный подход. Для того чтобы 
спроектировать ИС, разработчик отправляется в учреждение, где путем наблюдения, опроса 
сотрудников, взаимодействия с руководством, изучения документов и положений выясняет, как 
учреждение  работает,  какие  функции  необходимо автоматизировать, какие роли нуждаются в  



 

 
 

Рис. 3. Основные процессы НИИ кардиологии 
 
 

 
 

Рис. 4. Организационная структура НИИ кардиологии 
 

 
 



 

информационной поддержке. При данном подходе не используется модель, т. е. описание 
учреждения как целостной системы, которое составляется перед обследованием, а затем 
уточняется и дополняется в ходе его проведения. В результате теряется существенная 
информация, проект получается неполным и не отражает присущую объекту целостность. 

Предпринята попытка комплексно подойти к решению задачи и начать создание 
информационной системы НИИ кардиологии с моделирования. Разработана модель этой 
организации, отражающая основные процессы учреждения. Результатом данной работы 
является модель НИИ кардиологии, состоящая из двух частей:  

– проекта функциональной структуры системы, содержащего иерархически связанные 
страницы с IDEF0-диаграммами и описывающего все модули системы, их взаимосвязи, 
входные и выходные параметры; 

– проекта информационной структуры системы, содержащего все структуры и 
взаимосвязи данных, описанных в IDEF3-диаграммах. 

Проведенный системный анализ деятельности НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН 
является основой разработки технического задания и последующей реализации медицинской 
информационной системы этого учреждения. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 
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 Описана разработка интеллектуальной биосенсорной экспресс-диагностической              
лаборатории на кристалле типа “электронный язык и электронный нос”, которая основана на  
применении микронаносистем на поверхностных акустических волнах и включает программное 
обеспечение “БиоЭДК” для идентификации скрытых патологий в организме человека по         био-
химическим образам крови с использованием кластерной оценки вероятности распознавания. 

Введение 
 

Интеллектуальная биосенсорная система экспресс-диагностики представляет собой но-
вый класс аналитических приборов и систем, включающих достижения современной биохимии, 
микронаноэлектроники, а также производство не дорогостоящих “умных” микро-
наносенсорных лабораторий на кристалле, которые не требуют особых условий эксплуатации, 
высококвалифицированного персонала и находят исключительное практическое применение в 
медицине, экологии, промышленной биотехнологии, пищевой промышленности, обороне и 
национальной безопасности. После биохимических тестов система с интеллектуальной микро-
процессорной обработкой сигнала способна быстро идентифицировать биохимические образы 
сложных веществ, получить анализы экологического состояния производства, технологических 
процессов, а также избежать задержек и неточностей при передаче образцов в дорогостоящую 
исследовательскую лабораторию. Использование акустических свойств тонкопленочных нано-
структурированных материалов позволяет создать на их основе  интеллектуальные сенсорные 
системы  на поверхностных акустических волнах (ПАВ), работа которых основана на влиянии 
физически или химически адсорбированных молекул на геометрические, электрические и 
акустические свойства чувствительного слоя ПАВ, – наноструктуры, а также изменении упру-
гих свойств или массовом нагружении поверхности пьезоактивной подложки [1]. 

1. Принцип работы  
 

Лаборатория на кристалле типа “электронный язык и электронный нос” на ПАВ пред-
ставляет собой тонкую пластину из пьезоэлектрического материала (например, кварца, 
LiNbO3), на которую нанесены напылением металла электроды, связанные с генератором пере-
менного тока с диапазоном частот до 10 ГГц, для двух систем встречно-штыревых преобразо-
вателей (ВШП). Напряжение переменного тока индуцирует в пьезоактивной подложке акусти-
ческую волну, распространяющуюся со скоростью ~ 3000 м/c, длина которой определяется 
расстоянием между электродами ВШП. Электронные языки и электронные носы на ПАВ- 
структурах могут функционировать в режимах резонатора, линии задержки, а также использо-
вать дифференциальную схему, состоящую из двух резонаторов, двух линий задержки, одной 
линии задержки и одного резонатора [2-8]. Поэтому дифференциальная схема электронного 
языка позволяет одновременно измерить два механических (физико-акустических) и два элек-
трических (электроакустических) параметра исследуемых газовых, жидких и/или гетерогенных 
сред. На рис. 1 показана сенсорная система электронного языка (e-языка) и электронного носа 
(е-носа) с двумя линиями задержки [3]. При этом для е-языка одна линия задержки       (метал-
лизирована Au) измеряет механические параметры (вязкость, массу, импеданс), а вторая изме-
ряет диэлектрическую проницаемость и электропроводность среды. На металлизированную 
золотом линию задержки могут быть помещены чувствительный элемент как нанотрубки, так и 
цепочки ДНК или их комбинации (рис. 1, б), так что при взаимодействии этих элементов с 
исследуемой средой изменяется скорость и/или происходит затухание акустической волны - 
один из принципов считывания электрических свойств газовых, жидких и гетерогенных сред.  



 

 
Рис. 1. Структурная схема е-языка и е-носа с сенсорной считывающей системой на ПАВ а) и варианты размещения 

нанотрубок и двойных цепочек ДНК на  ПАВ-линии задержки б) 
 

ПАВ-сенсорная система работает в двух режимах: лаборатория на кристалле типа “элек-
тронный язык” и лаборатория на кристалле типа “электронный нос”. При разработке сенсоров 
электронного языка учитывается несколько требований:  

– чувствительность и время срабатывания улучшаются с уменьшением размеров уст-
ройств;  

– эффективность преобразователя максимальна, когда расстояние между смежными па-
рами электродов ВШП равно половине длины волны, с максимально положительной интерфе-
ренцией при резонансной частоте; 

– снизить вносимые потери, подбирая апертуру и число пар электродов; 
– с увеличением числа электродов уменьшается частота пропускания, а с минимизирова-

нием емкостного сопротивления устройства количество электродов должно быть минималь-
ным; 

– для уменьшения потерь при преобразовании число электродов должно быть высоким, а 
уменьшение дифракционных потерь происходит при широкой апертуре.  

Чтобы контролировать подачу исследуемого вещества, была разработана специальная 
печатная плата и элемент, который содержит вещество до начала анализа и имеет размеры 
32×20 (мм) с резервуаром в центре 6,8 ×2,5 ×  8 (мм) и объемом 136 микролитров (рис. 2, а). 
При этом создан новый класс беспроводных микролабораторий на кристалле с радиочастотной 
идентификацией (рис. 2, б). 

 
Рис. 2.  Лабораторная мультисенсорная система на ПАВ с RFID-идентификацией 

 
Разработанная микролаборатория предназначена для экспресс-анализа биологических со-

ставляющих отдельной личности (слюны, мочи, крови). При этом показатели общего и биохи-
мического анализов крови отражают малейшие изменения в состоянии организма человека, 
следовательно, влияют на процесс нейроинформационного обмена в головном мозге, что есте-
ственно обусловливает возникновение различных видов заболеваний. 



2. Обработка данных  
 

На основании вышеуказанных предположений была разработана интеллектуальная про-
грамма “БиоЭДК” для биосенсорной системы экспресс-диагностики крови, которая позволяет 
быстро провести обработку кластерными методами данных анализов крови больного с вероят-
ностной гарантией обнаружения или отсутствия скрытых форм протекания заболеваний на 
этапе их возникновения, а следовательно, избежать изменения клинической картины анализов. 
Отличительной особенностью программы “БиоЭДК” являются высокая чувствительность и 
достоверность к протекающим изменениям в организме за счет использования большой базы 
показателей анализов крови и патологий, характеристик симптомов заболеваний, оптимизаци-
онных кластерных методов обработки, а также адаптивность для анализа других биологических 
компонентов. Для внесения данных общего и биохимического анализов крови человека с соот-
ветствующими показателями, а также определения характера протекающего заболевания в 
организме был разработан модуль, позволяющий осуществлять работу с базой данных анализов 
крови и ее признаками (рис. 3). Кроме того, был разработан дополнительно программный 
модуль обработки явных симптомов заболеваний, который сохранял внесенные изменения в 
базу данных симптомов для дальнейшего их использования на этапе распознавания с целью 
достижения максимальной точности прогнозирования заболевания.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Модуль обработки и распознавания заболеваний 

3. Особенности функционирования 
 

В табл. 1 приведены основные параметры функционирования ПАВ-сенсорной наноси-
стемы е-языка и е-носа с ретранслятором сигнала. Для коэффициента сигнал-шум в антенне 
ридера, равном 100, максимальное расстояние взаимодействия ридера и ПАВ-ретранслятора 
составит м. 500max ≈r  В микросхеме измеряется фазовый набег ПАВ, зависящий от внешних 
параметров окружающей среды, и преобразуется в двоичный код, который далее с помощью 
антенны передается на ридер [9]. Для передачи информации используется амплитудная моду-
ляция. Несущей является электромагнитная волна с частотой, равной резонансной частоте 
колебательного контура. Для генерации несущей частоты может использоваться накопленная 
энергия первичного электромагнитного импульса, либо встроенный в микросхему источник 
энергии. Активная ПАВ-сенсорная антенна позволяет увеличить максимальное расстояние 

км. 50max ≈r   
 



Таблица 1  
Основные параметры функционирования беспроводной  

пассивной ПАВ-сенсорной наносистемы 2.4 ГГц е-языка и е-носа с ретранслятором сигнала 
Материал подложки ПАВ-ретранслятора 0128 LiNbO3 
Рабочая частота ПАВ-ретранслятора, f  2.4 ГГц 
Мощность, излучаемая ридером, pP  10 Вт 
Коэффициенты усиления антенны ПАВ-ретранслятора, 

антG  6,3 (8 дБи) 

Коэффициенты усиления антенны ридера, pG  6,3 (8 дБи) 
Входное сопротивление антенны ПАВ-ретранслятора, 

антR  50 Ом 

Входное сопротивление антенны ридера, pR  50 Ом 

Расстояние между ридером и ПАВ-ретранслятором, антr  10 м 500 м 
Ширина электрода ВШП, а  0,433 мкм 
Период ВШП, d  0,808 мкм 
Апертура ВШП, W  844,9 мкм 
Проводимость 4-электродного ВШП, ВШПY  0,0017-0,0127 1−Ом  
Модуль Фурье преобразования от электростатической 
плотности зарядов на электродах ВШП при единичном 
приложенном напряжении, )( 0kpc  

5,7596 -1010•  Кл / м 

Напряженность электрической составляющей ЭМ волны 
на расстоянии прE м, 10=антr  6,1482 В/м 0,1230 В/м 

Сила тока в цепи ПАВ-ретранслятора, возбуждаемая 
ридером, прI  0.0025-0.0032i А 

A 1037.6
104.97

5

-5

i−⋅

−⋅  

Напряжение, возбуждаемое на ВШП ридером, ВШПU  0,2721+0,1592i В 0,0054 + 
0,0032i В 

Электрический потенциал ПАВ, возбуждаемый риде-
ром, прϕ  0,0871+0,0510i В 0,0017 + 

0,0010i В 
Мощность, излучаемая антенной ПАВ-ретранслятора 
ридеру, изP  1,5702 мкВт Вт 10281,6 10−⋅  

Сила тока, наводимая ПАВ-ретранслятором в ридере, 
pI  1,5706 мкА А 102823,6 10−⋅  

Мощность, выделяемая ПАВ-ретранслятором в нагрузке 
ридера, возвP  Вт 101668,6 -11⋅  Вт 108669,9 18−⋅  

Коэффициент ослабления по мощности, pK  -112 дБ - 180 дБ 

Заключение 
 
Разработанная интеллектуальная биосенсорная лаборатория на кристалле типа “элек-

тронный язык и электронный нос” для диагностики биохимических образов крови с программ-
ным обеспечением  “БиоЭДК”  будет в дальнейшем улучшаться в направлении привлечения 
для анализа заболеваний других биологических компонентов человека, как, например, слюна, 
моча, а также результатов исследований мозговых потоков информации, что позволит упросить 
методику проведения диагностики и одновременно раскрыть нейронную природу возникнове-
ния различных патологий в организме, тайн головного мозга человека. 
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Для анализа гистологических изображений предложено использование морфометрических 
 признаков и меры  сходства исследуемых клеток. 
 

Введение 
 
Задача распознавания цитологических и гистологических изображений возникает при ди-

агностике онкологических заболеваний. Суть цитологического и гистологического анализа за-
ключается в подготовке препарата и рассмотрении его под микроскопом при различных увели-
чениях на предмет выявления морфологических признаков, характерных для онкологических 
заболеваний. Применение данного анализа непосредственно в исходных цитологических и гис-
тологических изображениях затруднительно, поскольку на них изображены клетки, ядра, фол-
ликулы, соединительная ткань и другие виды объектов, каждый из которых имеет свои значи-
мые характеристики [1]. Для выделения геометрических особенностей изображенных объектов 
необходимо выполнить их выделение, используя предварительную обработку изображения. 
Основными операциями, используемыми при обработке изображений клеточных структур, яв-
ляется сегментация изображений с целью выделения объектов [2]. 

 
1. Получение цифровых изображений оптической микроскопии 

 
Получение цифровых изображений оптической микроскопии обычно выполняется по-

средством специализированных систем [1], которые чаще всего имеют следующую структуру: 
персональный компьютер стандартной конфигурации; модуль электронного ввода телевизион-
ного сигнала в компьютер, который обеспечивает преобразование видеосигнала в код с дис-
кретностью более 24 двоичных разрядов с возможностью масштабирования и фильтрацией изо-
бражения; световой микроскоп; камера ПЗС;  комплект системного программного обеспечения.  

Изображение образуется посредством прохождения (отражения в случае темного поля) 
светового пучка через препарат. Телевизионная камера принимает образ, сформированный по-
средством прохождения или отражения светового пучка через препарат [1], и передает его в  

                       
   
                         Рис.1. Цифровые изображения объектов оптической микроскопии 

качестве электронного сигнала на фреймграббер, который оцифровывает его и формирует изо-
бражение (рис. 1). 



Выделяют следующие признаки для элементов цитологической картины: клетка, ядро, 
строение хроматика, ядрышки (рис.1).  

Размер клеток превосходит размеры клеток той ткани, которая явилась источником опу-
холевого роста: клетки могут быть гигантских размеров. Изменение размеров не абсолютный 
показатель – размеры клеток могут быть не изменены; 

2. Изменение формы клеток – не полностью или мало соответствует той форме, которая 
свойственна клеткам нормальной ткани. Форма клеток может быть самая причудливая; 

3. Может проявляться отчетливый клеточный полиморфизм, т.е. клетки разных размеров 
и формы; 

4. Изменяется ядерно-цитоплазматическое соотношение и как правило в пользу ядра (за 
счет увеличения последнего); 

5. Увеличение размера ядра; 
6. Изменение формы ядра,  иногда ядра приобретают причудливую форму; 
7. Контур ядра неправильный, неравномерно извилистый; 
8. Ядерная мембрана неравномерно утолщена, разрывы; 
9. Чаще всего определяются ядрышки; 
10.Размеры увеличены; 
11. Форма неправильная, нередко полиморфизм; 
12. Число увеличено. 
Для выделения клеток проводится адаптивная пороговая сегментация. Учитывая то, что 

площади пирамидальных нейронов меняются от 8 до 2000 мм2, объекты, не попавшие в этот 
промежуток, удаляются [1, 2]. Затем строится иерархическое изображение клеток для просвет-
ленных ядер [1]. Бинарное или иерархическое изображение является результатом сегментации, 
в котором каждый уровень (фаза) изображения соответствует конкретному классу выделенных 
объектов: 

1. Изображение отдельно лежащих клеток одного типа, причем для любого пикселя этих 
объектов значение яркости не может совпадать со значением любого пикселя, принадлежащего 
фону. В этом случае применяется пороговая сегментация. 

2. Изображение отдельно лежащих клеток одного типа, при этом яркость пикселей фона 
меняется равномерно и не дает резких скачков. Применяется морфологическая сегментация. 

3. Изображение клеток с яркостью пикселей фона, способных принимать любое значе-
ние, причем на изображении имеются другие объекты (клетки, волокна, шумы). Сегментация 
выполняется посредством объединения областей 

Следующим типом в иерархии изображений будут изображения клеточных ядер, основ-
ной характеристикой которых является то, что ядра представляются вложенными в изображе-
ние клетки. Поэтому, учитывая соотношение изображений ядра и клетки, ядра можно разде-
лить на три группы, такие же, как и для клеток.  

  
2. Вычисление клеточных характеристик  

 
Однако имеется ряд морфометрических признаков, которые, несмотря на многообразие 

опухолей, являются для них общими. Такими признаками являются размеры клеток, размеры 
ядра клеток и ядерно-цитоплазматические  отношения, позволяющие определить доброкачест-
венность или злокачественность данной опухоли [1]. При вычислении ряда морфометрических 
 признаков все множество N пикселей p(x,y), относящихся к объекту, обозначим Ω . Тогда ко-
ординаты центра масс клетки вычисляются как 
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Вычислим некоторые вспомогательные величины 
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Тогда длины максимальной и минимальной осей инерции равны 
 

        CUUA YX ++=  22max ; CUUA YX −+=  22min .                          (4) 
 

Эксцентриситет  инвариантен относительно преобразований подобия и определяется с 
помощью соотношения: 
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3. Определение сходства между объектами 

 
Измерение близости (сходства) между объектами (рис. 2) предполагает наличие опреде-

ленной информации о них. В наиболее общем виде эта информация может быть представлена в 
виде вектора количественных характеристик. Мерой сходства [3, 4] называется функция S, об-
ладающая следующими свойствами: 

 
                                                         ( ) 1,0 ≤≤ YXS ;                                                           (6) 
 
                                                         ( ) 1, =YXS ;                                                                  (7) 
 
                                                         ( ) ( )XYSYXS ,, = .                                                       (8) 
Мера сходства исследуемых клеток вычисляется по формуле 

 

                                               ( )IS EEAbsM −−= 1 ,                                         (9) 
где SE , IE  -  эксцентриситеты эталонной и исследуемой клеток. 

Использование оптимальных интервалов порогового значения яркости, векторов направ-
лений и локальной анизотропной фильтрации зон поиска ближайшей точки позволяет сформи-
ровать векторную модель их контурного представления [5]. В табл. 1 приведены нормализо-
ванные векторные модели исследуемых клеток. 

 
                                                                                                              Таблица 1 

Нормализованные векторные модели 
Номер 
Объекта 

Нормализованная векторная модель 

1 1,1,2,8,1,2,2,2,3,2,2,3,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,7,7,8; (n=26) 
2 1,1,1,2,2,2,3,4,4,4,4,4,3,5,6,6,6,6,7,7,7,8,1,7,8; (n=25) 
3 1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,5,5,5,5,6,6,6,7,7,8,8,8; (n=23) 
4 1,8,8,8,8,2,3,3,3,3,3,4,4,4,5,5,6,6,7,7,8; (n=21) 

  
Определение наименьшего значения EΔ  между исследуемыми объектами позволяет оп-

ределить наибольшее значение их меры сходства или относительно эталона или относительно 
исследуемого объекта. 



 В табл. 2 приведены значения эксцентриситета и меры сходства исследуемых клеток от-
носительно клетки № 1, принимаемой за эталон. 
 

                                                                                                                                                                      Таблица 2 
                                                                          Мера сходства исследуемых клеток 

Номер 
объекта 

Ексцентриситет, iE  is EEE −=Δ  Мера сходства, 
 iM  

1 0,42273533;   0,00000000; 1,00000000; 
2 0,70738416; - 0.28464883; 0,71535117; 
3 0,88925283; - 0,46651750; 0,53348250; 
4 0,46488433 - 0,04214900; 0,95785100 

  
 Из табл. № 2 следует, что наиболее схожими объектами (рис.2) являются объекты № 1 – 
№ 4,  № 2 – № 3, меры сходства которых имеют следующие значения: 4,1M  = 0,95785100; 3,2M  
= 0,818131333. (рис. 2). 
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                                        Рис .2. Цифровые изображения исследуемых клеток 
 

Использование предложенной геометрической меры сходства позволяет произвести клас-
сификацию клеток. К первому классу относятся здоровые клетки, обладающие треугольным 
телом, значение  фактора формы, которых может меняться в пределах от 0,001 до 0.7 [1]. Ядра 
здоровых клеток хорошо покрашены и темнее цитоплазмы, поэтому на иерархическом изобра-
жении они не выделяются. Следовательно, вторым параметром, характеризующим такие клет-
ки, является число Эйлера. В данном случае для здоровых нейронов оно равно 0. 

Ко второму классу относятся клетки с включением первого типа. Форма их тела меняется 
от треугольной к круглой. Фактор формы для этих клеток меняется от 0,001 до 1 и не может 
являться основным параметром классификации. Ядро, пораженное вирусом, не прокрашивается 
и имеет светлый оттенок. Следовательно оно выделяется на иерархическом изображении от-
дельной клетки. В данном случае число Эйлера будет равно 1. Основным отличием второго 
класса является ядерно-клеточное отношение, которое меньше 0,8. Основным отличием второ-
го класса является ядерно-клеточное отношение, которое меньше 0,8 [1].  



Третий класс состоит из клеток, форма которых близка к кругу, причем цитоплазмы у 
клетки практически не осталось. Поэтому для третьего класса используются следующие пара-
метры: фактор формы меняется от 0,8 до 1, число Эйлера равно 1, ядерно-клеточное отношение 
меняется от 0.8 до 1 [1].  

Четвертый класс включает все оставшиеся объекты, которые удаляются сразу после их 
определения. В результате остаются изображения здоровых нейронов и клеток с включением 
первого и второго  типа, геометрические и оптические характеристики которых могут служить 
не только для научных исследований, но и применяться в задачах практической диагностики 
заболевания. 

 
Звключение 

 
Применение математических методов является необходимым условием совершенствова-

ния качества научных исследований в биологии,  фармакологии и медицине. Существенная  
вариабельность и слабая контрастность биологических и медицинских изображений являются 
основными трудностями в задачах измерения и распознавания. Повышение надежности и точ-
ности методов оптической микроскопии, морфологической диагностики болезней и быстрое 
принятие оптимальных научных и практических решений во многих случаях достигаются ав-
томатизацией процесса поиска и анализа объектов на изображениях.  

Выделено четыре класса изображений клеток для просветленных ядер. К первому классу 
относятся здоровые клетки. Они обладают треугольным телом. Поэтому для классификации 
этих клеток используется значение фактора формы, которое может меняться в пределах от 
0,001 до 0.7. Форма тела клеток второго класса меняется от треуголной к круглой. Фактор фор-
мы для этих клеток меняется от 0,001 до 1 и не может являться основным параметром класси-
фикации. Основным отличием второго класса является ядерно-клеточное отношение, которое 
меньше 0,8.К третьему классу относятся клетки, форма которых близка к кругу, причем цито-
плазмы у клетки практически не осталось.  Поэтому для третьего класса используются сле-
дующие параметры: фактор формы меняется от 0,8 до 1, число Эйлера равно 1, ядерно-
клеточное отношение меняется от 0,8 до 1. Четвертый класс включает все оставшиеся объекты, 
которые удаляются сразу после их определения. Эти четыре класса изображений клеток могут 
использоваться в задачах распознавания для диагностики заболеваний. 

Использование значений эксцентриситета  позволяет определить меру сходства исследуе-
мых клеток и произвести их классификацию по геометрическим признакам. Это дает возмож-
ность ускорить процесс анализа препаратов и повысить точность результатов исследования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
И МНОГОКЛАССОВОЙ МАШИНЫ НА ОПОРНЫХ ВЕКТОРАХ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ПАТОЛОГИЙ ГОЛОСОВОГО ТРАКТА 

Д.Д. Ладеев, У Ши, И.Э. Хейдоров,  
Белорусский государственный университет, Минск 

Исследуется метод определения патологий голосового тракта на основе  машин на 
опорных векторах (МОВ) и модифицированного вейвлет-преобразования. Для уменьшения 
вычислительной сложности был предложен новый алгоритм классификации на основе 
многоклассовой МОВ. Результаты экспериментов продемонстрировали хорошую точность, ко-
торая обеспечивается предложенным методом 

Введение 

В последнее время рассматривается возможность использования эффективных методов, 
применяемых для автоматического распознавания голосов дикторов, в области диагностики па-
тологий голоса. В различных работах исследовалось применение автоматического анализа речи 
для обнаружения патологий голоса [1, 2], причем основное внимание уделялось анализу при-
знаков. Рассматривалось применение методов автоматического распознавания голосов дикторов 
для задач диагностики патологий. Эти методы являются быстрыми и хорошо подходят для на-
блюдения за развитием патологии у пациента. Точность, достигнутая для данных задач, являет-
ся довольно обнадеживающей (несмотря на небольшое число записей) и достаточно близка к 
точности, достигнутой при анализе объективно измеряемых параметров. 

В данной работе предлагается схема классификации речевых сигналов, специально раз-
работанная для выявления патологий речевого тракта. Базовые принципы такой схемы очень 
близки к тому, как специалист-медик анализирует речь больного. В качестве базиса для фор-
мирования вектора признаков используется непрерывное вейвлет-преобразование, а в качестве 
классификатора выступают многоклассовые МОВ. Цель этой работы – предложить метод, ко-
торый будет удобен для постоянного контроля развития патологий у пациентов. Чтобы соответ-
ствовать данным требованиям, этот метод должен быть легким в использовании, быстрым, не-
инвазивным и доступным для врачей. 

1. Построение вектора признаков на основе улучшенного алгоритма непрерывного 
вейвлет-преобразования 

В качестве основы для построения вектора признаков речевого сигнала было выбрано  
непрерывное вейвлет-преобразование (НВП) [3] квадратично-интегрируемой функции ( )tf , 
которое может быть представлено в виде 

( ) ( ) ( ) ,, , dtttfsuWf suψ∫
+∞

∞−

=        (1) 

где вейвлет −ψ  это функция с нулевым средним значением и параметром растяжения s  и 
параметром сдвига u : 
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Так как вейвлет-коэффициент ( )suWf ,  зависит от значений ( )tf  в частотно-временной 
области, то изменение во времени гармонических составляющих речевого сигнала можно об-
наружить по сдвигу и масштабу вейвлет-коэффициентов наибольшей амплитуды. В данной ра-



 

 

боте использовался алгоритм для вычисления непрерывного вейвлетного преобразования, 
представленный в [4], который использует в качестве частотно-временных функций вейвлет 
Морле (Morlet). 

Блок-схема метода классификации представлена на рис.1. Результатом преобразования 
является частотно-временное представление сигнала. Изображение вейвлет-преобразования 
каждого сегмента является источником для дальнейшего извлечения векторов признаков. При 
построении векторов признаков было использовано усреднение соседних вейв-
лет-коэффициентов (на рис. 2 размерность вектора признаков изображена только для примера). 
Весь частотно-временной диапазон разбивается на поддиапазоны вдоль осей времени и часто-
ты. Ширина поддиапазонов одинакова, и они представляют собой как бы мозаику. Затем зна-
чения коэффициентов в каждом элементе «мозаики» усредняются, эти средние значения и 
формируют вектор признаков. 

 
Рис. 1. Схема метода классификации, основанного на НВП и МОВ 

 

 
Рис. 2. Схема формирования вектора признаков 

2. Многоклассовые машины на опорных векторах 
Метод опорных векторов – это разделяющий классификатор, простой в своей основе, но 

чрезвычайно эффективный. В качестве оптимального классификатора для решения поставлен-
ной задачи диагностики патологий голосового тракта предлагается метод опорных векторов [5], 
принципиальное отличие которого от общепринятых методов классификации, таких как скры-
тые марковские модели или смешанные гауссовские модели, состоит в том, что он прямо ап-
проксимирует межклассовые границы вместо моделирования распределения вероятностей по 
обучающему множеству. 

Многоклассовая МОВ может быть построена на основе одноклассовой [6]. Пусть даны 
разные наборы обучающих векторов: { } RRyxyx n

ii ×⊂),(,),,( 11 L . Входное пространство 
обучающих векторов разделено на M  классов. Каждый класс представляется следующим об-
разом: 
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где mi ,,1L= ; m  – число обучающих векторов. Применение многоклассовой МОВ в общем 



 

 

случае сводится к проведению последовательных одноклассовых классификаций для наборов обу-
чающих векторов каждого класса, и получению функций принятия решений )(xf . Потом тести-
руемые векторы подаются на вход обученной системы, а на основе максимума функций )(xf  тес-
тируемые векторы сопоставляются некоторому классу. Если z  – тестируемые векторы, то, вычис-
ляя значение MszfSS ,,1),( L==γ , для всех классов, находим максимум kγ , который и опреде-
ляет класс-победитель k  (рис. 3). 

 
 Рис. 3. Многоклассовая МОВ 

 

3. Эксперимент 

Для проведения эксперимента была выбрана многоклассовая МОВ, в качестве ядра кото-
рой использовалась экспоненциальная радиальная функция. Речевой поток разбивался на от-
дельные слова. На вход МОВ подавались векторы признаков фиксированной длины, состоящие 
из 64 элементов, полученные следующим образом: непрерывное вейвлетное преобразование 
каждого слова разбивается на 64 сегмента (16×4). Это соответствует  в частотно-временном 
диапазоне для случая 16×4 разбиению на 16 поддиапазонов вдоль оси частоты и на 4 – вдоль 
оси времени. 

Для решения задачи определения патологий голоса необходимо построить две модели с 
помощью метода многоклассовой МОВ: 

1) модель классификации дикторов с узелками голосовых складок и дикторов с функ-
циональными патологиями; 

2) модель классификации здоровых дикторов, дикторов с функциональными патологиями 
и дикторов с узелками голосовых складок. 

Использованные в данной работе записи насчитывают 90 голосов мужчин и женщин. Го-
лосовой материал был получен путем записи одного и того же фрагмента текста, который со-
держит цифры от «два» до «девять». Среди 90 голосов 30 являются нормальными, 30 – патоло-
гическими голосами с узелками голосовых складок, 30 – голосами с функциональными пато-
логиями. Диагнозы были установлены экспертами Республиканского Центра патологии слуха, 
голоса и речи на основании объективных медицинских показаний.  

В табл. 1 представлены результаты, полученные при классификации голосов с узелками 
голосовых складок и голосов с функциональными патологиями с помощью двухклассовой МОВ. 
Для данной задачи достигнута  общая точность классификации при векторах признаков НВП 
16×4 – 77,5% ((133+115)/(160+160)). В табл. 2 представлены результаты, полученные при клас-
сификации голосов с узелками голосовых складок и голосов с функциональными патологиями с 



 

 

помощью метода многоклассовой МОВ. Для данной задачи достигнута  общая точность клас-
сификации при векторах признаков НВП 16×4 – 78,7% ((130+122)/(160+160)). В табл. 3 пред-
ставлены результаты, полученные при 3-классовой классификации здоровых голосов, голосов с 
узелками голосовых складок и голосов с функциональными патологиями. Для данной задачи 
достигнута общая точность классификации при векторах признаков НВП 16×4 – 80,2% 
((111+114+160)/(160+160+160)). 

 
Таблица 1 

Классификации голосов с узелками голосовых складок и голосов с функциональными 
патологиями с использованием обычной МОВ 

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ МОВ 16×4 

СЛОВО 
ВХОДНОЙ СИГНАЛ 

(патология) верная классификация 
ошибочная      

классификация 

узелки (160) 133 (83,1%) 27 (16,9%) 

ВСЕГО 

функция (160) 115 (71,8%) 43 (28,2%) 

 

Некоторое уменьшение точности классификации отмечается при обучении многоклассо-
вой МОВ распознаванию вида патологии – узелков либо функциональной патологии. При 
классификации дикторов на здоровых и имеющих патологию точность классификации дости-
гает 100%. Замечено изменение точности классификации в зависимости от способа параметри-
зации классифицируемых сегментов. 

 

Таблица 2 
Классификации голосов с узелками голосовых складок и голосов с функциональными 

патологиями с использованием многоклассовой МОВ 

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ МЕТОДА    

МНОГОКЛАССОВОЙ МОВ 16×4 
СЛОВО 

ВХОДНОЙ СИГНАЛ 

(патология) 
верная классификация 

ошибочная       

классификация 

узелки (160) 130 (81,2%) 30 (19,8%) 

ВСЕГО 

функция (160) 122 (76,2%) 38 (23,8%) 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 
Классификация на здоровые голоса, голоса с узелками голосовых складок и голоса 

с функциональными патологиями с использованием многоклассовой МОВ

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ МЕТОДА МНОГОКЛАССОВОЙ МОВ 16×4 

СЛОВО ВХОДНОЙ СИГНАЛ 

узелки функция здоровый 

узелки (160) 111 (69,37%) 39 (24,38%) 10 (6,25%) 

функция (160) 32 (20,00%) 114 (71,25%) 14 (8,75%) ВСЕГО 

здоровый (160) 0 0 160 (100%) 

Результаты показывают, что информация о патологии может быть обнаружена на основе 
непрерывного вейвлет-преобразования и многоклассовой МОВ даже при малом количестве 
обучающего материала. В оптимизационном вычислении этот метод многоклассовой МОВ 
проще, чем метод обычной МОВ, потому что параметры каждого класса являются независи-
мыми друга от друга в процессе квадратичной оптимизации, но точность классификации этого 
метода (78,7%) почти равна точности классификации метода обычной МОВ (77,5%). На базе 
представленного метода возможно как выделение сигналов, принадлежащих дикторам с пато-
логиями и здоровым дикторам, так и оценка вида патологии. 

Заключение 

В данной работе исследуется проблема распознавания патологических речевых сигналов 
с использованием вейвлет-преобразования и многоклассовой МОВ. Полученные результаты 
позволяют утверждать, что использование признаков, основанных на вейвлетах, весьма пер-
спективно для решения задачи определения патологий голосового тракта путем анализа аудио-
записей речи пациентов. Выбор оптимальных параметров работы классификатора обеспечивает 
приемлемую точность классификации нормальных и патологических голосов. Проведенное ис-
следование показывает перспективность рассмотренного подхода, особенно при наличии мало-
го количества обучающего материала. 
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ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ БИОКРИСТАЛЛОВ 

 
М.М. Лукашевич1, Р.Х. Садыхов1, В.Р. Гайфуллина2 

1Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск; 
2Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Обобщены результаты исследования применимости текстурных признаков изображений для 
классификации биокристаллов, предложен алгоритм построения пространства текстурных при-
знаков. В рамках статистического подхода в текстурном анализе проведен отбор признаков (тек-
стурные признаки Харалика, энергетические текстурные признаки Лавса, статистики гисто-
грамм), позволяющих эффективно решать задачу классификации. Также представлен алгоритм вы-
числения среднего арифметического значения «энергии» изображения с использованием наиболее 
информативных масок Лавса. Данное значение было применено в качестве признака при построении 
классификатора и дальнейшем распознавании, что позволило улучшить результаты классификации. 
Для классификации биокристаллов применялся метод k-ближайших соседей, экспериментальные ис-
следования проводились на биокристаллах ротовой жидкости. 

Введение 
 

В последние годы все шире в различных областях медицины внедряется новая диагно-
стическая технология – морфологическое исследование биологических жидкостей [1]. Биоло-
гическая жидкость (сыворотка крови, слезная жидкость, ротовая жидкость, желчь, моча и т. д.) 
является индикатором обменных процессов, происходящих в организме. Биохимические иссле-
дования позволяют оценить только некоторые ее показатели и требуют значительного количе-
ства жидкости, дорогостоящего оборудования, реактивов.  

В настоящее время применяется неинвазивный метод кристаллографического исследова-
ния биологических жидкостей, в котором исследуются биокристаллы жидкости, представляю-
щие собой высушенную при определенной температуре каплю. Преобразование жидкости в 
зависимости от условий среды является отображением ее химического состава и физических 
свойств, которые обусловлены состоянием (метаболизмом) живого организма. Простота и вы-
сокая чувствительность данного метода позволили ему занять определенное место в диагно-
стике ряда заболеваний [2-4]. Это, в свою очередь, вызвало необходимость разработки методов 
и алгоритмов анализа изображений биокристаллов, создания интеллектуальной системы под-
держки диагностики заболеваний для здравоохранения. На рис. 1 приведены примеры изобра-
жений биокристаллов. 

 

  
 

Рис. 1. Изображения биокристаллов 
 
Использование алгоритмов цифровой обработки сигналов, математических методов, эле-

ментов теории принятия решений позволит не только автоматизировать процесс анализа и об-



работки изображений биокристаллов, но и значительно увеличит скорость обработки, повысит 
точность результатов, ускорит диагностику, уточнит лечение и управление терапевтическими 
процессами, с большей результативностью поможет проводить научные исследования в данной 
области. 

Биокристаллы – это разветвляющиеся структуры, которые однородны на всей области,  
занимаемой объектом кристаллизации [5]. Анализ такого рода кристаллических образований 
требует извлечения большого количества текстурной информации [6]. В [7] авторами одними 
из первых был проведен текстурный анализ изображений биокристаллов. Дальнейшее развитие 
данные исследования получили в работах [8-9] и в настоящее время приобретают все большее 
распространение. Поэтому авторами при разработке алгоритмов обработки изображений био-
кристаллов ротовой жидкости за основу были взяты методы текстурного анализа. 

1. Общие теоретические сведения 
 

Текстура изображений определяется как функция пространственного изменения интен-
сивности пикселей (полутоновых значений). Одной из непосредственных областей применения 
текстуры изображений является распознавание областей изображений с использованием тек-
стурных признаков, текстурная классификация.  

Существует несколько классификаций методов текстурного анализа. В соответствии с 
одним из них можно выделить следующие методы распознавания текстур [10-13]: 

1) структурные (синтаксические) подходы; 
2) статистические (стохастические) подходы; 
3) гибридная технология. 
Структурные методы определяют текстуру как сочетание «текстурных элементов» или 

примитивов и рассчитывают геометрические свойства текстурных элементов. Можно выделить 
метод вычисления текстурных признаков с использованием диаграмм Вороного, структурные 
методы. Гибридная технология основана на построении модели изображения, которая может 
быть использована не только для описания текстур, но и для их синтеза. Статистические мето-
ды одними из первых упоминались в литературе. В рамках данного подхода предложено боль-
шое количество текстурных признаков: статистики гистограмм, полутоновая матрица смежно-
сти (gray level co-occurrence matrices), полутоновая матрица дисперсий (gray level variance ma-
trix), полутоновая матрица промежутков (gray level gap length matrix), полутоновая матрица пе-
реходов (gray level run length matrix), полутоновая соседняя зависимость (neighboring gray level 
dependence), энергетические текстурные признаки Лавса, фильтры Габора, коэффициенты    
Фурье и вейвлет-преобразований, автокорреляционные признаки [10-16]. 

В качестве основы для данной работы были выбраны текстурные признаки Харалика, по-
лучаемые с использованием полутоновых матриц смежности, и признаки, вычисляемые по ста-
тистикам гистограмм. Дополнительно был разработан алгоритм получения среднего арифмети-
ческого значения «энергии» изображения, основанный на вычислении энергетических текстур-
ных признаков Лавса. Среднее значение «энергии» также использовалось при классификации. 

 
2. Постановка задачи, исходные данные 

 
В общем случае задача классификации биокристаллов предполагает выделение двух 

групп: «норма» и «патология». В группе «патология» дополнительно выделяются классы в за-
висимости от решаемой задачи. Так, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта можно 
выделить следующие классы: «язва желудка», «язва двенадцатиперстной кишки», «хрониче-
ский панкреатит», «хронический гастрит». Решение подобных задач зависит лишь от наличия 
достоверных исходных данных – изображений биокристаллов соответствующих классов. 

Исходными данными при построении классификатора являлись 79 изображений биокри-
сталлов. Для увеличения числа исходных данных каждое изображение разбивалось еще на ин-
формативные области. Ставилась задача выделить два класса изображений биокристалов: «нор-
ма» – с образцов слюны практически здоровых лиц; «не норма» – беременных женщин. Струк-



тура образцов слюны изучалась с помощью оптического микроскопа с фотоаппаратом, полу-
ченные изображения записывались в виде графического файла. 

Следует отметить факт большой вариабельности нормы и патологии. Так, слюна лиц с 
практически здоровой полостью рта образует не менее 1-2 видов кристаллов и 13-15 вариантов 
дендридных кристаллов [3].  

3. Алгоритм классификации биокристаллов 
 

В общем виде схема классификации представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Схема классификации биокристаллов 
 

Предварительная обработка изображений включала в себя фильтрацию и декорреляцион-
ное растяжение яркости, что было обусловлено низким контрастом и наличием шумов в исход-
ных данных.  

Случайным образом формировались тестовая и обучающая выборки с тем условием, что-
бы каждая из них содержала равное количество изображений каждого класса. Для каждого изо-
бражения формировался вектор текстурных признаков, которые использовались для дальней-
шего обучения классификатора и анализа результатов распознавания. 

Основным этапом в реализации алгоритма классификации биокристаллов стало форми-
рование пространства текстурных признаков для каждого изображения, куда вошли текстурные 
признаки Харалика, признаки, вычисляемые по статистикам гистограмм. 

В качестве наиболее информативных текстурных признаков по Харалику были выбраны: 
контраст, корреляция, второй угловой момент, обратный момент разностей [14, 16]. По стати-
стикам гистограмм были вычислены значения математического ожидания, дисперсии, третий 
момент, четвертый момент, энергия [10, 11]. Для классификации изображений биокристаллов 
применялся метод k-ближайших соседей. Результаты классификации с использованием пере-
численных девяти текстурных признаков показали достоверность распознавания 85% изобра-



жений класса «норма» и 90% распознавания класса «не норма». Следует отметить, что класс 
«норма» распознавался хуже в силу своей большой вариабельности. 
 

Алгоритм вычисления среднего значения «энергии» изображения 

Для улучшения точности распознавания дополнительно было введено среднее значение 
«энергии» изображения, которое вычислялось по следующему алгоритму. Были выбраны наи-
более информативные пять масок, предложенных Лавсом [15]: L5E5, E5S5, E5E5, R5R5, L5S5. 
После устранения влияния интенсивности изображение последовательно обрабатывалось каж-
дой маской, в результате чего было сформировано пять энергетических карт. Далее в соответ-
ствии с соотношением (1) вычислялась результирующая энергетическая карта ),( yxE . 

5
),(

),(
5

1∑ == k k yxZ
yxE .        (1) 

На последнем этапе вычислялось среднее арифметическое значение «энергии», исходя из 
всех значений в энергетической карте ),( yxE . 

Вычисленный таким образом дополнительный десятый текстурный признак позволил 
улучшить результаты классификации, которые составили в среднем порядка 98% для каждого 
класса изображений. На рис. 3 приведена диаграмма рассеивания десяти текстурных признаков. 

 
Рис. 3. Двухмерная диаграмма рассеивания текстурных признаков изображений биокристаллов 

 
Следует отметить, что высокая точность распознавания может быть вызвана тем, что при 

проведении экспериментов исходные изображения подвергались разбиению. А части одного 
изображения лучше классифицируются, чем отдельные изображения биокристаллов. 

Заключение 
 

В данной работе представлены результаты построения классификатора изображений 
биокристаллов, алгоритм формирования пространства текстурных признаков. Для улучшения 
результатов классификации изображений предложен алгоритм вычисления среднего значения 
«энергии» изображения, использующий наиболее информативные маски Лавса, что позволило 
улучшить результаты классификации. 

Изучена и доказана принципиальная возможность применения методов текстурного ана-
лиза для формирования пространства текстурных признаков и последующей классификации 
биокристаллов биологических жидкостей. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПАЦИЕНТОВ С 
ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И СОПУТСТВУЮЩИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. 
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3Clinic and Policlinic of Nuclear Medicine, University of Wuerzburg, Wuerzburg, Germany 
 
В настоящее время среди населения Республики Беларусь продолжается рост числа 

случаев рака щитовидной железы и аутоиммунной патологией щитовидной железы (ЩЖ). 
Работа врача-эндокринолога и врача ультразвуковой диагностики, особенно в амбула-

торной сети с большим потоком пациентов, далеко не всегда оставляет время для детального 
анализа результатов обследования наблюдаемого контингента больных. Кроме того, порой 
возникают сложности при попытке сравнения полученных данных с результатами прошлых 
исследований, затруднение контроля за своевременностью явки пациентов на контрольное 
обследование. 

В целях совершенствования динамического наблюдения за большим количеством паци-
ентов с тироидной патологией, оптимизации и улучшения качества контроля за состоянием 
тироидного статуса больных, особенностями течения узловой и иной патологии ЩЖ - сотруд-
никами Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО), при 
содействии коллектива программистов Объединенного Института Проблем Информатики НАН 
Беларуси (ОИПИ НАН РБ) и под руководством профессора А.В. Тузикова и профессора В.М. 
Дрозд, - был разработан и внедрен программный комплекс «Автоматизированная система 
мониторинга тироидного статуса» («АСМТС»). 

Автоматизированная система мониторинга представляет собой базу данных (БД), со-
держащую текстовую и графическую информацию, разработанную по технологии клиент-
сервер с использованием программного обеспечения Microsoft SQL Server. Структура БД, 
установленной на выделенном сервере, позволяет оперативно дополнять ее новыми блоками и 
в данный момент содержит следующую информацию: регистрационные данные, данные физи-
кального осмотра, анамнез, жалобы, результаты осмотра щитовидной железы, анализов крови, 
гормональных, ультразвуковых и цитологических исследований. Так же в базе хранятся ульт-
развуковые изображения щитовидной железы и содержится информация об оперативном лече-
нии, проведенной радиойод диагностике и терапии, сделанных назначениях и результатах 
обследования другими специалистами.  

Электронный архив результатов ультразвуковых исследований дает возможность кон-
тролировать и оперативно осуществлять динамическое наблюдение на временных отрезках 
любой протяженности, сравнивать результаты текущего и предыдущих исследований пациента, 
что повышает эффективность мониторинга. Так, учитывая различные сроки и интервалы на-
блюдения пациентов с узловой патологией в динамике, были специально введены такие стан-
дартизованные показатели, как «изменение объема узла/железы в месяц» и «процент изменения 
объема узла/железы в месяц». Данные показатели рассчитываются базой «АСМТС» автомати-
чески. Это позволяет привести сроки наблюдения к единому знаменателю и графически пред-
ставить изменения объемов наблюдаемых образований вне зависимости от интервала между 
визитами. Такой подход позволяет более адекватно корригировать процесс динамического 
наблюдения и  лечения и способствует ранней диагностике онкопатологии щитовидной желе-
зы. 

Данная программа используется на базе Республиканского центра медицинской реаби-
литации и бальнеолечения (Беларусь), а также в Клинике нуклеарной медецины Вюрцбургско-
го университета (Германия)  в течение четырех лет. Применение «АСМТС» позволило сущест-
венно упростить и повысить качество динамического наблюдения пациентов с тироидной 
патолгией. 
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Рассмотрены преимущества и недостатки различных подходов к регистрации 
пользователей в медицинских информационных системах на основе баз данных. Описана 
реализация управления доступом к объектам на примере информационной подсистемы 
лаборатории медицинского учреждения.  

 

Введение 
 

В настоящее время многие учреждения здравоохранения (УЗ) используют в своей 
деятельности системы на базе современных информационных и телекоммуникационных 
технологиях, так как современные методы информатики и кибернетики позволяют обеспечить 
комплексный анализ медицинских данных  и оптимизацию решений  при диспансеризации, 
обследовании, диагностике, прогнозировании протекания заболеваний и выборе лечебной 
тактики.  

Несмотря на наличие массы положительных факторов, использование информационных 
технологий в медицине сталкивается с рядом проблем в области обеспечения информационной 
безопасности. Утечка данных в медицинских информационных системах (МИС) постепенно 
переходит в разряд насущных проблем сферы здравоохранения. По данным компании 
InfoWatch, за последние два года каждое второе УЗ допустило утечку информации о пациентах 
[1]. Основные факты нарушения и утечки информации происходят не по каналам связи, а через 
конкретных людей, которые выносят сведения за пределы учреждения [2]. В связи с этим 
актуальными представляются следующие задачи: регистрация пользователей в системе, 
разграничение прав доступа к информации и подписание электронного документа.  

В докладе кратко рассмотрены  подходы к обеспечению безопасности в МИС на примере 
разработанной в ОИПИ НАН Беларуси медицинской информационно-аналитической системы 
УЗ стационарного типа. 

1. Регистрация пользователей в медицинской информационной системе  
 

Каждый пользователь МИС имеет учетную запись, для которой соответствующим 
образом настроены полномочия. Полномочия могут объединяться в роли и назначаться 
пользователям с одинаковыми обязанностями.  

Существует два подхода для регистрации пользователей в МИС. 
1. Разграничение полномочий на уровне СУБД. При создании учетной записи 

пользователя используется стандартный механизм безопасности используемой в МИС СУБД. 
Полномочия отслеживаются на уровне доступа к объектам базы данных сервером БД. 

2. Разграничение полномочий на уровне приложения. За регистрацию пользователя 
отвечает отдельный модуль клиентского приложения. Полномочия задаются для логических 
объектов системы, и их ведение осуществляется приложением. 

Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы (таблица 1). При втором подходе 
(таблица 1) возникает проблема при подключении приложения к БД. Поскольку все 
подключения производятся под одним именем пользователя/паролем, данные этой учетной 
записи должны в явном виде задаваться в приложении или хранится в настроечных файлах. В 
случае хранения этих данных прямо в коде приложения, при смене пароля рабочей учетной 
записи СУБД (что рекомендуется делать регулярно) возникает необходимость перекомпиляции 
приложения. Это крайне нежелательно, так как смена пароля – администраторская функция, 
пригодная к выполнению силами заказчика, в то время как перекомпиляция приложения – дело 



разработчиков. Соответственно, при такой реализации МИС будет неспособна 
функционировать без ущерба для своей безопасности без помощи разработчиков. Хранение же 
данных подключения к БД в настроечном файле делает их доступным любому пользователю, 
что с точки зрения безопасности еще более неприемлемо. Выход из этой ситуации такой – 
хранить данные подключения в настроечном файле в зашифрованном виде, а ключевое слово 
для шифрации явно задать в коде приложения. В разработанной в ОИПИ НАН Беларуси МИС 
УЗ стационарного типа используется именно такой подход. 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки различных подходов регистрации пользователей  

Достоинства Недостатки 
(1) Мощный механизм ведения пользователей, 

предоставляемый разработчиками СУБД 
(1) Недостаточная гибкость при определении 

объектов полномочий (полномочия задаются на 
физические объекты БД − таблица, поле и т.п.) 

(2) Большая гибкость при настройке (возможность 
задавать полномочия на семантически определенные 
объекты, определять произвольные уровни доступа) 

(2) Механизм регистрации пользователей, равно 
как и отслеживания полномочий, должен быть 
реализован разработчиками МИС 

 
Таким образом, приложение работает с базой данных под одним (единым) 

пользователем. При этом в базе данных хранится список пользователей, которым разрешен 
доступ к приложению. После аутентификации приложение знает пользователя, который с ним 
работает, на основании чего загружается соответствующий набор библиотек и ведется 
протоколирование. 

2. Реализация распределения прав доступа в медицинской информационной системе 
 
Общим подходом для всех моделей управления доступом является разделение множества 

сущностей, составляющих систему, на множества объектов и субъектов. Мы будем 
подразумевать, что объекты являются некоторыми контейнерами с информацией, а субъекты – 
пользователи, которые выполняют различные операции над этими объектами.  

Безопасность обработки информации обеспечивается путем решения задачи управления 
доступом субъектов к объектам в соответствии с заданным набором правил и ограничений, 
которые образуют политику безопасности.  

Одна из особенностей МИС состоит в большом количестве объектов и разнообразии прав 
доступа к ним, что существенно усложняет администрирование системы [3].  

Выделяют три основные модели управления доступом к объектам: мандатную, 
дискреционную и ролевую. Ролевая модель контроля доступа является компромиссным 
решением, обеспечивающим неплохие возможности в задании политики безопасности при 
достаточной простоте администрирования [4]. Это позволяет рассматривать ролевую модель 
как наиболее подходящую для применения в прикладных программах.  

Суть ролевого управления доступом в том, что между пользователями и их привилегиями 
появляются промежуточные сущности – роли. Для каждого пользователя одновременно могут 
быть активными несколько ролей, каждая из которых дает ему определенные права. 

Задача разграничения доступа к информации в МИС имеет ключевое значение. Тому есть 
две причины. 

1. Хранящаяся информация в МИС является базисом для принятия решения лечащим 
врачом. От ее корректности зависит, насколько верным оно будет, а, следовательно, зависит 
здоровье и даже жизнь пациента. Поэтому крайне необходимо разграничить доступ к внесению 
и изменению этой информации.  

2. Информация в МИС является конфиденциальной, и ее разглашение может причинить 
ущерб пациенту. В связи с этим даже просмотр документов в МИС должен быть разрешен 
только тем пользователям, чьи служебные обязанности того требуют. 

Перед нами стояла задача разработать модель управления доступом к объектам системы, 
позволяющую реализовывать максимально удобную в администрировании политику 



безопасности приложения. Исходя из сравнительной простоты администрирования, модель 
разграничения прав доступа на основе ролей является наиболее предпочтительной к 
использованию в прикладных программах [4].  

Разработанную нами модель распределения прав доступа рассмотрим на примере 
информационной подсистемы лаборатории УЗ. 

В нашей модели все объекты системы объединяются в единое дерево. У каждого объекта, 
кроме корневого, есть один родительский объект, и любое количество дочерних. Роль может 
быть назначена пользователю в контексте любого объекта. Таким образом, любой объект 
приложения может образовать домен, в который будут входить он сам и все его дочерние 
объекты. Любой из его дочерних объектов может также образовать домен, являющийся 
подчиненным по отношению к домену родительского объекта.Например, корневой объект 
«лабораторные исследования» имеет подчиненные объекты «лабораторные подразделения» 
(например, биохимическое, клиническое), каждое из которых включает определенные анализы, 
относящиеся к данному подразделению (рисунок 1).  

Тогда пользователь, которому назначена роль «начальник» в контексте конкретного 
подразделения, имеет полный доступ ко всем анализам своего подразделения, но не имеет 
доступа к исследованиям других подразделений, так как там он не играет соответствующей 
роли. Пользователь же, являющийся «начальником» корневого объекта системы, имеет полный 
доступ ко всем исследованиям лаборатории. 

 
Рис. 1. Иерархия объектов информационной подсистемы клинико-диагностической лаборатории 

В системе определен набор из пяти основных уровней доступа к объектам: полный, 
изменение, создание, только чтение и скрыть. Для объектов, не предназначенных для 
изменения (статистика, контроль качества), используется сокращенный набор уровней доступа: 
только чтение и скрыть. Ограничение на доступ к информации организовано так, что ненужные 
документы пользователь не видит, поэтому и не может выполнять недопустимые действия. 
Правом на удаление объекта обладает субъект, создавший данный объект. Поэтому для 
большинства объектов системы фиксируется их создатель.  

Для электронных документов, создание и изменение которых происходит в различных 
отделениях, применяется модель «переходящего владельца». Типичным примером такого 
документа является лабораторный анализ, направление на который создается медсестрой или 
врачом лечебного отделения, а наполнение результатами исследования (изменение) происходит 
в сотрудниками лаборатории.  

Для выяснения текущего состояния документа используется признак «статус документа». 
Тогда в каждый момент времени медицинский документ имеет одно из определенных 
состояний (например, «создан», «в работе», «подписан», «удален»), что указывает на его 
актуальность. Неактуальный документ не удаляется из системы (помечается признаком 
«удален»), так как на него могут быть ссылки, и его нужно показать при доступе по ссылке из 



других документов. Для вышеприведенного примера, если статус документа «создан», 
медсестра, создавшая направление на лабораторный анализ, имеет право его удалить, а как 
только статус документа изменен на «в работе» или «проведен», право на удаление данного 
документа переходит к сотруднику лаборатории, который проводит исследование.  

В разработанной в ОИПИ НАН Беларуси МИС привилегии определяются типовой ролью 
(описывает полномочия группы пользователей одной специализации, обладающих 
одинаковыми правами по отношению к информации) и элементарными привилегиями 
(привилегии, которые вносят дополнительные коррективы в стандартное меню какой-либо 
типовой роли). Привилегии пользователю выделяет администратор информационной 
безопасности.  

3. Протоколирование рабочего процесса в медицинской информационной системе 
 
Наличие системы четкого протоколирования рабочего процесса позволяет проследить 

всю историю изменения данных.  
В журнале протоколирования лабораторных исследований фиксируются три события – 

создание, изменение и удаление.  
Для каждого события учитывается его время и исполнитель. Для события «изменение» в 

журнал вносится дополнительная информация.  
Шаблон записи на изменение лабораторного исследования:  
Edit (время записи в БД; код пользователя, производившего запись; код врача-лаборанта; 

код фельдшера-лаборанта; признак CITO исследования; n*(код показателя – значение 
показателя)), где n – число показателей в лабораторном исследовании. 

Пример записи в журнале протоколирования: 
Edit (24.12.07 12:35; 165; 172; 176; 1; 1-5,6; 3-128; 24-146,2; 27-3,46; 31-17; 32-5,46). 
Таким образом, для любого исследования можно проследить историю его изменения и 

при необходимости восстановить результаты. 

Заключение 
 
Одна из особенностей МИС состоит в большом количестве информационных объектов и 

разнообразии прав доступа к ним, что существенно усложняет администрирование системы. 
Модель разграничения прав доступа на основе ролей является наиболее предпочтительной к 
использованию в прикладных программах, так как добавление/удаление пользователей не 
связано с процессом добавления/удаления ролей и уровней доступа. При изменении прав у 
группы пользователей нет необходимости модифицировать права у каждого из них – 
достаточно сменить права на доступ у роли.  

Разработанная модель управления доступом позволяет создавать простые в 
администрировании политики безопасности, обеспечивая необходимый уровень защиты 
информации. В ней осуществлена привязка пользовательских полномочий к иерархии объектов 
системы. Подобная привязка позволяет ограничить область действия выданных пользователю 
полномочий и, как следствие, упростить схемы доступа к объектам. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕМ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 
И СКЛОННОСТЬЮ К ПОТРЕБЛЕНИЮ УСЛУГ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

О.А. Мухаметшина 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск 

Доклад посвящен анализу использования новых направлений и возможностей телемедицины для 
стимулирования целесообразного экономического поведения людей в их склонности к потреблению 
медицинских услуг для блокирования  развития кризисов здоровья и нормализации состояния 
трудоспособности. 

Введение 
Поддержание и стимулирование высокого уровня трудоспособности и 

продолжительности жизни населения является важнейшей социально-экономической функцией 
государственного управления, направленной на стимулирование социальной активности 
населения по отношению к собственному здоровью. Это достигается экономическим 
участием в процессах управления склонностью к потреблению профилактических и лечебных 
услуг в различных организационных формах, одной из которых может быть участие в 
ассоциациях под управлением врача риск-менеджера (ВРМ). При обосновании склонности к 
потреблению (СКП) как параметра управления трудоспособностью показано циклическое 
воздействие на него экономической среды клиента. Выделяются сезонные (1 год), малые 
(3,5 года), большие (8,5 лет), строительные (17-20 лет) и длинные циклы (48-60 лет) с фазами 
экспансии, сжатия, вершины и оживления. По Н.А. Кондратьеву для средней волны (7-11 лет) 
амплитуда колебаний может достигать 57 %, для длинных волн (48-60 лет) – 25 %. Участие 
каждого клиента в локальных деловых циклах в свою очередь воздействует на СКП и 
склонность к сбережению (СКС), придавая им колебательный или апериодический (затухание) 
характер. Кроме того, на СКП и СКС циклически воздействуют макроэкономические эффекты 
мультипликатора и акселератора в зависимости от их значений. Это определяет различия 
(например 1:2) и случайный характер колеблимости СКП и СКС [1]. В этих условиях 
управление СКП медицинских услуг становится новой необходимой задачей ВРМ и средств 
телемедицины. Другая задача – определение минимального уровня сбережений и оптимального 
соотношения СКП и СКС для разных уровней экономических ресурсов и этапа жизненного 
цикла клиента.  

Cтруктуры «клиент – врач риск-менеджер – телемедицина», определяемые как 
клиентинг, должны быть нацелены на анализ и устранение отклонений в трудоспособности, 
зависящих от нарушений гомеостазиса. Это достигается стимулированием регулярного 
экономического участия населения путем изменения склонности к потреблению медицинских 
услуг, обоснованным прогнозами возможных кризисов и угроз здоровью. Высокая 
экономическая (рост инфляции, снижение ВНП) и медицинская (кризисы нарушения 
гомеостазиса) информативность данных об изменениях трудоспособности – фактор 
конструирования антикризисной линии блокирования развития возможных болезненных или 
патологических состояний средствами телемедицины. 

Врачи аналитики-эксперты и риск-менеджеры в результате непосредственных 
контактов с клиентами в процессе устранения информационной асимметрии между знаниями 
клиента и врача влияют на склонность к потреблению актуальных медицинских услуг. Однако 
в конкретной ситуации трудоспособности почти всегда актуальна высокоавторитетная 
телемедицинская консультация, уровень доверия клиента к которой обеспечивает эффект 
«отрицательного сопротивления» склонности к потреблению медицинских услуг, 
необходимых для устранения угроз и блокирования развития кризисов здоровья, устойчивой 
нормализации состояния трудоспособности и последующего управляемого ВРМ возврата к 
исходной склонности к потреблению медицинских услуг. 



1. Экономика жизненных циклов Ф. Модильяни, асимметрия информации Д. Акерлофа 
и доминанта потерь Д. Канемана в решении проблемы поддержания высокого 
уровня трудоспособности 

Доклад развивает исследования автора [2–4] с применением ряда экономико-
организационных и экономико-психологических закономерностей, установленных в работах 
нобелевских лауреатов Ф. Модильяни, Д. Акерлофа, Д. Канемана. 

Решение проблемы стимулирования высокого уровня экономической склонности к 
потреблению услуг по поддержанию трудоспособности связано с анализом экономики 
рациональных ожиданий и жизненных циклов людей Ф. Модильяни. Модильяни обратил 
особое внимание на колебание дохода на протяжении жизни и перераспределение сбережений 
с периодов, когда доход высок, на периоды, когда он низок. Гипотеза жизненного цикла 
рассматривает поведение людей как планирование склонности к потреблению и сбережению 
на длительные периоды с намерением наилучшим образом распределить и обеспечить свое 
потребление в последующем на весь период жизни для каждой возрастной структуры 
населения. 

При оценке возможностей антикризисного управления трудоспособностью, риском 
здоровью и жизни необходимо исследовать корреляцию данных о параметрах состояния 
трудоспособности и прогнозах предстоящей продолжительности жизни (ППЖ) на основе 
использования высокоэффективных моделирующих средств и ресурсов телемедицины, 
стимулируя склонность к потреблению услуг здравосозидания, исходя из конкретных 
практических потребностей людей. 

Однако в ситуациях «асимметричной информации», исследованных Д. Акерлофом, 
когда часть участников (ВРМ) обладают важной информацией, которой не располагают 
заинтересованные лица (клиенты телемедицинских услуг) невозможен безрисковый переход к 
рациональной склонности к потреблению услуг по поддержанию трудоспособности и 
антикризисному блокированию кризисов здоровья. Устранение многоаспектной асимметрии 
информации средствами телемедицины при взаимодействии с ВРМ становится новой 
ключевой проблемой телемедицины. 

Но и этого недостаточно, учитывая эффект «потерь» Д. Канемана (основателя 
психологической экономики), установившего, что сам человек в большинстве случаев не 
способен к полному анализу сложных проблемных ситуаций, когда будущие последствия 
принятия решений являются неопределенными. В оценке последствий своих решений человек, 
«не чувствуя времени» и будучи асимметрично более чувствительным к потерям чем 
выигрышам, полагается на эвристику или случайный выбор. Это ставит перед ВРМ и 
телемедициной задачу на приоритетную диагностику возможных потерь в конкретных 
проблемных ситуациях. 

Таким образом, цель этих новых функций взаимодействия ВРМ при взаимодействии 
со средствами телемедицины – достижение такого уровня доверия клиента к 
предоставляемым информационным ресурсам, при котором возможно эффективное 
планирование и управление склонностью к потреблению личных экономических ресурсов для 
поддержания высокого уровня трудоспособности и антикризисного блокирования развития 
угроз предстоящей продолжительности жизни. 

1. Организационный и информационно-экономический гомеостаз – рубежи 
в антикризисном управлении трудоспособностью и качеством жизни 

Как следует из первого раздела, информационно-экономический механизм управления 
склонностью к потреблению медико-информационных услуг должен быть нацелен на 
блокирование кризисов трудоспособности. В свою очередь трудоспособность зависит от свойств 
гомеостаза клиента. Предкризисные состояния гомеостазиса связаны с нарушением  ритмов 
жизни, накоплению генетического груза и др., что в совокупности порождает системные 
нарушения гомеостазиса. Это определяет ключевую роль стимулирующей СКП услуг службы 
клиентинга, управляющей с помощью средств телемедицины личными инвестиционными 



проектами повышения трудоспособности путем гомеостатической нормализации и 
восстановления высокого коэффициента готовности к широкому спектру трудовой нагрузки 
для разных возрастных групп социума на разных этапах жизненного цикла людей. 

Гомеостатическое управление потреблением услуг на повышение трудоспособности 
базируется на информационных оценках СКП, целенаправленно стимулирующей 
предстоящую продолжительность жизни, оптимизируя соотношение склонностей к 
немедленному потреблению и на последующие периоды жизни. 

Комплексное решение этой проблемы связывается с использованием различных 
гомеостатических технологий управления качеством жизни как одной из функций 
здравосозидания в соответствии с требованиями основных стандартов системы менеджмента 
качества (СМК) в том числе ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011, стандартов 
экологического менеджмента и аудита среды обитания человека (британский стандарт 
BS 7750, стандарт Евросоюза EMAS, ISO 14000). Включение таких стандартов в практику 
работы клиентинга трудоспособности как антикризисной здравосозидательной 
деятельности соответствует международной программе сообщества за качество жизни 
(ISOQOL), объединяющего ученых, политиков, бизнесменов, медиков, психологов, биологов, 
экологов, юристов. 

Рассматривается комплекс показателей гомеостатического управления клиентингом 
трудоспособности в том числе: показатели здоровья, обеспечивающие автономность личности; 
показатели самообеспечения жизненными ресурсами, профессионализма и результативности в 
профессиональной сфере, готовности к улучшению достигаемых результатов и к 
конкурентоспособности; показатели резервов работоспособности и выносливости; 
фиксированные минимальные и максимальные показатели трудоспособности на разных фазах 
жизненного цикла в различных экономико-экологических средах с преимущественным типом 
потребляемых ресурсов, адаптивности к изменениям экономико-экологической среды, 
готовности к разрешению различных типов проблемных ситуаций, самоорганизации при 
изменении фазы жизненного цикла, распределения ролей (ролевая структура) на разных фазах 
жизненного цикла, склонность к потреблению и сбережению ресурсов внутри определенной 
фазы жизненного цикла. 

Таким образом, роль телемедицинского управления трудоспособностью обусловлена 
поддержанием на различных фазах жизненного цикла процессов гомеостазиса и как 
экономическая категория проявляется через устойчивость здоровья, социальную устойчивость 
и демографическую устойчивость в результате антикризисного управления блокированием 
развития возможных потерь здоровья, что достигается в том числе путем авторитетных 
многоаспектных телемедицинских услуг прогнозирования угроз развития кризисов здоровья, 
стимулирования раннего привлечения экономических ресурсов клиента для достижения 
устойчивого состояния трудоспособности. 

Гомеостатическое управление ограничено при взаимодействии «клиент – один врач» 
относительно малой длительностью, значением и монотонным затуханием СКП, при 
взаимодействии «клиент – много врачей» большей длительностью, значением и колебательным 
затуханием СКП. Взаимодействие «клиент – ВРМ – телемедицина» ориентировано на высокое 
значение, длительность и апериодическое затухание СКП. 

Развитие гомеостатического индивидуального управления трудоспособностью и 
склонностью к потреблению благ здравосозидания средствами телемедицины становится 
фактором устойчивого макроэкономического развития общества и фактором роста 
трудоспособной предстоящей продолжительности жизни и параметров качества жизни. 

2. Телемедицина и клиентинг трудоспособности. Риск-менеджмент и экономика 
телемедицинского клиентинга 

Вовлечение телемедицины со всеми ее возможностями в процессы управления 
трудоспособностью и качеством жизни через службу индивидуального клиентинга для решения 
новых задач устранения информационной асимметрии, диагностики потерь, поддержания 
гомеостазиса клиента возможно при стимулировании склонности к потреблению: сетевых 



технологий передачи документальных данных о трудоспособности и историй болезни, 
оперативного страхования, повышения квалификации и специализации клиента по актуальным 
личным нозологиям, презентаций опыта внедрения новых сертифицированных медицинских 
технологий и методов, дистанционных консультаций, консилиумов, телеконференций и 
телеманипуляций при дистанционном управлении медаппаратурой. Экономической базой 
клиентинга становится стимулирование СКП технологических услуг международных сетей 
медицинских телекоммуникаций для разных целей (например системы «Satellite» для обучения 
клиентов и ВРМ), услуг сети «Planet Heres» (международная научная экспертиза и 
координация научных программ), услуг лечебных, образовательных, информационных и 
аналитических телемедицинских проектов, интегрирующих (например проект ITHACA) 
актуальные для клиента разработки по конкретным нозологиям, осуществляющие оценки 
эффективности и распространение лучших решений (STAR) и услуги глобальной сети 
телекоммуникаций в медицине ВОЗ. 

Функции ВРМ – управление инвестиционным портфелем индивидуальных медико-
информационных услуг, предоставляемых к клиенту, и осуществление мероприятий, 
гарантирующих стабильность параметров гомеостаза на основе персонально 
ориентированных информационных ресурсов для разрешения проблемных ситуаций 
(ПС) трудоспособности клиента. 

Организационный риск-менеджмент клиентинга формирует информационные ресурсы 
для управления разрешением ПС клиента, должен обеспечить клиенту равновесие склонности 
к ресурсосбережению и склонности к потреблению медико-информационных услуг. 

Финансовый риск-менеджмент клиентинга должен осуществлять хеджирование –
многовариантное страхование от риска, в том числе риска информационных ресурсов для 
разрешения ПС трудоспособности клиента, аудиторского риска при контроле клиентинга со 
стороны государственных служб. 

Клиентинг, объединяя организационно-экономические и информационно-
управленческие функции, решает задачи медико-экономической синергетики систем 
трудоспособности, жизнесбережения, жизнесохранения на разных этапах жизненных циклов, 
выделяя трудоспособность как параметр порядка в системе устойчивого развития, балансируя 
склонность клиентов к ресурсосбережению и склонность к потреблению медико-
информационных услуг. Функции клиентинга – выявление индивидуальных моделей ПС 
(диагностика гомеостаза, генетического груза, ритмологических отклонений) и бизнес-план 
рационального портфеля инвестиций в повышающие трудоспособность и жизнесберегающие 
услуги и технологии. 

Такие функции клиентинга существенно расширяют области применения комплекса 
телемедицинских услуг для анализа проблем отклонения трудоспособности, консультирования 
по возможным потерям факторов здоровья, стимулирования на этой основе склонности к 
потреблению обоснованных медицинских услуг и достижения качественно новых результатов 
в трудоспособности. 

Заключение 

Доклад ориентирован на существенное расширение области применения комплекса 
телемедицинских услуг для анализа и разрешения проблем отклонения трудоспособности как 
первой линии антикризисного управления здоровьем, для согласованного консультирования 
врачей и их клиентов по возможным и вероятным потерям факторов здоровья, стимулирования 
на этой основе отрицательного сопротивления клиента к необходимому повышению на 
определенное время склонности к потреблению обоснованных медицинских услуг для 
достижения устойчивой трудоспособности в относительно коротких и длительных периодах 
различных этапов жизненного цикла, роста и увеличения длительности активной части 
жизненного цикла клиентов и достижения устойчивых демографических результатов. 

Структура системы антикризисного организационно-экономического и медико-
организационного гомеостаза трудоспособности включает функциональные блоки 1–7: 

− анализа склонности к сбережению и переносу на последующие периоды потребления 



услуг по трудоспособности при различном уровне дохода (блок 1) и склонности к потреблению 
таких услуг при различных уровнях асимметрии данных, информации, знаний о ПС между 
врачом и клиентом (блок 2); 

− выявления и управления противоречиями между данными, информацией, знаниями 
блоков 1 и 2 и организации взаимодействия с системами телемедицины (блок 3); 

− управления конкордацией (согласием) телемедицинских оценок потерь здоровья при 
переходе от размытого по времени и значению множества оценок параметров к точечным 
множествам согласованных оценок (блок 4); 

− медико-информационного управления тестовой системой извлечения из данных 
реальной трудоспособности знаний о вероятных угрозах развития кризисов здоровья и 
гомеостатической стабилизации параметров процессов здравосозидания средствами 
телемедицины (блок 5); 

− организационно-экономического управления клиентингом как системой аутсорсинга – 
привлечения сторонних услуг для достижения гомеостаза параметров трудоспособности 
индивидуальных клиентов и высокой вероятности их конкурентной занятости. Текущая 
экономическая ликвидность достигнутой трудоспособности оценивается коэффициентом 
ликвидности в виде отношения оборотных активов, порождаемых трудоспособностью к 
величине расчетов за труд за вычетом долгосрочных обязательств по кредитам и СКП услуг 
телемедицины (блок 6); 

− блок-арбитр управления согласованием параметров совместной работы 
организационно-экономического гомеостаза и медико-информационного гомеостаза путем 
снижения асимметрии данных, информации, знаний о реальной ПС трудоспособности вплоть 
до достижения «отрицательного» сопротивления повышению СКП обоснованных услуг 
телемедицины (блок 7). 

В целом комплекс телемедицинских услуг выступает как база создания таких экономико-
организационных и информационно-управленческих механизмов гомеостатической интеграции 
традиционных жизнесберегающих технологий с современными информационными 
ресурсами и технологиями телемедицины, что должно привести к получению 
синергетического эффекта в достижении высоких показателей трудоспособности за счет 
стимулирования клиентов к повышении склонности к потреблению услуг, блокирующих 
возможное развитие кризисов трудоспособности и здоровья и угроз предстоящей 
продолжительности жизни. 
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Предлагается подход к построению и анализу моделей реконструкции костной ткани в клас-

сах балансовых моделей функционально-дифференциальных уравнений, решению задачи их управле-
ния. Исследуются уравнения популяционной динамики для изучения процессов реконструкции костной 
ткани. Разрабатывается и реализуется программная среда поддержки системных исследований  ре-
конструкции костной ткани на основе языка  UML. 

 
Введение 
 

Во второй половине ХХ века постоянно стремительно увеличивается количество заболе-
ваний костной ткани   и  травм  опорно-двигательного аппарата вследствие всевозможных  ка-
тастроф. Возникла необходимость  в углублении системного анализа процессов костной ткани 
при автоматизации процессов создания протезов.   

В данной работе предлагаются модели и методы оптимизации процессов реконструкции 
костной ткани и их управление. Модели популяционной динамики хорошо зарекомендовали 
себя при изучении экологических систем, ряда задач иммунологии и эпидемиологии. Исследу-
ются уравнения популяционной динамики для изучения процессов реконструкции костной тка-
ни. 
 
1. Описание моделей реконструкции костной ткани 

 
Будем считать, что основными действующими факторами реконструкции костной ткани  

являются следующие величины: 
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Построена модель реконструкции костной ткани с помощью системы обыкновенных не-
линейных дифференциальных уравнений с двумя распределенными запаздываниями [1]. 
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В процессе исследования проведен качественный анализ модели, найдены три стацио-

нарных состояния, представлена биологическая интерпретация каждого из них. Показано, что 
именно одно из состояний имеет биологическое содержание. Данное условие можно трактовать 
как одно из условий гомеостаза костной ткани. С помощью разработанной компьютерной про-
граммы осуществлено количественное исследование модели реконструкции костной ткани, на 
рис. 1 показана количественная зависимость реконструкции костной ткани от Ck  – коэффици-
ента образования матрикса за счет деятельности остеоцитов и времени Kτ ,  необходимого для 
формирования  каскада  остеокластов  и попадания их в нужный участок (в днях).  Рассмотрено 
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 Рис. 1. Стационарные состояния системы: а) устойчивый узел; б) неустойчивый предельный цикл; 
в) бифуркация Хопфа; г) устойчивый фокус 

 
 
 
 



 
 

поведение системы при разных бифуркирующих параметрах и показаны стационарные состоя-
ния: устойчивый узел, неустойчивый предельный цикл и устойчивый фокус. Представленная 
модель исследована на устойчивость решений. Осуществлено количественное исследование 
модели реконструкции костной ткани.  

В модели взаимодействия клеточных элементов в процессе реконструкции костной ткани 
на основе нелинейных уравнений в частных производных учитываются следующие факторы: 
популяции остеоцитов, остеобластов, остеокластов и плотность матрикса [2].  
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При помощи программной среды FEMLAB  произведено количественное исследование 

модели реконструкции костной ткани. Показано стационарное состояние модели (рис. 2, 3). 
  

  
Рис. 2.  Результаты денситометрического исследования 
поясничного отдела позвоночника (16.05.01; позво-
нок L3) 

Рис. 3.  Результаты расчета для значений плотности мат-
рикса (через 161 день; позвонок L3). 

 
 
 2. Оптимальное управление режимами медикаментозной и физиотерапии 
      в задаче реконструкции костной ткани  
 

Представлена задача оптимального управления с фазовыми ограничениями для модели 
реконструкции костной ткани. При этом учитываются следующие факторы: популяции остео-
цитов, остеобластов, остеокластов и плотность матрикса. Критерий качества [3] 
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указывает на желательную плотность матрикса, что отвечает значениям здоровой кости. 
 
 
 



Для системы уравнений 
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ограничения комфортности лечения имеют вид 
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Найдем оптимальное управление, используя принцип максимума Понтрягина: 
 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
,

,0
)(

max
*

δ
utuch

,0)(

,0)(

<Φ

>Φ

t

t

ch

ch

     
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
=

,

,0
)(

max

*

u
tum

.0)(

,0)(

<Φ

>Φ

t

t

m

m

 

 
 

Функция Понтрягина вдоль оптимального решения:  
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Данный подход численно реализован с помощью программной среды VisSim. Произве-

дено количественное исследование оптимального управления медикаментозной и физиотера-
пии для модели реконструкции костной ткани (рис. 4).  

 

 
а) б) 

Рис. 4. Результаты расчета оптимального управления процессом ремоделирования костной ткани: 
а) медикаментозная терапия; б) медикаментозная терапия и массаж 

 
 

 
 

 



3. Программная среда поддержки системных исследований  реконструкции костной ткани  
 

Разработана и реализована программная среда поддержки системных исследований  ре-
конструкции костной ткани на основе языка  UML (унифицированного языка моделирования), 
которая имеет следующую иерархию: диаграммы классов, содержание диаграмм, визуализация 
понятий. Диаграммы классов имеют целью представить понятие и существующие решения 
процессов реконструкции костной ткани. Диаграммы последовательностей представляют собой 
модели  для описания  поведения взаимодействующих объектов. Визуализация понятий. 
На этом уровне  визуализируются понятий, использованные в диаграммах последовательно-
стей.  

Программная среда поддержки системных исследований  реконструкции костной ткани 
на клеточном уровне включает программные среды детерминированной, пространственной 
моделей реконструкции костной ткани  и программную среду задачи оптимального управления 
медикаментозной терапией с помощью программной среды Borland Delphi 6. Детерминирован-
ная модель реконструкции костной ткани  вошла в программную среду поддержки медицин-
ских системных исследований. При разработке детерминированной модели использован язык 
программирования Java, а при расчетах – пакет математических расчетов Maple10. При разра-
ботке пространственной модели реконструкции костной ткани  – MATLAB7.1, FEMLAB 3.2, 
Mathcad 12. Задача оптимального управления медикаментозной терапией решена с помощью 
программы VisSim. 
 
Заключение 
 

Разработана компартментная модель взаимодействия клеточных элементов в процессе 
реконструкции костной ткани. Предложен подход к построению и анализу моделей реконст-
рукции костной ткани в классах балансовых моделей, функционально-дифференциальных 
уравнений, которые получили название уравнений популяционной динамики. 

Построена модель взаимодействия клеточных элементов в процессе реконструкции кост-
ной ткани на основе четырех нелинейных уравнений в частных производных.  С помощью про-
граммной среды FEMLAB  осуществлено количественное исследование модели реконструкции 
костной ткани на основании уравнений в частных производных.  

Рассмотрена задача построения режимов медикаментозной и физиотерапии как задача 
оптимального управления с фазовыми ограничениями. 

Предложенную методику можно использовать как для проверки оптимальности уже су-
ществующих режимов терапии, так и для построения новых. Рассмотренная система может 
быть использована также для моделирования терапевтического лечения при помощи n медика-
ментозных препаратов и физиотерапевтических процедур путем введения дополнительных 
переменных.  
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Рассматриваются характеристики объемных образований в органах средостения и за-
брюшинного пространства. Предлагается унификация характеристик, позволяющая описать объ-
емные образования вне зависимости от типа, и формализация унифицированных характеристик. 

Введение 
 

Диагностика онкологических заболеваний является сложным процессом, представляю-
щим собой комплекс морфологических, лабораторных и инструментальных методов исследо-
вания. Последние десятилетия ознаменовались прогрессом в лучевой диагностике. Одновре-
менно развивается широкий спектр методов медицинской визуализации. 

Компьютерная томография (КТ) на сегодняшний день является одним из ведущих не-
инвазивных визуализирующих методов диагностики новообразований, в том числе органов 
средостения и забрюшинного пространства. Современные модели компьютерных томографов 
позволяют получить качественное высокоинформативное изображение, а дозы лучевой нагруз-
ки при исследовании стали сравнимы с обычной рентгенографией органов грудной клетки. На-
ряду с нативными КТ-исследованиями также используется  КТ с контрастным усилением изо-
бражения, позволяющая более четко оценить очертания и структуру образования. При этом 
остается ряд актуальных проблем, в том числе связанных с улучшением первичной диагности-
ки и мониторинга остаточной опухоли, которые могут быть решены путем повышения качества 
и информативности интерпретации результатов лучевых методов исследования, что особенно 
важно при опухолях средостения и забрюшинного пространства. 

Средостение и забрюшинное пространство являются очень сложными в анатомическом 
плане структурами, которые могут поражаться как при гемобластозах, так и при солидных опу-
холях. Опухоли этих локализаций составляют более 15% всех новообразований у детей. За-
брюшинное пространство является преимущественной локализацией опухолей у детей младше-
го возраста, переднее средостение – детей старше 10 лет и подростков. 

Развитие опухоли может проходить разными путями и описываться множеством харак-
теристик. Поэтому достоверное определение и интерпретация визуальных диагностических 
признаков играет очень важную роль в постановке диагноза и контроле за поведением опухоли.  

Ознакомление с литературой приводит к заключению, что создание единой классифи-
кации различных опухолей, в полной мере отвечающей всем требованиям, является крайне 
сложной задачей. По мере развития онкологической науки и, в частности, углубления пред-
ставлений о патогенетических механизмах возникновения и роста опухолей подходы к класси-
фикациям новообразований изменяются. 

 Примером наиболее полной и совершенной в настоящее время классификации новооб-
разований может быть классификация  опухолей почек Всемирной организации здравоохране-
ния, подготовленная рабочей группой ведущих патологов из разных стран и принятая в резуль-
тате консенсуса, достигнутого при обсуждении на конференции в Лионе 14–18 декабря 2002 г. 
Классификация издана Международным агентством по изучению рака (IARC) в 2004 г. [1]. Од-
нако большинство признаков в подобных классификациях являются описательными, из чего 
следует слишком сильное влияние субъективного фактора исследователя (специалиста по ком-
пьютерной томографии) в интерпретации дифференциально-диагностических признаков забо-
леваний. Подобные классификации являются очень сложными для применения в системах ав-
томатизации в медицинских учереждениях. 

В данной работе сделана попытка унифицировать признаки, применяемые при анализе 



результатов исследования методом КТ для объемных образований органов средостения и за-
брюшинного пространства. 

1. Характеристика объемных образований 
 
Для принятия решения об унификации признаков были проанализированы KT-

изображения и протоколы КТ-обследования пациентов с патологическими объемными образо-
ваниями  в средостении, брюшной полости и забрюшинном пространстве. В ходе анализа была 
выявлена закономерность в описании протоколов обследования в том, что в различном контек-
сте повторяются следующие описательные признаки объемного образования: количество обра-
зований, контуры, структура, плотность, наибольший размер, патологическое накопление кон-
трастных веществ (КВ). Единственное исключение – лимфоузлы, которые слишком малы, что в 
силу недостаточного разрешения и множественности образований не позволяет описать их эти-
ми признаками индивидуально. Таким образом, для лимфоузлов основными характеристиками 
являются их локализация и расположение («единичные», «множественные», «в конгломерате»). 
Это описание дублируется также и по положению образований: отдельно, в пакетах, в конгло-
мерате. Однако если рассматривать их не по отдельности, а в целом, как единое образование, то 
можно рассмотреть по признакам объемного образования, заменив детальную  локализацию 
названием области человеческого организма (например, средостение, забрюшинное простран-
ство), а характеристику положения – размерами и описанием структуры.  

 

  
 

Рис. 1. Билатеральное опухолевое поражение  обеих почек:  
а) нативное изображение; б) КТ-ангиография с контрастированием почек в артериальной фазе 

 

  

а)    б) 

Рис. 2 Т-лимфома с поражением лимфоузлов средостения: а) стандартная рентгеногафия органов грудной клетки;  
б) КТ-ангиография средостения(конгломерат пораженных лимфоузлов спереди от контрастированной аорты)  

 
В результате проведенного анализа мы предлагаем следующую схему унификации при-

знаков (рис. 3). 
Подобное описание позволяет получить общую характеристику объемного образования 

и использовать ее для унифицированного хранения в базах данных и векторно-аналитического 



подхода в системах анализа, мониторинга и диагностики опухолевых процессов. 
 

 
 

Рис. 3. Схема унификации описательных признаков объемного образования 

2. Формализация характеристик объемных образований 
 
Вычисление характеристик для признаков объемного образования выполняется на ос-

нове геометрических и денситометрических характеристик. Для характеристик размеров и по-
ложения объемного образования наиболее подходят: 

Площадь. При традиционном способе измерений площадь равна сумме всех пикселей, 
умноженной на горизонтальный и вертикальный масштабные коэффициенты: 

 

Объемные образования 

Отсутствуют 

Количество 

Один (отдельный) 

Много (конгломерат) 

Контуры 

Четкие 

Нечеткие 

ровные 

неровные 

ровные

неровные 

Структура 

Однородность 

Полости с жидкостью 

Кровоизлияние 

Кальцификация 

Плотность 

Обычная 

Повышена 

Понижена 

Размер 

Патологическое накопление КВ

Да 

Нет 

Однородная 
 

Неоднородная 
 



,
объект
∑ ⋅= shswAREA

 
 

где sw – горизонтальный масштабный коэффициент; sh – вертикальный масштабный элемент.  
В случае если масштабные единицы равны, это будет сумма всех пикселей, умноженная на 
квадрат масштабного коэффициента. 

Центр Х, Центр Y – координаты центра тяжести образования. 
Объем – одна из основных величин, связанных с геометрическими телами. В простейших слу-
чаях измеряется суммой умещающихся в теле площадей, умноженной на корректирующий ко-
эффициент, который соответствует расстоянию между этими плоскостями: 

 
,

объект
∑ ⋅= sdAREAVOL

 
где sd – масштабный коэффициент толщины слоя; AREA – площадь каждого слоя. В более 
сложном случае используется интегральное исчисление. 

Периметр и поверхность. Периметр является контурной характеристикой, поэтому к 
нему применяются правила контурного способа вычислений. Он определяется как сумма рас-
стояний между граничными пикселями и характеризует длину контура объекта. Определяют 
два типа периметров,  состоящих из 4-связных граничных точек (N4) и 8-связных (N8). На прак-
тике чаще всего используется определение на основе 8-связности, тогда как определение на 
основе 4-связности используется только для  решения частных или  промежуточных задач. 

Число диагональных связей N4 – N8 и оставшиеся пиксели в 8-окрестности N8 – (N4 – N8) 
определяют общий периметр, который при равных масштабных коэффициентах определяется 
как 

84 )22()12( NNperimeter ⋅−+⋅−= . 
 
Безусловно, для очень грубой оценки поверхности тоже можно использовать произве-

дение расстояния между слоями на сумму всех периметров, но в случае более точной оценки 
необходимо построение изометрической поверхности. 

Для формализации представления контуров необходимо использовать характеристику 
выпуклости (convexity) как отношение выпуклого периметра к обычному: 

perimeter
perimeterconvexconvexity =

 . 
 

Эта характеристика позволит охарактеризовать гладкость контура. 
Для определения контрастности необходимо использовать градиентное представление 

изображения (например, фильтр Собеля),  величина средней яркости по контуру образования 
будет соответствовать четкости границ объемного образования. 

Для описания патологического образования используются всевозможные характеристи-
ки яркости: 

Яркость (средняя яркость) объекта характеризует общую оптическую плотность объек-
та. 

Максимальная и минимальная яркости объекта характеризуют оптический диапазон 
объекта. 

Дисперсия яркости объекта характеризует оптическую неоднородность объекта. 
Наиболее сложно охарактеризовать структуру, и здесь должны активно использоваться 

всевозможные способы описания текстуры, а также число Эйлера для темных и светлых объек-
тов для характеристики наличия полости или кальцификации, или кровоизлияния. 

Число Эйлера равно числу объектов на изображении минус количество дыр в этих 
объектах. Параметр n определяет используемый критерий связности. Он может быть равен 4 
или 8.  

Для этого необходимо провести дополнительную сегментацию объемного образования 



по вышеописанным признакам. Так как полости кальцификата и кровоизлияния обладают раз-
личными значениями яркости по шкале Хансфилда, сегментацию можно выполнять пороговы-
ми методами. 

Заключение 
 
Предлагаемая унификация описания объемных образований позволяет значительно уп-

ростить интерпретацию характеристик опухоли, обработку информации о ней с помощью вы-
числительной техники и математического анализа.  

Данная работа проводилась при поддержке проектов ISTC #B1489 и ИТ06-501. 
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Разработан алгоритм, позволяющий выделить бинарный образ стопы и определить функ-
циональные зоны, которые играют большую роль в диагностике патологии, и расчетные значения, 
необходимые для лечения. Алгоритм основан на использовании особенностей  цветовых характери-
стик плантографического изображения и методах математической морфологии. 

Введение 
 

Стопа человека представляет собой уникальную систему, сложившуюся в результате 
длительного эволюционного развития и является органом опоры и передвижения, несет опор-
ную, балансировочную, рессорную и толчковую функции. Нарушение и декомпенсация амор-
тизирующе-защитных механизмов стопы снижают толерантность всего скелета к ударным на-
грузкам и приводят к различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата. 

Знания о биомеханике ходьбы и патологии нижних конечностей значительно расшири-
лись за последние десятилетия [1]. Применяемые в практике обычные методы выявления забо-
леваний нижних конечностей при амбулаторных осмотрах детей недостаточны для полноцен-
ной диагностики ортопедической патологии. Внедрение современных способов ортопедиче-
ской экспресс-диагностики позволит значительно повысить качество оказываемой медицин-
ской помощи. Необходимость профилактики, диагностики, ранней коррекции заболеваний сто-
пы подтверждают наши исследования, проведённые среди призывников. Одним из самых рас-
пространенных и признанных методов оценки развития стопы является плантографическое ис-
следование.  

Наиболее важным представляется выявление у детей ранних признаков деформаций на 
доклиническом этапе их проявления. Стандартизация подходов в диагностике деформаций 
стопы позволяет специалисту производить компетентную диагностику её заболеваний.  Разра-
ботка методики, использование которой не несет лучевой нагрузки, позволит при минимальных 
временных и материальных затратах улучшить качество диагностики заболеваний стопы и объ-
ективизировать данные осмотров. 

Суть предлагаемой компьютерной фотоплантографии заключается в регистрации планто-
грамм при возрастающих статических и динамических нагрузках и компьютерном анализе по-
лученных данных. 

В данной работе предлагается алгоритм выделения образа стопы в диагностики ортопе-
дических заболеваний. 

1. Особенности изображения 
 
С целью диагностики ортопедических заболеваний использовался модернизированный 

стеклянный плантограф (рис. 1, а). На рис. 2 представлена схема устройства для получения фо-
топлантограмм. Оно состоит из опорного стекла размером 45x40 см и толщиной 2 см, в торце-
вой части которого расположены бестеневые лампы. Стекло находится на опорной раме на рас-
стоянии 50 см от пола. Под центром опорной поверхности на горизонтальной плоскости распо-
ложен цифровой фотоаппарат, подключаемый к компьютеру. На мониторе компьютера регист-
рируется изображение опорной поверхности стопы в режиме реального времени. При включе-
нии бестеневой лампы подсветки зона контакта кожи и стекла приобретает зеленое свечение. 
Более интенсивное свечение наблюдалось под зонами опорной поверхности стопы с большей 
нагрузкой [2]. 

 



Использование сканера не позволяет получить необходимого свечения опорной поверх-
ности стопы, так как в нем источник света располагается не в торцевой части опорного стекла, 
а непосредственно под ним. Также при использовании сканера изображение опорной поверхно-
сти строится постепенно, что искажает полученную плантограмму, так как при исследовании 
невозможно исключить движение стопы. 

 
 

   
а)     б) 

 
Рис. 1. Фотоплантограф (а) и получаемое изображение (б) 

 

 
 

Рис. 2.  Схема фотоплантографа: 
1 – опорное стекло, 2 – опорная рама, 3 – стеклянный плантограф, 

4 – цифровой фотоаппарат, 5 – компьютер 
 
 

 
             а)         б)                 в) 

 
Рис. 3. Набор гистогамм яркости по цветовым компонентам: а) красной; б) зеленой; в) синей 

 
Анализ гистограмм (рис. 3) по каждой цветовой компоненте показал, что для красной и 

зеленой компонент гистограмма состоит из двух частей, соответствующих фону и объектам. 
В тоже время гистограмма по синей компоненте распределена более-менее равномерно. Харак-
теристики фона на красной и зеленой компонентах приблизительно совпадают. Это означает, 
что для контрастирования объектов следует использовать различие этих компонент. 



1. Алгоритм выделения стопы 
 

Алгоритм выделения стопы состоит из трех блоков: 
1. Улучшение изображения – предобработка. 
2. Выделение бинарного образа стопы. 
3. Выделение функциональных зон. 
После предобработки в алгоритме происходит разделение, позволяющее выполнять ана-

лиз левой и правой стоп по отдельности. 
Для удаления точечных шумов и помех, возникших во время получения изображения ис-

пользуется медианная фильтрация, которая позволяет сгладить все яркостные шумы. 
Затем выполняется разделение изображения на цветовые компоненты. Так как зеленая 

компонента по яркости доминирует, оптимальным элементом контрастирования изображения 
стопы является разница между красной и зеленой компонентами (рис. 3, а). Эта операция по-
зволила максимально четко очертить границы стопы. 

Проводится бинаризация изображения. Изображения стоп довольно четкие и хорошо раз-
делены, поэтому бинаризация выполняется методом Отсу [3] (рис. 3, б). 

 

  
а)    б) 

Рис. 3. Результат вычитания красной компоненты из зеленой (а) и ее бинаризации 
 

После бинаризации изображение содержит не только изображение стопы, но и лишние 
элементы фона. Большинство из них прижаты к границам изображения и могут быть легко уда-
лены по этому признаку. Остаются мелкие бинарные шумы, которые удаляются по признаку 
площади или операцией морфологического сглаживания [4]. В результате получается изобра-
жение стоп, прижатых к стеклу плантографа (рис. 4). 

 

  
а)    б) 

 
Рис. 5. Результат обработки бинаризированной разницы 
цветовых компонент (а) и выделенный образ стопы (б) 

 



Для определения функциональных зон и дальнейшего анализа необходимо разделить 
объекты: вычислить максимальные и горизонтальные координаты больших объектов и по их 
диапазонам определить принадлежность к правой или левой стопе (рис. 4, б). 

По размеру удаляются изображения пальцев, затем определяется главная ось стопы [5], 
для этого строится выпуклый контур (рис. 5, а). На основе этой оси определяется поворот сто-
пы, который делается для того, чтобы визуально ориентировать бинарный образ стопы и облег-
чить разбиение на зоны, затем ось разбивается на три части. Точки, разбивающие эту ось, при-
надлежал линиям, разделяющим стопу на функциональные зоны. Через эти точки проводятся 
горизонтальные линии (так как стопа уже ориентирована). Затем проводится идентификация 
[5] выделенных объектов и операция морфологического замыкания, удаляющая эти линии. 

В результате получаем три функциональные области стопы (рис. 5, б). 
Теперь по изображению можно сделать все необходимые измерения и повторить алго-

ритм для другой стопы. 

   
а)   б) 

Рис. 5. Результат бинаризации разницы цветовых компонент и выделена стопа (а), выделенные 
функциональные области стопы (б) 

 

3. Реконструкция области давления 
 

В зависимости от давления стопы на плоскость плентографа интенсивность по яркости 
меняется, и  по бинарному образу стопы можно построить карту давления. Для этого использу-
ется операция морфологического замыкания, позволяющая объединить все объекты стопы 
(рис. 6, а).  

  
а)   б) 

Рис. 6. Результат бинаризации разницы цветовых компонент и выделенная стопа 
 



Затем уровень яркости увеличивается до максимального (рис. 6, а) и выполняется конъ-
юнкция с полутоновым изображением стопы. Уровни яркости изменяются в соответствии с ка-
либровочной кривой давления на плантограф. В результате получается карта давления, кото-
рую можно проанализировать как в изометрическом представлении (рис. 6, б), так и в объем-
ном виде (рис. 7). 

  
Рис. 7. Объемное представление давления стопы 

Заключение 
Разработанный алгоритм позволяет выделить бинарный образ стопы, определить функ-

циональные зоны, которые играют большую роль при диагностике патологии, и расчетные зна-
чения, необходимые для лечения. Предлагаемый алгоритм внедрен в клиническую практику 
для автоматизации фотоплантографии и позволяет не только значительно ускорить анализ по-
лученных данных, но и исключить ошибки допустимые при интерактивных расчетах. 
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Целью нашей работы является определение типовой структуры и вариантов использова-

ния комплексов программно-аппаратных средств для использования в составе мобильных те-
лемедицинских комплексов и систем домашнего телемониторинга. 

Мобильный телемедицинский комплекс (МТМК) должен обеспечивать регистрацию па-
раметров организма пациента, осуществлять их первичную обработку и поддерживать эффек-
тивный обмен этой информацией, а также методы интерактивной дистанционной работы.  

Домашняя телемедицинская система должна предоставлять возможность непрофессиона-
лу провести регистрацию ограниченного набора параметров, их пересылку специалисту и по-
лучение от специалиста дистанционной консультативной помощи. 

Опыт показывает, что необходимо четко дифференцировать комплектацию МТМК в за-
висимости от решаемых задач. Можно выделить функциональное ядро сбора и обработки ин-
формации, вокруг которого путем подключения специализированных программно-аппаратных 
комплексов формируется инструментальная оснастка комплекса. 

Инструментальную оснастку МТМК составляют медицинские приборы и инфокоммуни-
кационные средства. При комплектации МТМК средствами регистрации медицинской инфор-
мации также необходимо придерживаться модульного принципа, формируя наборы регистра-
торов в зависимости от решаемых задач. Очевидно, что медицинская периферия комплексов 
должна определяться наиболее частыми исследованиями с учетом решаемых задач.  

В области систем домашней телемедицины наблюдается тенденция появления на рынке 
медицинских приборов, адаптированных для использования пациентами в домашних условиях, 
причем с цифровой обработкой данных, а развитие средств сотовой связи позволяет обеспечить 
оперативную обработку и передачу медико-биологических параметров в дистанционный кон-
сультативный центр.  

При организации дистанционных консультативных центров можно использовать опыт 
кардиологических центров. Они могут быть специализированными по видам патологии: кар-
диологический, аритмологический, пульмонологический, диабетический. Подобные центры 
целесообразно создавать при областных и республиканских больницах, профильных медицин-
ских региональных центрах. 

Из вышеизложенного можно сделать некоторые выводы. 
МТМК является весьма востребованным средством обеспечения медицинской помощи, 

позволяющим повысить качество и эффективность медицинской помощи. 
Представленная оптимальная модульная компоновка МТМК позволяет адаптировать на-

бор для решения конкретных задач и использования его в различных режимах работы – от ста-
ционарного до полностью автономного. 

Развитие рынка домашней телемедицины во всех формах от самоконтроля состояния здо-
ровья и консультаций с врачом до автоматизированных систем телемониторинга является ре-
альной перспективой, имеющей  высокий медицинский,  социальный и экономический потен-
циал. 



КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА РЕКУРСИВНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
АНТРОПОМОРФНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 
Ю. Полозков, Д. Свирский 

Витебский государственный технологический университет, Беларусь 

Рассматривается проблема автоматизации описания антропоморфных поверхностей и из-
готовления объектов, использующихся в протезировании и посттравматической реабилитации. 
Представлена компактная система рекурсивного формообразования антропоморфных поверхно-
стей, позволяющая обеспечить сквозную автоматизацию и существенно повысить эффективность 
производства протезов, оснастки для их изготовления, а также других объектов медицинского на-
значения, имеющих пространственно-сложную форму. 

Введение 
 
В определенной мере, восстановление дееспособности человека обеспечивается качест-

венным протезированием конечностей, имеющих врожденные или полученные в результате 
травматизма дефекты. В связи с этим протезы должны иметь форму, соответствующую антро-
пометрическим особенностям индивидуальной человеческой фигуры. Причем внутренним – 
контактирующим с телом человека (антропоморфным) – поверхностям протезов присущи 
уникальность и сложность (нерегулярность) геометрической формы, а внешние поверхности 
должны быть функционально и эстетично проработанными. Подобные требования предъявля-
ются и к различным объектам, использующимся в процессе посттравматической реабилитации, 
например к корсетным изделиям. Требуемая форма таких изделий получается путем механиче-
ской обработки, пластмассовых, металлических и других заготовок, а также придается подгон-
кой деревянных заготовок к форме травмированной конечности пациента. Очевидно, что это 
ведет к необходимости непосредственного участия пациента в производстве протеза. Помимо 
значительных потерь времени, пациент может испытывать болевые ощущения при проведении 
обязательных примерок. Иногда изготовленные таким образом протезы являются источником 
болевых ощущений, новых травм, и требуют дальнейшей доводки протезов. Поэтому качест-
венные протезы остаются дорогими, а процесс их изготовления – весьма трудоемким и дли-
тельным. Повысить эффективность производства таких протезов можно за счет рекурсивного 
формообразования антропоморфных поверхностей. 

1.  Функционально-структурная модель компьютерной технологии 
     рекурсивного формообразования 

 
Процесс формообразования физического объекта определенной и требуемой формы 

включает в себя процедуры формотворчества и процедуры формокопирования (формотиражи-
рования) [1]. В результате формотворчества ментальные образы новых форм объективизируют-
ся в рисунках, чертежах, моделях (макетах), на экране компьютера. На этапе формокопирова-
ния воспроизводятся физические объекты посредством преобразования информационных 
моделей в воздействия, управляющие формообразующим инструментом [2]. Формокопирова-
ние – инвариантный компонент производственного цикла, который определяет возможности 
всей производственной системы используемым технологическим методом, реализующим тот 
или иной выбранный физико-технический эффект формокопирования. Вследствие того, что 
компьютерная модель формируется путем формоописания (оцифровки) физически сущест-
вующих нерегулярных поверхностей, например участков тела человека, процесс формообра-
зования в целом обретает обратную направленность (от объекта к модели), преобразуя тради-
ционную последовательную модель производственного процесса в рекурсивную (рис. 1). Это 
позволяет сократить степень человеческого участия на этапе проектирования изделий. 

Производственная система рекурсивного формообразования представляет собой компью-
терно-интегрированную систему вида “инвариант – адаптер”. В этой системе роль инварианта 



выполняет автоматизированная подсистема формокопирования, а функции адаптера отводятся 
автоматизированной подсистеме оцифровки поверхностей физических объектов (рис. 2). Дан-
ная система отвечает современной методологии создания автоматизированных 
производственных систем, теоретически гарантирующей эффективность производства в случае 
обеспечения его компактности. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Функциональная диаграмма производства, 

реализующего технологию рекурсивного формообразования 
 

 

О
бъ
ек
т 

пр
ои
зв
од
ст
ва

 

П
ро
то
ти
п 

Адаптер 2 
Модуль 

оцифровки 

Оцифровка 

Хранение и поиск 
информации 

 Компьютерное объемное проектирование 
Формирование 
управляющих 
воздействий 

Формирование 
трехмерной 
цифровой 
модели

Сравнение с 
требованиями 

заказа 

 

Инвариант 2 
Модуль обработки и управления 

Модуль 
быстрого  

прототипирования 

Материа-
лизация 

Адаптер 1 
Подсистема формоописания 

Инвариант 1 
Подсистема 

формокопирования 

М
ат
ер
иа
ли
зо
ва
нн
ы
е 
ра
не
е 

пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ы
е 
не
ре
гу
ля
рн
ы
е 

об
ъе
кт
ы

, а
рт
из
де
ли
я 

 
 

Рис. 2. Модель аппаратной реализации этапов компьютерной технологии 
рекурсивного формообразования нерегулярных объектов 

 
2. Аппаратная реализация компактной системы рекурсивного 
    формообразования антропоморфных поверхностей 

 
Исследования проблемы переноса информации о требуемой форме на исходный матери-

ал с помощью различных физико-технологических воздействий привели к разработке техноло-
гий прямого синтеза, в процессе которых материальные объекты синтезируются с помощью 
точечных, линейных или плоских конструктов [3, 4]. В результате анализа функционально-
стоимостных показателей качества подобных систем установлено, что в качестве производст-
венного модуля наиболее эффективно использовать систему быстрого прототипирования, 
реализующую послойный принцип формокопирования изделий. Конфигурация этой системы, 
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позволяющая изготавливать слои объекта путем лазерного раскроя, включает: координатный 
стол; оптическую систему; СО2-лазер ИЛГН-709 (потребляемой мощностью 800 Вт); дополни-
тельное оборудование охлаждения и вентиляции; систему управления (IBM PC), позволяющую 
осуществить прямое преобразование графической информации о детали (стандартный файл 
графического обмена .DXF) в сигналы управления координатным столом [3]. 

Появление технологий быстрого прототипирования принципиально снимает проблему 
сложности формы объекта при его овеществлении. Вследствие этого основная проблема реали-
зации компактной системы рекурсивного формообразования антропоморфных поверхностей 
заключается в синтезе подсистемы оцифровки, функционально-стоимостные качества которой, 
должны удовлетворять принципам функциональной достаточности составляющих систему 
компонентов и оптимального соотношения затрат на инвариантную и адаптивную части произ-
водственной системы. Исследования, проведенные сотрудниками  ВГТУ, позволили разрабо-
тать компактный программно-технический комплекс цифровой фотограмметрии. Этим ком-
плексом реализуется метод фотограмметрии, основанный на освещении поверхности объекта 
структурированным светом [5]. Техническая часть комплекса цифровой фотограмметрии пред-
ставляет собой систему подвижных горизонтальных и вертикальных направляющих, на кото-
рых устанавливаются цифровая фотокамера (с возможностью перемещения по направляющей и 
поворота ее в плоскости главного вертикала) и горизонтально проектор. Отличительная осо-
бенность данного комплекса относительно существующих аналогов состоит в компактности и 
функциональной достаточности. Компактность достигается применением стандартных техни-
ческих средств. Функциональная достаточность, предусматривающая минимизацию ручного 
труда для настройки системы и проведения измерений, обеспечивается специально разработан-
ными алгоритмами ввода и обработки информации, которые реализованы в специально разра-
ботанном программном обеспечении. 

Обе подсистемы инвариантны относительно геометрической формы объектов производ-
ства, а допустимое соотношение цены аппаратной части с их функциональными возможностя-
ми обеспечивают компактность, а значит, наибольшую эффективность производства антропо-
морфных объектов, имеющих нерегулярную форму, в условиях предприятий малого и среднего 
уровня. 

 
3. Методика формоописания поверхностей с помощью компактного 
    программно-технического комплекса цифровой фотограмметрии 

 
Разработанным комплексом реализуется процесс цифровой фотограмметрии, заключаю-

щийся в съемке установленной наклонно к горизонтальной плоскости камерой объекта, на 
который проецируются световые полосы слайда, вставленного в горизонтально расположенный 
проектор (рис. 3). Для оцифровки всей поверхности объект поворачивается вокруг своей оси. 

Методика процесса цифровой фотограмметрии, предусматривает выполнение следующих 
основных этапов: подготовка системы, обработка изображений, фотограмметрический расчет 
трехмерных координат точек, формирование цифровых моделей поверхности фрагментов 
объекта, формирование интегрированной модели всей поверхности объекта, анализ и коррек-
ция точности цифровой модели. После настройки системы и съемки серии фотограмметриче-
ских снимков поверхности объекта экспортируются из регистрирующей камеры в среду про-
граммного обеспечения цифровой фотограмметрии. Их последующая обработка до момента 
сшивки цифровых моделей фрагментов поверхностей производится поочерёдно для каждого 
снимка. Свойства изображения и параметры съемки, полученные в результате чтения EXIF-
файла автоматически передаются в блок аналитического расчета параметров настройки систе-
мы. На основе полученных данных автоматически рассчитываются параметры ориентирования 
снимка. Для случая использования прецизионного оборудования и возможности коррекции 
параметров настройки при неудовлетворительных результатах анализа точности предусмотрена 
возможность коррекции параметров. Затем осуществляется обработка изображений. Расчетные 
параметры ориентирования и структурированный массив координат точек, описывающих 
проекции световых полос слайда, отображенных на снимке, передаются в блок автоматическо-



го расчета трехмерных координат, описывающих облака точек, соответствующие дискретным 
фрагментам поверхности объекта. Далее выполняется аппроксимация этих облаков и, при 
необходимости, в пакете трехмерной компьютерной графики фрагменты сшиваются в единую 
цифровую модель. Компьютерные модели конвертируются в формат быстрого прототипирова-
ния для изготовления физического изделия. 

 

 
 

Рис. 3. Реализуемая методика цифровой фотограмметрии 

4. Апробация системы рекурсивного формообразования антропоморфных поверхностей 

В процессе экспериментальных исследований разработанного программно-
методического комплекса цифровой фотограмметрии были оцифрованы поверхности антропо-
морфных объектов, таких, как обувная колодка, манекен, скульптурное изображение головы 
человека. Экспериментальные исследования показали, что общее время оцифровки фрагмента 
поверхности составляет от получаса до часа. Анализ точности по контролируемым размерам 
показал относительную погрешность оцифровки в пределах 3 %, которая является приемлемой 
для использования комплекса цифровой фотограмметрии в производстве протезов, корсетных 
изделий и т. п. антропоморфных изделий. Основными конкурентными преимуществами разра-
ботанного конструктивного исполнения системы цифровой фотограмметрии над аналогами 
являются: использование для оцифровки одной регистрирующей стандартной (не метрической) 
камеры; относительно низкая стоимость технической реализации системы, определяемая ценой 
стандартной цифровой фотокамеры; мобильность, обеспечиваемая возможностью быстрой 
сборки-разборки и подвижностью всех горизонтальных и вертикальных направляющих, со-
ставляющих каркасную конструкцию. 

На этапе формокопирования с помощью компактной системы лазерного раскроя физиче-
ский объект изготавливается методом послойного синтеза, комбинирующим в себе лазерный 
раскрой слоев из листовых материалов с последующей их сборкой (склеиванием) и оконча-
тельную доводку. Шаг секущих плоскостей задается необходимой точностью макета и опреде-
ляет, в конечном счете, толщину исходного листового материала. Готовое изделие представля-
ет собой набор слоев, каждый из которых является сечением изделия плоскостью уровня 
(рис. 4). 



  

Рис. 4. Антропоморфные объекты, изготовленные методом послойного синтеза 
 

Эффективность процесса формокопирования, осуществляемого данной компактной про-
изводственной системой, характеризуется, прежде всего, точностью и производительностью 
формообразования. Точность позиционирования установки составляет 0,05…0,10 мм на поле 
размером 1700х1200 мм, что соответствует 13…6 квалитетам точности. Мощность лазерного 
излучения достигает 100 Вт при длине волны 10,6 мкм, что позволяет осуществлять раскрой 
плоских заготовок из неметаллических материалов толщиной до 20 мм со скоростью до 24 
м/мин. Установленная мощность основного оборудования составляет всего 1,54 кВт, т. е. про-
изводственные расходы соизмеримы с эксплуатационными расходами современной бытовой 
техники. Все устройства установки потребляют энергию от обычной осветительной однофаз-
ной электросети с напряжением 220 В. Наибольшие габариты установки (2000х3000 мм) и вес 
(менее 900 кг) позволяют монтировать ее в любых помещениях. Применение этой компактной 
производственной системы для изготовления сложноконтурных, сложнопрофильных и про-
странственно-сложных изделий позволяет резко сократить (до 5...8 раз) время и стоимость 
производства конкурентоспособной продукции. Цена такой компактной производственной 
системы в 15...25 раз ниже зарубежных аналогов. 

Заключение 
 
Представленная компактная система рекурсивного формообразования антропоморфных 

поверхностей позволит значительно повысить эффективность изготовления персонифи-
цированных протезов и фиксирующих средств, например корсетных изделий, а следовательно, 
повысит эффективность лечения, травм и процесса реабилитации, связанных с временной 
фиксацией формы человеческого тела. 
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Проводится сравнительный анализ основных методов сегментации легкого на цифровых 
рентгеновских изображениях грудной клетки, полученных в результате массового скрининга насе-
ления, с целью их последующего автоматизированного анализа. 

Введение 

Разработка программных средств, позволяющих проводить автоматическое выделение 
областей, которые занимают легкии на изображениях, полученных с помощью современных 
средств цифровой флюорографии, является первым шагом на пути построения экспертной 
системы по автоматизации процесса диагностики заболеваний лёгких. Следует отметить, что 
такое разрешение является относительно низким для подобного рода изображений. 

Подходы, реализуемые при решении задачи сегментации легких, принято делить на два 
основных класса:  

– использующие априорные данные об анатомии человека (производится поиск границ 
диафрагмы, рёберной клетки и средостения) и реализуемые в так называемых rule-based систе-
мах. 

– базирующиеся на попиксельном анализе изображения (часто реализуемые с помощью 
нейросетей или случайных полей Маркова).  

Ввиду большого многообразия анатомических форм и размеров, существенной вариа-
бельности яркости изображения, а также различных патологий, не позволяющих выделить 
границы лёгких даже опытному оператору, оба эти подхода не позволяют получить стопро-
центную точность сегментации. Кроме того, выделение нижней границы лёгких носит субъек-
тивный характер. Очевидная предпосылка, которая используется в большой части работ, осно-
ванных на rule-based подходе, заключается в том, что область, занимаемая лёгкими на «хоро-
ших» снимках, может составлять большую площадь и быть значительно темнее всех остальных 
областей. Однако в общем случае довольно много изображений имеют особенности, на кото-
рых данная предпосылка оказывается неверной. Например, скопление газов в желудке может 
приводить к появлению областей, которые по яркости сравнимы с яркостью лёгких. Более того, 
при пневмонии, например, целое лёгкое или его часть становятся вообще неразличимыми.  

1. Материалы и методы 

Исходными данными для исследований служили рентгеновские снимки, представленные 
в цифровом формате DICOM. При проведении экспериментов использовалось порядка 300 
изображений различных пациентов. Пример таких изображений представлен на рис. 1. Указан-
ные изображения являются достаточно типичными. При этом следует отметить, что уровни 
контраста и яркости могут значительно меняться от изображения к изображению, что в значи-
тельной мере затрудняет анализ. С целью минимизации влияния этого негативного фактора на 
качество сегментации базовой операцией, применявшейся авторами при анализе, была эквали-
зация гистограммы изображения. На рис. 2, а представлена типичная гистограмма, построен-
ная для прямоугольной области, занимаемой лёгкими. Применение операции эквализации 
гистограммы позволяет усилить контрастность входного изображения до значения, близкого к 
максимальному, а также позволяет в значительной мере избавиться от нелинейности при оцен-
ке яркости отдельно взятой точки, что в значительной степени упрощает дальнейшую обработ-
ку изображения. 



       
                           а)       б) 

Рис. 1. Пример типичного изображения а) до; б) после 
применения операции эквализации гистограммы 

 
а)               б) 

Рис. 2. Типичный вид гистограммы изображения: а) до; б) после эквализации 

Для решения задачи сегментации авторами были использованы методы, относящиеся к 
следующим пяти классам: 

– пороговые методы; 
– выделение границ областей; 
– наращивание областей; 
– методы классификации участков изображений; 
– аd hoc методы. 

1.1. Пороговые методы 

Поскольку область, занимаемая лёгкими, на «хороших» снимках имеет большую пло-
щадь и значительно темнее всех остальных областей, то бинаризация исходного изображения 
представляется самым простым и очевидным решением данной задачи. Однако этот метод 
имеет существенные недостатки, поскольку ввиду многообразия изображений порог бинариза-
ции, если он существует, является различным для различных изображений. Зачастую границы 
рёберной клетки в результате бинаризации становятся чрезвычайно неровными. Кроме того, 
скопление газов в желудке также может быть отнесено к лёгким. Проведенные вычислительные 
эксперименты показали, что неразрешимой задачей для данного подхода является выделение 
области пересечения ключиц и лёгких. Адаптивная бинаризация также не даёт результата, 
поскольку выдаваемый ею результат зачастую трудно интерпретировать. 

1.2. Выделение границ областей 

Подавляющее количество изображений имеет очень яркую внешнюю границу рёберной 
клетки. Этот факт часто используется во многих работах, осуществляющих сегментацию лёг-
ких методом выделения границ. В работе [4], реализующей поиск вертикальной границы, на-
правление градиента определяется слева направо и справа налево, а при поиске нижней грани-
цы – снизу вверх. В результате такого подхода встаёт задача комбинирования нескольких 
кривых с целью получения контура, причем таких кривых оказывается достаточно много и 
задача их объединения является нетривиальной. В работе [3] используется оценка градиента 
сразу по четырём направлениям, что также потенциально даёт множество нежелательного 



шума. Кроме того, авторы упомянутых статей умалчивают о наличии дополнительных про-
блем, источником которых являются ключицы и плечи. В ходе проведенных исследований 
было экспериментально установлено, что на используемых нами изображениях внутренние 
границы легкого, область сердца, нижние границы, верхние границы – это участки, где данный 
подход даёт очень плохие результаты. В работе [3] авторы вообще отказались от попыток 
выделить эти сложные для сегментации участки. Во избежание проблем нами использовалась 
оценка градиента для анализируемых точек относительно условного центра левого и правого 
легкого. Определение координат этих точек представляется несложной процедурой, которая 
может быть реализована путем вычисления средневзвешенных координат для более тёмных 
точек левой и правой половины прямоугольника, занимаемого лёгкими. Эквализация гисто-
граммы позволяет считать «тёмными» точки, относящиеся к левой половине гистограммы. 
Практика показывает, что одной такой «опорной» точки достаточно для выполнения дальней-
шей обработки. При этом поиск границы производится по лучам, выходящим из двух точек 
таких условных центров. Было установлено, что использование данного приема применительно 
к средней и нижней части внешних границ рёберной клетки даёт достаточно хорошие результа-
ты.  

1.3. Наращивание областей 

Использование условных центров для левого и правого лёгкого даёт простую возмож-
ность для реализации метода наращивания областей. Применение простого правила бинариза-
ции в совокупности с ограничениями, предоставляемыми методом выделения границ, позволя-
ет в ряде случаев получить достаточно хороший результат. Слабым местом данного метода 
остаётся определение верхней границы лёгкого, поскольку зачастую в этой области практиче-
ски отсутствуют контраст и яркость точек, относящихся к лёгким, несколько выше, чем в дру-
гих областях. Кроме того, каждое ребро потенциально является источником контраста и засве-
чивает и без того плохо просвечиваемое изображение. Следует отметить, что даже человек 
решает задачу выделения верхней границы в подобных случаях весьма субъективно. 

 
Рис. 3. Пример результатов сегментации, полученных для изображения,  

не имеющего сильных контрастов в верхних и нижних частях лёгких. Области, 
для которых не обнаружено разумной границы, исключены из результата 

 
1.4. Классификация участков изображения 

Вычислительная процедура состояла из двух этапов. На первом этапе создавалась обу-
чающая выборка участков типа «легкое» и «не-легкое» размером 32×32 каждый. На втором 
проводилась собственно сегментация путем отнесения каждого участка сегментируемого изо-
бражения к одному из указанных классов. В качестве дескрипторов участков использовались 
векторы пикселов и элементы матриц совместной встречаемости типа IID [1].  В качестве клас-
сификатора применялся метод опорных векторов (SVM). Однако в отрыве от контекста рас-
смотрение даже увеличенной окрестности 64×64 пиксела не позволяет эксперту-радиологу 



уверенно распознавать данные классы. Участки, которые, например, на одном изображении 
являются ключицами, на другом изображении будут похожи на плохо просвеченные рёбра.  

 
Рис. 5. Пример ситуации, при которой невозможно определить принадлежность  

к лёгкому участка изображения в отрыве от контекста 
 

1.5. Ad hoc  методы 

В ряде случаев область живота занимает значительную часть изображения и при этом не 
представляет никакой информативности для решаемой задачи. Область плеч и ключиц также 
является нежелательной. В подобных ситуациях совершенно логичным представляется по 
возможности исключить из рассмотрения такие области. Для этого можно использовать 
bounding box. Тривиальная процедура заключается в построчном сканировании изображения 
снизу вверх, при котором подсчитывается количество относительно темных точек изображе-
ния. При достижении заранее предопределённого порога процедура останавливается и дает 
нижнюю границу искомого прямоугольника. Аналогичная процедура применяется для поиска 
остальных границ прямоугольника. На полученный таким образом bounding box можно легко 
наложить промасштабированную соответствующим образом маску (рис. 6).  

 
Рис. 6. Результат наложения маски на bounding box 

 
При этом критическое значение приобретает качество вычисления bounding box'а. Пре-

имущества данного метода – простота и надёжность, недостаток – невысокое качество опреде-
ления границы. Эксперименты показали, что несмотря на кажущуюся примитивность, данный 
подход позволяет выделить верхнюю границу лёгких и исключить из рассмотрения скопления 



газов в желудке, чего не могут сделать более изощренные алгоритмы. 
Еще одним из протестированных нами подходов является метод эластичных экспоненци-

альных деформаций [1]. Идея метода заключается в нелинейной деформации пиксельной ре-
шетки отсегментированного вручную образца с целью наилучшего совмещения с исходным 
изображением. Полученная таким образом маска должна полностью закрывать область лёгкого. 
Для оценки качества совмещения необходимо определить функцию энергии U(I1, IT), выра-
жающую количественно, насколько плохо изображение образца совмещено с целевым:  

.),( 3211 UUUIIU T γβα ++=  

В общем виде функция энергии представляется взвешенной суммой трёх компонент U1, 
U2, U3, измеряющих меру сходства, величину искажений и степень наложения изображений 
соответственно. Задача минимизации данной функции является задачей не только определения 
самих функций U1, U2, U3, но также поиска компромиссных значений для управляющих пара-
метров, определяющих степень сходства и степень деформированности образца. Практика 
показала, что наиболее проблематичным при этом подходе является выбор функций U1, U2, U3, 
определяющих состояние устойчивого равновесия и подбор управляющих параметров. 

Заключение 

1. Использование пороговых методов является простым и быстрым способом грубого выде-
ления легкого на изображении. Основная трудность их использования состоит в разработке 
подходящей адаптивной процедуры бинаризации, учитывающей анатомическую вариабель-
ность изображений и решающей проблему «отсечения области ключиц». 

2. Методы выделения границ областей хорошо определяют внешние границы рёберной 
клетки. Недостатки – работают только при наличии сильного контраста, с некоторым избытком 
граничных точек. При его отсутствии граничные точки разряжены, контур отсутствует. 

3. Методы наращивания областей при отсутствии сильного контраста неспособны остано-
виться и, напротив, при наличии сильного контраста часто останавливаются далеко до границы. 

4. Методы классификации участков изображений нельзя использовать с маленьким разме-
ром окна, так как получаемые при этом результаты сегментации слишком зашумлены. 

5. Использование маски позволяет исключить из рассмотрения заведомо неинформативные 
участки изображения.  

6. Все рассмотренные подходы не могут претендовать на хорошее качество распознавания 
сегментации, поскольку ни один из них не использует семантической информации, предостав-
ляемой исходным изображением. Применение операторов, анализирующих изображение ло-
кально, неспособно охватить всё многообразие представленной проблемы. 

7. Для получения качественного решения поставленной задачи наиболее целесообразным 
представляется применение комбинации из нескольких описанных методик.  

Данная работа выполнена в рамках проекта 4C-Г/07-225 программы Союзного государства 
«СКИФ-ГРИД» при частичной финансовой поддержке Международного проекта МНТЦ № B-
1489. 
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Сегодня все большая часть информационных ресурсов и услуг становится доступной через 
Web, в том числе и в такой области, как телемедицина. Однако большинство современных тенден-
ций развития и интеллектуализации Web связаны тем или иным образом с проектом Semantic Web. 
Поэтому представляется целесообразным учитывать и применять технологии Semantic Web для 
разработки интероперабельных интеллектуальных приложений в этой области. 

Введение 
 

Медицина – одна из первых дисциплин, где начали применяться системы искусственного 
интеллекта (ИИ) для работы со знаниями, накопленными на основе опыта специалистов. Сего-
дня информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) широко используются в диагности-
ке, фармацевтике, охране здоровья, телемедицине, телемониторинге, консультировании. Значи-
тельная часть сведений о пациентах, которые проходят лечение, регистрируется в электронной 
форме, что позволяет обрабатывать их при помощи компьютерной техники. Эта информация 
всегда динамична – она поступает из разных источников и в разные интервалы времени, пред-
ставлена в разных видах: тексты, таблицы, графики, аудиозаписи, изображения, мультимедиа. 
Ее можно использовать для извлечения знаний и обмена опытом. Однако такой подход требует 
стандартизации и формализации  представления знаний.  

Электронная медицина (е-медицина) непосредственно связана с описанием в электронной 
форме медицинских процессов и сервисов  [1]. Перспективным направлением представления 
знаний в форме, пригодной для автоматической обработки, связаны с онтологиями. 
В е-медицине широко используются как прикладные знания конкретных ПрО (кардиология, 
онкология, хирургия и т. д.), так и метазнания, моделирующие рассуждения экспертов (напри-
мер, правила логического вывода, методы построения гипотез, правила обобщения данных). 
Перспективы развития интеллектуальных медицинских систем (ИМС) определяются рядом 
факторов, среди которых можно выделить вопросы автоматизированного извлечения, пред-
ставления и повторного использования знаний специалистов, персонификации лечения, интер-
претации мультимедийных данных, динамичности принятия решений в режиме реального 
времени. Все это призвано повысить качество лечения и облегчить работу медицинского пер-
сонала. Знания, которые необходимые для решения сложных проблем, часто пространственно 
распределены. Доступ к таким знаниям сегодня все чаще осуществляется через Web и исполь-
зует те же технологии, что и для решения других задач ИИ, которые решаются в Web.  

1. Технологии Semantic Web 
 

Целью Semantic Web является преобразование всей совокупности информационных ре-
сурсов Web в единую базу знаний, пользоваться которой могут как люди, так и программы. 
Технологии Semantic Web ориентированы на обработку контента ИР на семантическом уровне. 
Для этого необходимо снабдить каждый ресурс описанием его семантики и  предоставить 
средства для автоматизированной обработки этих описаний и представления знаний о них. 

Semantic Web – надстройка над существующей Web, направленная на то, чтобы автома-
тизировать обработку контента Web. Это расширение Web, а не ее замена. Данная концепция 
продвигается Консорциумом W3С [2], который возглавляет Т. Бернес-Ли. По определению 
W3C, основная идея Semantic Web – представить данные в Web так, чтобы компьютеры могли 
их использовать для автоматизации, интеграции и многократного использования в различных 
приложениях. Semantic Web  позволит приложениям Web автоматически формировать Web-



документы из разнообразных источников, интегрировать и обрабатывать информацию, и работать 
вместе с другими приложениями для выполнения сложных задач. Semantic Web должна обеспе-
чивать поиск ресурсов Web по содержанию, а не только по ключевыми словами. Более того, 
Semantic Web призвана обеспечить доступ не только к статичным документам, которые содержат 
полезную информацию, но также и к сервисам, которые обеспечивают полезное поведение, 
позволить интеллектуальным агентам манипулировать соответствующей информацией. Основ-
ным элементом обработки становятся данные, а не документ. Это позволяет описывать семан-
тику различных фрагментов сложных документов и осуществлять поиск  внутри этих докумен-
тов. Кроме того, можно явным образом указывать семантические связи, пригодные для компь-
ютерной обработки, между различными наборами данных (например можно установить связь 
между рисунком, вставленным в один документ, фрагментом текста из другого документа и 
полем базы данных, характеризующими одну и ту же абстрактную концепцию – сведения о 
человеке). Такой подход позволяет автоматически интегрировать данные из множества разных 
источников.  

Существует много различных определений Semantic Web, зависящих от области интере-
сов того, кто дает определение, и сферы использования этих технологий. Несмотря на расплыв-
чатость самой концепции, несколько основных направлений повторяются во всех ее определе-
ниях Semantic Web: описание семантики ресурсов при помощи метаданных; использование 
метаданных для поиска ИР на семантическом уровне; представление Web как большой интеропера-
бельной  базы данных; обнаружение, компоновка и использование Web-сервисов на основе описания их 
семантики; - предоставление информации интеллектуальным программным агентам в форме, пригод-
ной для машинной обработки их значения. 

По прогнозу Gartner Group к 2012 году 80 % общедоступных Web-сайтов будут  исполь-
зовать семантический гипертекст для создания семантических Web-документов (с вероятно-
стью 0.7), а в 15 % общедоступных Web-сайтов будут использоваться развитые Web-онтологии 
для создания семантических баз данных (с вероятностью 0.6). План построения Semantic Web 
предусматривает следующие шаги: 1. формирование средств представления знаний  со ссылка-
ми на онтологии; 2. создание языка описания онтологии; 3. разработка языка описания Web-
сервисов; 4. разработка инструментальных средств для работы с документами Web и онтоло-
гиями; 5. создание языка запросов к базам знаний; 6. формирование инструментальных средств 
для  логического вывода на знаниях; 7. создание поисковой системы, функционирующей на 
семантическом уровне. Для этого уже разработан набор технологий, которые часто называют 
стеком или пирогом Semantic Web (рис. 1). Рассмотрим детальнее эти технологии и перспекти-
вы их использования в телемедицине. 
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Рис. 1. Стек технологий Semantic Web  

 
Адресация ресурсов. Web разработана вокруг ресурсов: стандартизированной адресации 

этих ресурсов (Uniform Resource Locators и Uniform Resource Indicators) и небольшого, всем 
понятного  набора команд. Все это разработано специально для того, чтобы децентрализованно 



работать с очень большими и сложными сетями. Ресурс предназначен для того, чтобы предста-
вить любую идею, которая может быть упомянута. Обычно под ресурсами понимают материаль-
ные пакеты данных (документы или страницы), но понятие ресурса является более общим. Во-
первых, ресурс может измениться через какое-то время и при этом рассматриваться как том же самый 
ресурс, адрес которого тот же самый URI. Например, к серии редакций рукописи можно обращаться 
по одному и тому же URI либо же для каждой редакции может существовать индивидуальный 
URI. Понятие ресурса достаточно гибко, чтобы охватывать и изменяющиеся, и неизменные  
ресурсы. Строго говоря, находят не сам ресурс, а только представление ресурса. Во-вторых, что 
несколько сложнее представить, ресурс может быть чем-то реально не существующим. Так, ресурсом 
может быть понятие или ссылка на реального или придуманного человека, т. е. то, что нельзя 
адресовать и передать по сети, но о чем можно говорить и думать. Для целей Semantic Web  такой 
ресурс может быть идентифицирован через URL. Таким образом, можно понимать под ресур-
сом любой объект (информационный ресурс Web, объект реального мира, понятие и т. д.), 
имеющий свой URL. В телемедицине, помимо обычных информационных ресурсов Web-
документов, таблиц, баз данных, видеоматериалов и т. д., с URL может быть связан как кон-
кретный человек (пациент, врач) или учреждение, так и различные абстрактные понятия (забо-
левание, диагноз, лечение). 

XML используется в качестве спецификаций для обмена данными, обеспечивая стан-
дартный синтаксис для представления данных. Для решения различных типовых задач могут 
быть разработаны соответствующие схемы и пространства имен. 

RDF (Resource Description Framework) – стандартная модель данных для представления 
структуры и семантики контента Web, принятая  в 1999 году консорциумом W3C и поддержан-
ная многими ведущими производителями программного обеспечения и поставщиками контен-
та,  представляет собой модель описания метаданных. Она также использует XML-синтаксис. 
RDF предоставляет возможность формулировать утверждения в виде, пригодном для обработ-
ки компьютером. RDF содержит две основных части: собственный способ описания ресурсов и 
способ задания схем, по которым описывается ресурс; RDF Schema.  Базовый строительный 
блок в RDF – это тройка: «объект – атрибут – значение». Важной особенностью стандарта RDF 
является его расширяемость. На RDF можно задать структуру описания источника, используя и 
расширяя встроенные понятия RDF-схем, такие, как классы, свойства, типы, коллекции. Суще-
ствуют различные программные средства для создания и редактирования RDF-описаний (на-
пример RDFEdit). На сегодня уже создано достаточно много разнообразных RDF-схем, исполь-
зуемых для представления информации в сфере медицины. 

Онтологии – средство интероперабельного представления семантической информации, 
которой обмениваются Web-приложения. Онтология – соглашение об общем использовании 
понятий, которое содержит средства представления предметных знаний и договоренности о 
методах рассуждений [3]. Основные направления исследований и разработок – это создание 
более мощных средств спецификации онтологий, обеспечивающих вывод на знаниях и провер-
ку целостности знаний; средств поддержки целостности онтологических спецификаций в про-
цессе эволюции как спецификаций самих моделей, так и стандартов, а также средств специфи-
кации перекрестных ссылок между словарями и конвертирования спецификаций. Разработка 
консорциумом W3C стандарта de facto на спецификацию онтологий языка OWL создала базис 
для формирования онтологий различных прикладных областей. Среди таких областей медици-
на представлена наиболее широко – созданы онтологии различных подобластей медицины, 
организационные онтологии медицинских учреждений и т. п. Они могут свободно использо-
ваться другими разработчиками и обеспечивать интероперабельность программного  обеспече-
ния и общее понимание терминологии.  

Онтологии в отличии от, например, XML Schema, являются представлениями знаний, а 
не форматом сообщений. Над онтологиями можно совершать операции логического вывода. 

Существующие технологии Semantic Web предлагают различные средства описания он-
тологий, отличающиеся по своим выразительным возможностям и по своей сложности: RDF 
Schemas - предоставляют самый простой уровень онтологий, OWL Full – самый сложный. 



Приложения также могут не использовать ни одну из них. Использование онтологий не являет-
ся требованием для приложений Semantic Web. 

В стек технологий Semantic Web входят также средства логического вывода, проверки 
истинности, языки запросов к онтологиям и т. д. 

Средства логического вывода обеспечивают выразительные и простые средства специ-
фикации отношений и средств для спецификации запросов к базам знаний (онтологиям) с 
возможностью фильтрации получаемых результатов, аналогичных SQL. Уже разработан язык 
запросов SPARQL для модели данных RDF. Таким образом, имея знания предметной области, 
представленные в RDF и OWL, можно извлекать из них сведения, необходимые для решения 
конкретных прикладных задач. Предлагаются подходы к спецификации аксиом для систем, 
основанных на правилах. Исследуются различные логики, причем основное внимание уделяет-
ся системам, в которых не выполняется аксиома «замкнутого мира». 

Проверка истинности сведений, представленных в Web, – сложная задача, являющаяся 
одним из ключевых моментов для областей, где принятие решения связано с высокой ответст-
венностью (например насколько допустимо взять сведения о некотором лекарстве, описанном в 
какой-то открытой онтологии, и использовать их для формирования плана лечения), так как 
нельзя считать, что все факты, полученные из сети, являются истинными. К сожалению, на 
сегодня эта задача находится на этапе фундаментальных исследований. 

Базовыми составляющими технологий Web нового поколения являются: 1) Web-сервисы – 
вычислительные средства, доступные через Интернет и способные обрабатывать знания, пред-
ставленные в виде онтологий; 2) программные агенты – активные программные сущности, 
действующие в Web от имени и в интересах своих пользователей и способные находить и 
активизировать те или иные Web-сервисы, способные выполнить поставленные пользователя-
ми задачи. 

Интеллектуальный агент (ИА) – нечто, действующее от имени пользователя автоном-
но, взаимодействуя с другими программными агентами, чтобы обнаружить сервисы, изделия 
или информацию для пользователя. Сеть взаимодействующих агентов должна была быть спо-
собна описать ее цели, применяя имеющиеся словари, обнаруживать сервисы и информацион-
ные ресурсы и использовать многие другие возможностей. 

В сложных системах, к которым относятся ИМС, используют не автономного много-
функционального агента, а набор специализированных ИА, действующих совместно для дос-
тижения общих задач, – мультиагентную систему (МАС). Проанализирована значительная 
часть современных ИМС. Наиболее перспективные из них используют технологии МАС и 
онтологии для представления знаний домена (MicroDroid, AgentCities.NET, PalliaSys, 
OrganTransplant, KBS, Ontology-based Holonic Diagnostic System, GALEN, Unified Medical 
Language System, Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine (SNOMED), 
TAMBIS Ontology, the Gene Ontology. Но ИМС не предоставляют пользователям стандартизи-
рованных средств разработки онтологий и в них отсутствуют средства получения знаний на 
основе опыта функционирования системы, что ограничивает сферу их применения и усложняет 
расширение их функций.  

Web-сервис – программная система, идентифицированная  по URI, открытые интерфей-
сы которых определены и описаны с  использованием XML. Другие системы могут взаимодей-
ствовать с Web-сервисом способом, предписанным согласно его определению, используя 
XML-основанные сообщения, переданные в соответствии с протоколами Интернет. Web-
сервисы – это услуги, которые одни ИА могут предоставлять другим. Чтобы использовать 
сервисы, пользователь (или его программное обеспечение) должен быть способен найти их, 
исследовать, что они делают, и узнать, как именно надо их вызывать.  Сегодня в телемедицине все 
чаще используются Web-сервисы, созданные независимо различными производителями, и их совме-
стное использование требует определения их семантики. 

2. Приложения Semantic Web  
 
Нужно понимать, какие задачи могут быть реализованы при помощи технологий Semantic 



Web. Для этого важно определить, какие прикладные программы можно называть приложени-
ем Semantic Web и каким условиям они должны удовлетворять. Ответ на этот вопрос пытается 
дать инициатива «Semantic Web Challenge», в рамках которой проводится конкурс приложений 
Semantic Web, отвечающих следующим минимальным требованиям [4]. 

1. Значение (смысл) данных играет ключевую роль:  
− Значение должно представляться с использованием формальных определений; 
− Данные должны обрабатываться нетривиальными способами с целью извлечения по-

лезной информации; 
− Обработка семантики информации должна играть центральную роль в достижении та-

ких результатов, которые нельзя получить  другим способом. 
2. информационные ресурсы , используемые в приложении, должны: 
− иметь различных владельцев (т.е отсутствует возможность контроля ее изменения); 
− быть гетерогенными (синтаксически, структурно и семантически); 
− содержать данные реального мира (а не быть «игрушечными» примерами). 
3. Поиск ведется в реальном информационном пространстве Web. 
Необходимо, чтобы все приложения воспринимали открытый мир, т. е. учитывали, что 

информация о  нем никогда не бывает полной. Также предполагается, что приложения исполь-
зуют каким-либо образом RDF, RDF Schema или OWL, хотя это и не является обязательным 
условием. Наиболее важно, что, если используется семантическая технология, то она играет 
ключевую роль в достижении новых уровней функциональности или представления. Можно 
также предположить, что приложения Semantic Web способны взаимодействовать друг с дру-
гом на уровне знаний. 

Применение этих требований при разработке прикладных  систем телемедициы, в част-
ности, МАС различных клиник и медицинских учреждений, обеспечивает возможность их 
автоматизированного взаимодействия и взаимного предоставления услуг на уровне семантики. 
На рис. 2 приводится пример использования технологий Semantic Web в МИМСО – мультиа-
гентной ИМС, предназначенной для автоматизации функционирования клиники и использую-
щей онтологическое представление медицинских знаний [5].  
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Рис. 1. Использование технологий Semantic Web в МИМСО  

 



Заключение 
 
Сегодня все большая часть информационных ресурсов и услуг становится доступной че-

рез Web, в том числе и в такой области, как телемедицина. Однако большинство современных 
тенденций развития и интеллектуализации Web связаны тем или иным образом с проектом 
Semantic Web. Поэтому представляется целесообразным учитывать и применять технологии 
Semantic Web для разработки интероперабельных интеллектуальных приложений в этой  
области. 
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АНАЛИЗ ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕЙ 
В МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
К. Саверченко, В. Лапицкий, Л.Лаханько 

Объединенный институт проблем информатики, Минск, Беларусь 

В докладе представлена информационная технология автоматизированного анализа 
объема и качества деятельности врачей и медицинских специалистов на примере медицинской  
информационной системы «Клиника», разработанной в ОИПИ НАН Беларуси. 

 
В настоящее время важным аспектом деятельности медицинского учреждения является 

проведение экспертной оценки качества медицинских услуг, которая  осуществляется на основе 
анализа первичной медицинской документации (амбулаторная карта, медицинская карта 
стационарного больного) с использованием статистического метода «случайной» выборки 
путем сопоставления проведенных лечебно-диагностических мероприятий с общепринятыми 
унифицированными технологиями и утвержденными стандартами (протоколами) обследования 
и лечения больных. Без применения информационных технологий данный процесс контроля 
качества  является очень трудоемким. 

Для повышения повысить эффективность труда медицинского персонала при проведении 
экспертной оценки качества медицинских услуг в ОИПИ НАН Беларуси разработана 
специализированная информационная подсистема, которая интегрирована в  медицинскую  
информационную систему «Клиника». 

Разработанная подсистема осуществляет автоматизацию основных процессов контроля 
качества медицинских услуг, осуществляемого заместителями руководителя медицинского 
учреждения по лечебной работе, медицинской реабилитации и экспертизе. Данная 
информационная подсистема обеспечивает поддержку выполнения следующих функций: 

- автоматический анализ историй болезни и принятие решения о необходимости 
проведения экспертной оценки; 

- представление списка историй болезни подлежащих экспертной оценке; 
- возможность поиска и навигации по представленному списку; 
- возможность выставления экспертной оценки; 
- подсчет и отображение в численном выражении случаев подлежащих экспертной 

оценке; 
- формирование отчета о выявленных историях болезней подлежащих экспертной оценке 

в численном и процентном выражениях. 
Разработанная подсистема осуществляет автоматический анализ всех историй болезни 

зарегистрированных в электронной картотеке автоматизированной информационной системы 
«Клиника». Анализ происходит на основе фактов зарегистрированных в истории болезни. 
Специальный алгоритм отбирает для дальнейшего отображения все истории болезней, в 
которых был обнаружен хотя бы один из ниже перечисленных фактов: 

- летальный исход; 
- внутрибольничное инфицирование и осложнение; 
- заболевание с удлиненным или укороченным сроком лечения; 
- возникновение тяжелых осложнений заболевания или новых патологических состояний 

во время лечения; 
- госпитализация в непрофильное отделение; 
- повторная госпитализация по поводу одного и того же заболевания в течение месяца 

после выписки; 
- случаи расхождения клинико-поликлинических диагнозов; 
- случаи перевода больного из отделения в реанимацию; 
- случаи необоснованного отказа в госпитализации, приведшие к ухудшению состояния 

здоровья пациента. 



ИНТЕРПРЕТАТОР СЦЕН КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЗРЕНИЯ 
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Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Минск 

Рассматриваются принципы построения и особенности реализации прототипа интерпре-
татора изображений сцен реального мира для людей с нарушенным зрением. Приведены примеры 
распознавания. Обсуждаются характерные проблемы, возникающие в ходе реализации прототи-
па. На основе анализа работы первой версии интерпретатора делаются выводы по дальнейшему 
совершенствованию применяемых алгоритмов и технологий распознавания. 

Введение 
 

Разработкой программного обеспечения и устройств, облегчающих ориентацию в про-
странстве для слабовидящих и незрячих людей, занимаются многие исследовательские группы 
и отдельные учёные. В качестве характерных примеров можно привести работу [3], где рас-
сматриваются алгоритмы распознавания пешеходной зебры, и работу [4], в которой предлага-
ются некоторые подходы к решению задач сегментации и распознавания окружающих надпи-
сей (вывесок, объявлений, дорожных знаков и т. п.). Публикации [2, 5, 6] кроме разработанных 
алгоритмов распознавания предлагают также специализированные аппаратные решения (уст-
ройства). Особого упоминания заслуживают работы [7, 8], автор которых вначале излагает свой 
оригинальный подход к озвучиванию изображений с использованием специальных звуковых 
шаблонов, а затем предлагает программную реализацию, выполненную в виде соответствую-
щего java-приложения. Данная программа может быть установлена как на персональный ком-
пьютер, так и на подходящее мобильное устройство с камерой. Это приложение позволяет, 
например, распознать цвет предмета, на который наведена камера. 

Однако наличие большого количества работ по интерпретации окружающих сцен не 
должно вводить в заблуждение. Идеального интерпретатора до сих пор не существует. На уже 
созданные устройства или применяемые алгоритмы накладываются всевозможные ограничения 
по содержанию интерпретируемой сцены, ее освещённости, отсутствию частично заслоненных 
объектов, качеству камеры, пространственному разрешению снимка и т.п. За пределами этих 
ограничений такие алгоритмы становятся неэффективными, а применение предлагаемых к 
использованию устройств − нецелесообразным или даже бессмысленным. 

В связи с этим представляется перспективной задача разработки эффективных универ-
сальных алгоритмов интерпретации изображений сцен без привязки к специально созданным 
приборам. Учитывая большую распространённость портативных устройств, снабженных каме-
рами (мобильных телефонов, PDA, ультра-портативных персональных компьютеров), логично 
разрабатывать алгоритмы интерпретации с учётом их реализации именно в этих устройствах. 
Отсюда вытекает ряд требований к таким алгоритмам и программному обеспечению, которое 
их реализует. Во-первых, оно должно быть компактным. Во-вторых, приложение будет ориен-
тировано на работу с изображениями низкого или среднего качества. Ещё одно желательное 
требование − это обеспечение максимальной устойчивости алгоритма к изменению условий 
съёмки.  

Итак, сформулируем задачу-максимум: создать компактное приложение, которое будет 
использоваться в портативных устройствах для быстрой интерпретации цветных изображений 
сцен на основе видеоданных среднего уровня качества.  

Данная работа посвящена рассмотрению реализации первой версии (прототипа) такого 
приложения. 

 
 
 



1. Алгоритмы и технологии 
 
Рассмотрим общую схему распознавания, реализованную в прототипе (рис. 1). Сначала 

выполняется чтение изображения, полученного камерой в формате JPEG. Этот формат выбран 
как наиболее распространённый и поддерживаемый всеми мобильными устройствами. Из тех 
же соображений выбран размер используемых изображений, который для рассматриваемого 
прототипа составляет кадр видеопоследовательности размером 320×240 пикселей. Далее на 
этапе предварительной обработки изображения выполняется его декомпрессия и индексация, 
т.е. редуцирование количества цветов. Понятно, что декомпрессия сжатого с потерями изобра-
жения проходит с потерями. В свою очередь, при индексации, которая необходима для даль-
нейшей работы со снятой сценой, изображение из 24-битного преобразовывается в 8-битное, 
что потенциально снижает качество анализируемого изображения сцены. 

 

 
Рис. 1. Этапы распознавания изображения в интерпретаторе сцен 

 
Следующим этапом в распознавании снятого изображения является вычисление его деск-

риптора. Для рассматриваемого прототипа интерпретатора в качестве такого простейшего 
дескриптора принята матрица совместной встречаемости цветов [1], «вытянутая» в вектор, т.е. 
если mjniWij ,1,,1, ==  – матрица совместной встречаемости, то соответствующим дескрип-

тором будет вектор ).,,,,,,,,,,( 122111211 nmnmmimage wwwwwwww KKKK=   
Этот дескриптор сравнивается с известными дескрипторами из обучающей выборки, и по 

результатам сравнения пользователю выдаётся предположение о принадлежности только что 
снятого изображения к одному из известных интерпретатору классов. 

Последний факт предполагает предварительную тренировку классификатора, которая за-
ключается в задании одного или нескольких классов, съёмке нескольких изображений для 
каждого из классов и подсчёте дескриптора класса. Для этого интерпретатор переключается 
в режим обучения, вводится имя класса, снимаются изображения, относящиеся к этому классу. 
Если необходимо определить дополнительные классы, процесс обучения повторяется. При 
выходе из режима обучения дескрипторы для каждого класса из обучающей выборки пересчи-
тываются. 

Дескриптор класса – это средний вектор, рассчитанный по всем матрицам совместной 
встречаемости из этого класса. Предположение о принадлежности сцены к одному из извест-
ных классов делается на основе анализа расстояния текущего дескриптора до дескрипторов 
классов. Для наиболее подходящего класса расстояние d минимально: 
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где imagew  – дескриптор анализируемого изображения, classw  – дескриптор класса. 
 
 



2. Примеры работы прототипа 
 
Для проверки качества работы прототипа было проведено исследование по эффективно-

сти распознавания предметов с резко различающимися цветовыми характеристиками. Обуче-
ние классификатора проводилось по четырём классам, содержащим снимки обложек  книг, в 
оформлении которых преобладали жёлтый, синий, белый и близкий к красному цвета (рис. 2).  

 

       
Рис. 2. Снимки обложек книг различных цветов, по которым проводилась проверка 

корректности работы  прототипа интерпретатора 
 
Съёмка книг проводилась приблизительно из одной и той же точки и в условиях неиз-

менной освещённости. Из 17 контрольных (тестовых) изображений правильно опознаны были 
все, т. е. эффективность распознавания составила 100%. Такой результат подтверждает потен-
циальную возможность разработки интерпретатора сцен с использованием излагаемого подхо-
да. Отсюда же можно сделать вывод о том, что в реализации алгоритмов прототипа отсутству-
ют фундаментальные ошибки. Наличие таких ошибок делало бы всю дальнейшую работу по 
анализу эффективности распознавания бессмысленной. 

При последующем анализе, оставаясь в рамках выбранной темы статьи, для обучения бу-
дем использовать два набора изображений. В первом наборе находятся снимки крупногабарит-
ных предметов, которые для человека с нарушением функций зрения могут служить ориенти-
рами при перемещении по комнате. Рассматривались четыре класса предметов, в которые 
входили изображения окна, дверного проёма, стула и шкафа. Примеры изображений каждого 
класса представлены на рис. 3. 

 

       
Рис. 3. Примеры изображений из первой обучающей выборки 

 
Второй набор составляем из более мелких предметов. Для обучающей выборки взяты 

чашка, телефон, сумка и цветок в вазе (рис. 4). 
 

       
Рис. 4. Примеры изображений из второй обучающей выборки 

 
Разумеется, обучение классификатора происходит не по одному представителю класса, 

а по нескольким. При проведении описанной серии экспериментов каждый класс представлялся 
как минимум тремя изображениями, полученными при съёмке предмета под разными ракурса-



ми, и к распознаванию предлагались изображения предметов, снятые из разных точек. Ниже на 
рисунке приведен пример таких снимков для объекта класса «Стул». 

 

       
 

       
Рис. 5. Объекты класса «Стул». По первым трём проводилось обучение, остальные  

предлагались для распознавания 
 
Далее был проведён ряд экспериментов по распознаванию. В первой серии эксперимен-

тов в обучающей выборке находились изображения только из первой группы. Из 22 снимков в 
этом случае уверенно были распознаны 16. Таким образом, точность распознавания составила 
72,7%. Заметим, что для четырех классов вероятность случайного угадывания составляет лишь 
25%.  

Во второй серии экспериментов были задействованы только изображения четырех клас-
сов, входящих во вторую группу, т.е. изображения чайной чашки, телефона, портфеля и ком-
натного цветка. К распознаванию предъявлялись снимки этих же объектов, но снятых с других 
точек зрения, выбранных произвольным образом. Здесь эффективность распознавания оказа-
лась ниже, чем в первом случае: 58,3%. Такой небольшой процент распознавания можно объ-
яснить значительным влиянием фона на изображениях второго набора. Обсуждаемая здесь 
пробная версия интерпретатора не решает задачу отделения объекта от фона, поэтому область 
фона на снимке может «забивать» существенные для анализа фрагменты изображения. 

На заключительном этапе тестирования классификатор обучался сразу по всем наборам 
изображений, рассмотренным ранее по отдельности в первой и второй сериях экспериментов. 
Далее был проведён эксперимент по распознаванию изображений из всех восьми классов. Как 
и ожидалось, в этом случае интерпретатор показал самую низкую эффективность в 44,12% 

В ходе экспериментов выяснилось, что большую роль в устойчивом распознавании игра-
ет качество камеры мобильного устройства и особенно – способность правильно выставлять 
баланс белого. Кроме того, были сделаны выводы по дальнейшей работе над совершенствова-
нием интерпретатора сцен, которые изложены в заключении. 

Заключение 
 
В данной работе описана реализация прототипа интерпретатора сцен, работа которого 

построена на достаточно несложных алгоритмах. Этот прототип уже показывает достаточно 
удовлетворительные результаты распознавания на сценах, снятых в помещении при различных 
условиях съёмки. 

Вместе с тем текущая версия интерпретатора для более устойчивого и уверенного распо-
знавания требует дальнейшей доработки. В качестве путей совершенствования можно указать 
следующие: 

– минимизация потерь качества обрабатываемого изображения;  
– предварительная обработка изображения до подсчёта по нему дескриптора с целью уда-

ления фона большой площади, корректировки цвета, выравнивания гистограммы и т.п.; 



– применение улучшенных алгоритмов классификации вместо используемого здесь мето-
да «ближайшего соседа» в пространстве признаков (например, иерархическая классификация, 
метод опорных векторов). 

Минимизировать потери качества можно путём более тесной интеграции устройства вво-
да с программным кодом интерпретатора, когда снимок не сжимается в один из форматов, а 
подаётся непосредственно на вход приложения в виде несжатого потока данных. Кроме того, 
можно рассмотреть возможность работы с изображением без уменьшения качества цветопере-
дачи ценой не слишком большого увеличения памяти и скорости работы приложения. 

Сейчас ведётся работа по изучению эффекта улучшения полученных изображений до 
момента подсчёта по ним дескриптора. Дело в том, что снимки, полученные камерами совре-
менных мобильных устройств, отличаются недостаточно выраженными для хорошего распо-
знавания цветами. Поэтому разумно такие изображения программно улучшать, например, 
искусственно завышать уровень цветовой насыщенности. В этом случае различия между изо-
бражениями из разных классов будут более существенными и качество распознавания может 
быть улучшено. 

Что касается самой технологии распознавания, то здесь можно либо усовершенствовать 
существующий алгоритм, либо перейти к другим методам классификации. Первый шаг по 
улучшению текущего алгоритма распознавания заключается в добавлении альтернативного (в 
дополнение к существующему «объект принадлежит к такому-то классу») варианта ответа, 
например «неизвестный объект».  Рассмотрение такого варианта ответа требует предваритель-
ной обработки большого количества возможных классов и калибровки минимально допустимо-
го расстояния до класса, при превышении которого выдаётся альтернативный ответ. 

Вышеизложенные положения и рассмотренные примеры работы программы позволяют 
сделать вывод о необходимости дальнейшей работы над прототипом интерпретатора. Учёт 
указанных недостатков и путей совершенствования позволит довести рассматриваемый прото-
тип до эффективно действующего программного продукта.  
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Протестировано действие аутологичной сыворотки на продукцию активных форм 

кислорода нейтрофилами человека. Продемонстрирована взаимосвязь эффекта аутологичной 
сыворотки с возрастом донора и уровнем экспрессии БТШ70. 

 
Введение 
 

Гены теплового шока и контролируемые ими белки играют важную роль в синтезе 
фагоцитирующими клетками организма активных форм кислорода (АФК) [1], которые 
участвуют непосредственно в патогенезе таких заболеваний пожилого и старческого возраста, 
как атеросклероз, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Согласно теории свободнорадикального 
окисления Д. Хармана [2] именно АФК при избыточной их продукции вызывают повреждение 
ДНК, окисление липидов мембран клеток и запускают процесс старения организма. Для 
старения человека, вероятно, имеют также значение белки теплового шока (БТШ), в частности 
семейство БТШ70 с молекулярной массой 65 – 70 кДа. Промотор генов БТШ70 содержит, по 
крайней мере, 2 регуляторных домена: дистальный, отвечающий на тепловой шок и 
стимуляцию кадмием, и проксимальный, отвечающий за стимуляцию эмбриональной телячьей 
сывороткой в культуре клеток. Обогащенная пурином последовательность гена БТШ70 
чувствительна к стимуляции ксеногенной сывороткой и имеет сходство с регуляторным геном 
интерферона [3]. 

Нами было сделано предположение об участии в регуляции синтеза АФК нейтрофилами 
аутологичной сыворотки (АС), влияющей на экспрессию БТШ70 путем воздействия на 
регуляторный домен, чувствительный к на эмбриональной телячьей сыворотке и способный 
вызвать усиление транскрипции генов теплового шока в 10 – 15 раз [3]. В связи с этим целью 
настоящей работы явилось изучение действия АС на продукцию АФК нейтрофилами 
периферической крови пациентов различного возраста, проходящих обследование в клинике 
НИИ геронтологии, и анализ участия в этом процессе БТШ70. Нами обследовано 35 пациентов 
в возрасте от 20 до 95 лет с отсутствием инфекционных заболеваний и не получавших 
гормональные препараты, что соответствует требованиям, предъявляемым к проведению 
иммуногеронтологических исследований в клинике [4]. Большинство обследованных 
пациентов применяли нитраты в связи с ишемической болезнью сердца. 

 
1. Материалы и методы 
 

Нейтрофилы изолировали из периферической крови доноров путем центрифугирования 
на двойном градиенте плотности фиколла–верографина (верхний слой плотностью 1,077 г/см3, 
нижний – 1,119 г/см3) при 4°С в течение 40 мин при скорости 1500 об/мин (400g). Степень 
обогащения полученных на указанном градиенте клеточных фракций гранулоцитами и 
мононуклеарами оценивали с помощью проточной цитометрии по их морфологическим 
признакам (размер и гранулярность). Результаты этого анализа свидетельствовали о том, что во 
всех экспериментах суспензия изолированных нейтрофилов имела 96 – 98% чистоты. 
Жизнеспособность выделенных клеток, определяемая по окрашиванию трипановым синим, 
составляла не менее 98%. 

Продукцию нейтрофилами активных форм кислорода во внеклеточное пространство 
оценивали с помощью анализа их люминол-зависимой хемилюминесценции на 
хемилюминометре 3603 (“Диалог”, Россия) с компьютерной программой. Стадии адгезии 



клеток и стимуляции зимозаном осуществляли при 37°С. В реакции хемилюминесценции 
использовали очищенные популяции нейтрофилов крови, поскольку в этом случае реакция 
полностью коррелировала с оценкой хемилюминесценции по редукции цитохрома С [5]. 

В работе применяли два варианта действия АС на нейтрофилы: в одном случае 
нейтрофилы до реакции хемилюминесценции и стимуляции опсонизированным зимозаном 
обрабатывали различными разведениями АС, начиная с 1:10, в течение 30 мин. при 
температуре 4°С или 37°С с последующей отмывкой, а в другом случае АС в разведении 1:10 в 
обьеме 0,2 мл применяли для стимуляции хемилюминесценции или индукции «дыхательного 
взрыва» в нейтрофилах параллельно с применением традиционного активатора 
хемилюминесценции – опсонизированного зимозана. В части исследований АС подвергали 
нагреванию на водяной бане при 100°С в течение 10 сек для агрегации белков. В ряде 
экспериментов АС облучали  ультрафиолетовыми лучами длиной волны 200 – 280 нанометров 
с использованием кварцевой лампы ДРБ-8 мощностью 8 ватт. 

Анализ внутриклеточного содержания БТШ70 в нейтрофилах проводили с помощью 
проточной цитофлуориметрии на приборе EPICS XL (“Coulter Corporation”, США). Перед 
измерениями клетки окрашивались БТШ70 специфическими моноклональными антителами 
(клон BRM2, «Sigma», США) по стандартному протоколу непрямого иммунофлуоресцентного 
анализа. 

 
2. Результаты и их обсуждение 
 

Предварительная инкубация нейтрофилов при 4°С в течение 30 мин до реакции 
хемилюминесценции приводила к большему усилению синтеза АФК в ответ на 
опсонизированный зимозан, чем инкубация при 37°С. Подобный эффект сохранялся при 
обработке нейтрофилов аутологичной сывороткой, причем усиление хемилюминесценции в 
большей степени проявлялось в случае обработки нейтрофилов прогретой АС. На рисунке 1 
представлены данные, демонстрирующие влияние аутологичной сыворотки на продукцию 
АФК нейтрофилами пациента 76 лет. Характерно, что в разведениях 1:100 в одинаковой 
степени усиливали синтез АФК как необработанная, так и прогретая АС, хотя при более 
высоких разведениях прогретая сыворотка в большей степени стимулировала синтез АФК. 
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Рис. 1. Влияние нативной и прогретой аутологичной сыворотки на уровень хемилюминесценции 

нейтрофилов, индуцированной фагоцитозом зимозана в модели «дыхательного взрыва». 
 
1% растворы гамма-глобулина и альбумина человека вызывали усиление продукции АФК 

после нагревания, но в меньшей степени, чем аутологичная сыворотка (рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнение влияние аутологичной сыворотки, нативного и прогретого гамма-глобулина и альбумина на 

уровень хемилюминесценции нейтрофилов, индуцированной фагоцитозом зимозана в модели «дыхательного 
взрыва». 

 
 
Тепловой шок для активации соответствующих генов нейтрофилов вызывали 

нагреванием клеток при 42°С в течение 5 мин с последующим выдерживанием клеток 1 час при 
37°С. Активация генов теплового шока нейтрофилов приводила к устранению усиливающего 
влияния аутологичной сыворотки на продукцию АФК нейтрофилами (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние теплового шока на действие аутологичной сыворотки в модели «дыхательного взрыва» 

нейтрофилов, индуцированного зимозаном. 
 
 
Плазмаферез периферической крови пациентов приводил к выраженному уменьшению 

стимулирующей хемилюминесценцию активности аутологичной сыворотки сразу после 
процедуры с 3,4±0,6 имп/сек до 0,2±0,04 имп/сек на клетку с последующим восстановлением ее 
активности через 48 часов. Статистический анализ результатов реакции хемилюминесценции 
до и после плазмафереза выявил положительную корреляцию между концентрацией различных 
типов протеинов аутологичной сыворотки (IgМ, IgG, IgА, гаптоглобин, трансферин, α2-
макроглобулин) и продукцией АФК нейтрофилами. Для протеинов с меньшей молекулярной 
массой: α1-антитрипсин, С3 компонент комплемента и церулоплазмина, не выявлено 
достоверной корреляции, хотя С4-компонент комплемента имел меньшую массу и 



достоверную корреляцию (р < 0.05). Это, вероятно, можно объяснить увеличением 
молекулярной массы молекулы С4-компонента комплемента в результате формирования 
иммунных комплексов. 

Фагоцитоз патогенного штамма стафилококка нейтрофилами пациента приводил к 
угнетению продукции АФК, что совпадает с данными других авторов [6]. 

Ответ нейтрофилов на тепловой шок и синтез БТШ70 зависел от возраста пациента, 
причем у донора 28-летнего возраста тепловой шок приводил к более существенному усилению 
синтеза БТШ70, чем у 77-летнего пациента (рис. 4). 

 
 

Содержание БТШ70 в лимфоцитах и гранулоцитах человека в зависимости от возраста
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Рис. 4. Внутриклеточное содержание БТШ70 у лимфоцитов и гранулоцитов уменьшается с возрастом. 

Представлены репрезентативные данные серии из трех экспериментов. «42» – клетки, подвергнутые тепловому шоку 
42˚С 10 мин, 1 час восстановления при 37˚С; «кон» – контрольные образцы клеток, не подвергнутых тепловому 
шоку. 

 
 
Облучение аутологичной сыворотки ультрафиолетовыми лучами коротковолнового 

спектра в течение 7 и 14 мин приводило к угнетению продукции АФК нейтрофилами 
пропорционально времени воздействия (рис. 3). Облученный в течение 14 мин раствор Хенкса 
не влиял на продукцию АФК. Если облученную или гретую аутологичную сыворотку 
добавляли к нейтрофилам с активированными антистрессорными генами, то не наблюдали 
усиления синтеза АФК по сравнению с действием таких сывороток на нейтрофилы без 
активации генов (рис. 4). Согласно данным работы [7] облучение сыворотки человека 
ультрафиолетовыми лучами приводит к расщеплению С3 компонента комплемента на С3b 
субфрагменты, которые могут адсорбироваться на поверхности нейтрофилов и усиливать 
фагоцитоз. Известно, что опсонизированный зимозан фагоцитируется через С3b рецептор и при 
адсорбции дополнительных С3b субфрагментов комплемента на нейтрофилах фагоцитоз может 
усиливаться и супрессировать гены теплового шока с увеличением продукции АФК. 
Необходимо учитывать, что зимозан как бактериальный антиген является чужеродной 
структурой, в отличие от аутологичных белков. В соответствии с нашими результатами 
фагоцитоз агрегированных нагреванием белков угнетал продукцию АФК по сравнению с 
действием на нейтрофилы нормальной аутологичной сыворотки. 
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Рис. 5. Влияние УФ-облучения аутологичной сыворотки на амплитуду индуцируемого «дыхательного 

взрыва» нейтрофилов. 
 
 

Заключение 
 

Следовательно, регуляция аутологичной сывороткой синтеза АФК фагоцитами может 
заключаться в усилении или ослаблении продукции этими клетками активных форм кислорода 
в зависимости от наличия в сыворотке измененных структурно белков в результате 
температурных воздействий, излучений или других факторов. Это связано с фагоцитозом 
агрегатов денатурированных протеинов и изменением уровня транскрипции генов 
антистрессорных белков теплового шока. Возрастной иммунодефицит сопровождается 
уменьшением фагоцитарной активности, ослаблением функции антистрессорных генов, 
накоплением структурно измененных аутологичных белков, что сопровождается увеличением 
продукции АФК у пациентов пожилого и старческого возраста. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МНТЦ #3303. 
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 И КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
 

Г.И. Сидоренко, С.М. Комиссарова 
Республиканский научно-практический центр “Кардиология”, Минск, Беларусь 

 
Определение фаз стрессовой реакции является  чрезвычайно  важной и актуальной 

задачей   клинической и  спортивной медицины. Количественная оценка фаз стресса позволит 
провести целенаправленный  выбор адекватных коррегирующих мероприятий и оценить 
прогноз.  Стресс, являясь защитной реакцией организма на любое требование, которое к нему 
предъявляется,  при  повторяющемся действии стрессора, проходит через три определенные 
стадии. Взятые вместе, эти стадии представляют собой «общий адаптационный синдром». Во 
время первой фазы стрессового напряжения – реакция тревоги – в организме появляются изме-
нения, характерные для первоначального воздействия стрессора, т.е. повышение тонуса симпа-
тической системы и другие сдвиги вегетативной нервной системы. Во второй фазе – стадия ре-
зистентности –  организм начинает адаптироваться к продолжающемуся воздействию стрессо-
ра. При длительном воздействии стрессора (даже того, к которому организм приспособился) 
энергия, необходимая для адаптации, может истощиться и развивается третья фаза стресса  –  
фаза истощения. 

Взятые вместе, эти стадии представляют общий «адаптационный синдром». До 
настоящего времени все попытки определения стресса в клинической практике сводились к 
использованию опросников без объективного определения фаз стресса, ограничиваясь оценкой 
уровня психологического стресса. 

Авторами предложен новый метод определения фаз стресса, основанный на 
компьютерном определении показателей вариабельности сердечного ритма и исследовании 
психоэмоциональной пробы на основе  компьюторного варианта теста Струпа (патент РБ 
№10731). 

Использован серийно выпускаемый програмный комплекс “БРИЗ-2М” (ИМО 
“Интекард”), позволяющий по пятиминутным отрезкам ЭКГ количественно оценивать 
временные, геометрические и спектральные показатели сердечного ритма. Для анализа 
когнитивной реакции на стрессовые нагрузки был использован Струп-тест, широко 
применяемый с 1935 года как “золотой стандарт”. При этом определяется быстрота и точность 
ответных действий на предъявляемую конгруэнтную и неконгруэнтную информацию. Это 
позволяет автоматически количественно оценить кратковременную память  и точность реакций 
напряжения на переработку информации. 

Были исследованы 22 человека (контрольная группа) и группа предпринимателей, 
потенциально подверженных стрессу (n = 46 человек). 

Выявлены объективные критерии фаз стрессовой реакции, сопряженные с определенны-
ми изменениями вариабельности сердечного ритма и когнитивной функции по данным компь-
ютерного варианта Струп-теста. Полученные данные позволяют четко разграничивать  фазы 
стресса: реакцию напряжения, резистентности (адаптивную и дезадаптивную реакции) и исто-
щения. 

Предлагаемый способ позволяет достаточно оперативно получить количественную объ-
ективную оценку стрессовой реакции у человека и подобрать адекватное фармакологическое 
воздействие для предупреждения опасных последствий стресса. 
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Сердечно-сосудистая патология лидирует в структуре общей смертности Беларуси. 
Причем катастрофы чаще случаются вне пределов лечебных учреждений. Так за 2005 год 
внегоспитальная смертность от острых форм ишемической болезни сердца и нарушений 
мозгового кровообращения составила 87,2 % и 67,2 % от общего числа соответственно. Лишь 
44,3 % больных инфарктом миокарда попадают в госпиталь в течение 6 часов, доля же 
больных, которым оказана помощь в “золотой час диагностики”,  и того меньше. Источником 
жизненноважной информации является электрокардиограмма (ЭКГ), которую в острых 
ситуациях необходимо передать в региональный центр с целью получения квалифицированной 
консультации и оказания оперативной помощи пациенту. 

Цель проекта – разработка системы дистанционной ЭКГ-диагностики на основе 
телекоммуникационных технологий.  

С учетом неоднородности кардиологической службы выделены центральный и 
региональный уровни телемедицины. Центральный уровень – это областные больницы и 
кардиодиспансеры. Региональный уровень – районные больницы, поликлиники и сельские 
амбулатории. Ядро центрального уровня – рабочее место врача-консультанта, включающее 
цифровую ЭКГ-станцию “Интекард” и региональную базу ЭКГ-данных [1]. Ядро 
регионального уровня – рабочее место удаленного пользователя (врач-абонент, медсестра) – 
включает аналогичную станцию ”Интекард” и локальную базу ЭКГ-данных.  

Разрабатываемое программное обеспечение “Интекард-теле” можно разбить на две 
составляющие: подсистему ввода, анализа и регистрации ЭКГ и подсистему хранения и 
приема-передачи информации. В качестве системы управления базой ЭКГ-данных (СУБД) 
выбран программный продукт Firebird–компактная, кроссплатформенная СУБД, работающая 
на Microsoft Windows, GNU/Linux, и разнообразных Unix платформах [2]. Firebird является 
сервером баз данных, который может обрабатывать несколько независимых баз, каждую со 
множеством пользовательских соединений. К тому же Firebird полностью свободна от 
лицензионных коммерческих обязательств. 

“Интекард-теле” относится к классу «клиент-сервер» [3], т. е. это сетевая архитектура, в 
которой абоненты являются либо клиентами, либо серверами. Общепринятым стандартом 
языка работы с реляционными СУБД является язык SQL [4]. В процессе ЭКГ-обследования 
создается запись в таблице, включающая сведения о пациенте, враче, ЭКГ-сигнал, ЭКГ-
заключение и комментарий. Формируется запрос на консультацию. Указывается приоритет 
запроса, выбирается консультант. Отправка запроса выполняется по инициативе клиента или 
консультируемого. После передачи консультант видит всплывающее сообщение о том, что 
поступил запрос на консультацию с указанием источника запроса и текста комментария. В 
архиве появляется новая запись о пациенте, требующем внимания. Средства визуализации 
архива выделяют условными обозначениями статус и приоритет запроса. В окне редак-
тирования ЭКГ-заключения консультант вписывает свой вариант. Отредактированная 
консультантом ЭКГ и рекомендации передаются абоненту. Спроектированная структура 
настроена на максимально экономичный режим использования Интернет-ресурсов в смысле 
минимизации объема передаваемой информации и времени нахождения в сети. 
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Учитывая увеличение количества кардиохирургических вмешательств в свете программы 

демографической безопасности Республики Беларусь, расширение сферы кардиохирургических 
операций в областях республики, весьма актуально количественное определение периопе-
рационных осложнений при плановых операциях реваскуляризации миокарда. 

Авторами предложен новый метод количественного определения риска периопе-
рационных осложнений при плановых операциях реваскуляризации миокарда, оценки риска 
осложнений, основанный на определении миокардиального, коронарного и нейровегетативного 
резервов. Эти данные использованы как дополнение к общепринятой системе EUROSCORE. 

Обследованы 62 больных ИБС с крупноочаговым кардиосклерозом и хронической сер-
дечной недостаточностью III функционального класса NYHA. Полное клиническое обследова-
ние включало коронарографию, эхокардиографию, оценку вариабельности сердечного ритма, 
тест 6-минутной ходьбы (полный с 30-минутным интервалом) с кратковременным холтер-
мониторированием. 

В результате исследования разработан новый метод оценки резервов адаптации. Таким 
образом общепринятые критерии дополняются количественной характеристикой резервных 
возможностей коронарного кровообращения, сократительных ресурсов миокарда и 
нейровегетативной характеристикой. С этой целью используются показатели вариабельности 
сердечного ритма (компьютерная программа “БРИЗ-2М” и цифровой комплекс  “Интекард”), а 
также показатели 6-минутной хотьбы в парном варианте (повторный тест через 30 минут) с 
кратковременным холтер-мониторированием.  

Совокупность полученных данных позволила количественно оценить адаптационные 
резервы сердечно-сосудистой системы и оценить возможный риск осложнений при плановых 
кардиохирургических операциях. Для этого используется быстроопределяемый (менее 1 часа) 
индекс адаптации, который по результатам парных проб не только определяет вероятность 
риска, но и выявляет наиболее уязвимое звено в регуляции кровообращения, что должно 
учитываться при пред- и интероперационной подготовке. 

Предложены количественные оценки, позволяющие уточнить шкалы EUROSCORE c 
учетом миокардиального, коронарного и нейровегетативного резервов. 

 
 



МОДЕЛЬ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

 
С.А. Снигирев  

Белорусский национальный технический университет, Минск 

 Описана разработка модели экспериментальной экспертной системы оптимального лече-
ния гипертонической болезни. Рассмотрена структура модели, а также основные механизмы ее 
функционирования. 

Введение 
 

Артериальная гипертония на сегодняшний день является одним из самых распространен-
ных хронических заболеваний, плохо поддающихся контролю и лечению. Исследования в 
России показывают, что от гипертонической болезни страдает 41,1% женщин старше 18 лет и 
39,2% мужчин. Из них эффективное лечение получают 17,5% и 5,7% соответственно. Подобная 
статистика существует и во многих других государствах. Так, в США эффективное лечение 
получают лишь 27% гипертоников, во Франции – 24%, Канаде – 22%, Италии – 9%, Египте – 
8%, Великобритании – 6%, Китае – 3%, Польше – 2% [1]. Согласно статистическим данным в 
Республике Беларусь повышенный уровень артериального давления имеет 18% взрослого 
населения (полтора миллиона человек). 

Низкий процент пациентов, получающих должное лечение, помимо других факторов за-
частую обусловлен назначением неэффективного лекарственного средства, а также невозмож-
ностью подбора нужной дозы препарата. В этой связи нами была предпринята попытка разра-
ботать программную модель экспертной системы оптимального лечения гипертонии, способ-
ной осуществлять выбор лекарственного препарата и его необходимой дозы для каждого от-
дельного пациента. Таким образом, созданная нами программа моделирует процесс рациональ-
ной фармакотерапии гипертонической болезни – процедуру назначения необходимого лекарст-
венного препарата и его оптимальной дозы для достижения максимального эффекта выбранной 
стратегии лечения.  

В ходе достижения поставленной цели возникла необходимость решить следующие      
задачи: 

• Выделить основные лекарственные средства, применяемые для лечения гипертониче-
ской болезни и проанализировать их свойства. 

• Рассмотреть перечень сопутствующих гипертонии заболеваний. 
• Создать программный блок выбора лекарственного средства на основе самооргани-
зующейся нейронной сети. 

• Предоставить возможность программной проверки безопасности выбранного лекарст-
венного средства. 

• Создать программный блок подбора дозы выбранного лекарственного средства на ос-
нове использования генетического алгоритма. 

• Организовать диалог между программой и пользователем для более удобной работы с 
моделью. 

1. Структура модели 
 

Программа содержит три основных функциональных блока. Первый из них решает зада-
чу выбора наиболее эффективного лекарственного средства. Стоит отметить, что эта процедура 
может осуществляться автоматически или в режиме диалога с пользователем, что позволяет 
последнему самостоятельно выбирать необходимый, с его точки зрения, препарат. Автоматиче-
ский выбор, производимый системой, основан на использовании самоорганизующейся нейрон-
ной сети. В обоих вариантах для рассмотрения доступны пятьдесят семь лекарственных 
средств: 



(1) 

(2) 

Второй функциональный блок программы осуществляет проверку безопасности выбран-
ного лекарственного препарата для данного пациента. 

Третий блок выполняет функцию нахождения оптимальной дозы выбранного препарата 
для достижения целевого уровня артериального давления (в целях упрощения модели нами 
рассматривается систолическое артериальное давление). Эта задача решается с помощью гене-
тического алгоритма. В ходе его функционирования возникает необходимость периодически 
находить значение целевой функции, что предполагает осуществление прогнозирования. Зада-
чу нахождения прогнозируемых величин мы попытались решить на основе использования 
свойств гетероассоциативного запоминающего устройства. Программа взаимодействует с 
пользователем с помощью диалоговых окон и специальных сообщений.  

2. Механизмы функционирования модели 
 

На этапе выбора лекарственного препарата возможны два варианта функционирования 
программы. Первый вариант предполагает автоматический выбор лекарственного препарата. 
Автоматический режим предназначен для тех случаев, когда врач не в состоянии самостоя-
тельно подобрать пациенту необходимый препарат либо желает проверить адекватность своего 
выбора. Второй вариант предусмотрен для тех случаев, когда значительный опыт специалиста 
позволяет ему самостоятельно выбрать лекарственное средство. В этом случае выбор осущест-
вляется в отдельном графическом окне с помощью курсора мыши. 

Автоматический выбор лекарственного препарата базируется на использовании самоор-
ганизующейся нейронной сети на основе конкуренции нейронов. 

«Основу самоорганизации нейронных сетей составляет подмеченная закономерность, что 
глобальное упорядочение сети становится возможным в результате самоорганизующихся 
операций, независимо друг от друга проводящихся в различных локальных сегментах сети. 
В соответствии с поданными входными сигналами осуществляется активация нейронов, кото-
рые вследствие изменения значений синаптических весов адаптируются к поступающим обу-
чающим выборкам. В процессе обучения наблюдается тенденция к росту значений весов, из-за 
которой создается своеобразная положительная обратная связь: более мощные возбуждающие 
импульсы – более высокие значения весов – большая активность нейронов. Широкий спектр 
обучающих данных, включающий многократные повторения похожих друг на друга выборок, 
образует «базу знаний» для обучения сети, из которой путем соответствующих сопоставлений 
выводятся решения по формированию на входе сети определенного отклассифицированного 
вектора» [2, c.226]. «Целью обучения сети с самоорганизацией на основе конкуренции нейро-
нов считается такое упорядочение нейронов (подбор значений их весов), которое минимизиру-
ет значение ожидаемого искажения, оцениваемого погрешностью аппроксимации входного 
вектора x, значениями весов нейрона-победителя в конкурентной борьбе.  

Для обучения самоорганизующейся нейронной сети может использоваться алгоритм ней-
ронного газа, предложенный М. Мартинесом, С. Берковичем и К. Шультеном и получивший 
такое название из-за подобия своей динамики движению молекул газа. В этом алгоритме на 
каждой итерации все нейроны сортируются в зависимости от их расстояния до вектора х. После 
сортировки нейроны размечаются в последовательности, соответствующей увеличению  уда-
ленности  

d0<d1<d2<…<dn-1, 

где dk обозначает удаленность i-го нейрона, занимающего в результате сортировки m-ю пози-
цию в последовательности, возглавляемой нейроном-победителем, которому сопоставлена 
удаленность d0. Победителем признается нейрон, которому соответствует вектор весовых 
коэффициентов с наименьшим евклидовым расстоянием до входного вектора. Значение функ-
ции соседства для i-го нейрона G(i,x) определяется по формуле 

G(i,x)=exp(-(m(i)/λ)), 

в которой m(i) обозначает очередность, полученную в результате сортировки (m(i)=0,1,2…n-1), 



а λ – параметр, уменьшающийся с течением времени. При λ=0 адаптации подвергается только 
нейрон-победитель, но при λ≠0 уточнению подлежат веса многих нейронов, причем уровень 
уточнения зависит от величины G(i,x). Нейрон-победитель и все нейроны, лежащие в пределах 
его окрестности, подвергаются адаптации, в ходе которой их векторы весов изменяются по 
правилу Кохонена 

wi(k+1)=wi(k)+ ηi(k) [x- wi(k)],  
где ηi(k) – коэффициент обучения. 

Механизмы самоорганизации, встроенные в алгоритмы обучения таких сетей, функцио-
нируют независимо от размерности задачи. Важнейшая функция, реализуемая при этом сетью, 
- векторное квантование, состоящее в том, что большое количество данных, образующих кла-
стер, отображается вектором весов нейрона, представляющего центр кластера. Поэтому про-
странственное размещение нейронов позволяет определить зоны концентрации данных в мно-
гомерном пространстве и основные характеристики их распределения» [2, c.231]. 

Используемая нами нейронная сеть является однослойной, и в ней каждый из пятидесяти 
семи нейронов соединен с каждым семьюдесятью одним компонентом входного вектора (ука-
занное число нейронов и компонентов входного вектора объясняется спецификой решаемой 
задачи). Структура самоорганизующейся нейронной сети представлена на рис. 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Самоорганизующаяся нейронная сеть 

Входной вектор содержит семьдесят один компонент. Все элементы входного вектора 
представляют собой вероятности наличия определенного сопутствующего гипертонии заболе-
вания. Матрица весовых коэффициентов содержит пятьдесят семь строк и семьдесят один 
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столбец. Элементы матрицы представляют собой значения, расположенные в интервале от нуля 
до единицы. 

Отдельно процедура обучения самоорганизующейся сети не проводилась, а коэффи-
циенты назначались на основании соответствующих экспертных оценок, синтезированных 
нами в результате анализа соответствующей литературы. 

Отличительной чертой процесса создания матрицы весовых коэффициентов явилось 
назначение наибольших значений тем элементам, позиция которых соответствует заболеванию, 
непосредственно против которого и предназначен рассматриваемый лекарственный препарат.  

Величины остальных весовых коэффициентов варьируются в зависимости от наличия 
сведений о практическом применении препарата, длительности действия, побочных эффектах, 
путях вывода из организма, дополнительных эффектах и отзывах специалистов. 

В табл. 1 приведен пример результатов функционирования самоорганизующейся ней-
ронной сети, согласно которым в распоряжение пользователя предоставляется упорядоченный 
список лекарственных средств. 

 
Таблица 1 

Выбор лекарственного препарата 
 на основе самоорганизующейся нейронной сети (пример) 

Вероятности наличия у 
пациента сердечной 
недостаточности, стено-
кардии напряжения, 
синусовой тахикардии, 
диабетической нефропа-
тии 

Вероятность 
применения 
препарата  
Diroton 

Вероятность 
применения 
препарата 
Diltiazem  

Вероятность 
применения 
препарата  
Atenolol 

Вероятность 
применения 
препарата 
Captopril  

[0,8; 0,25; 0,5; 0,05] 0,56 0,16 0,1 0,73 
[0,5; 0,85; 0,1; 0,05] 0,54 0,91 0,22 0,14 
[0,05; 0,2; 0,8; 0,05] 0,37 0,71 0,93 0,46 
[0,05; 0,2; 0,1; 0,9] 0,07 0,63 0,8 0,96 

 
После того, как был выбран лекарственный препарат, программа осуществляет проверку 

его безопасности для конкретного пациента. Для этого предусмотрено обращение к txt-файлам, 
содержащим перечень противопоказаний для всех рассматриваемых препаратов. В случае 
обнаружения противопоказания соответствующий препарат автоматически исключается из 
списка.  

В случае, когда препарат выбирался вручную, на экран выводится отдельное графическое 
окно, в котором перечисляются противопоказания для выбранного лекарственного средства. 
Ознакомившись с ними, пользователь может подтвердить свой выбор либо выделить для рас-
смотрения другой препарат с целью последующей проверки его безопасности. 

Для нахождения оптимальной дозы выбранного лекарственного средства, способной мак-
симально приблизить значение артериального давления пациента к целевому уровню, нами 
использовался генетический алгоритм, на определенной стадии функционирования которого 
возникает необходимость прогнозирования значения артериального давления по его начально-
му уровню и величине дозы препарата.  

Результаты прогнозирования позволяют оценить значение целевой функции, используе-
мой в генетическом алгоритме. Была предпринята попытка решить задачу нахождения значе-
ния целевой функции с помощью гетероассоциативного устройства, устанавливающего связь 
между двумя векторами. Первый вектор состоит из значений начального уровня артериального 
давления и принимаемой дозы. Второй вектор представляет собой распределенную на времен-
ном интервале величину артериального давления, полученную при известном его исходном 
уровне и после принятия заданной дозы.  

В процессе функционирования можно выделить три фазы. В первой из них на вход пода-
ется вектор из двух элементов (значение исходного давления и дозы препарата). Нейроны 
первого слоя рассчитывают расстояние Эвклида между фактически предъявленным входным 



вектором и каждым из двух закодированных векторов-образцов, образующих веса нейронов 
первого слоя. Таким образом, в роли весовых коэффициентов нейронов первого слоя выступа-
ют нормированные значения исходного давления и соответствующей дозы лекарственного 
препарата, для которых известны значения артериального давления на заданном временном 
интервале, представляющие собой весовые коэффициенты нейронов третьего слоя. После 
предъявления указанного вектора на выходах нейронов первого слоя генерируются сигналы, 
задающие начальные состояния нейронов второго слоя. Затем запускается итерационный про-
цесс внутри данного слоя. Он завершается после того, когда один из нейронов перейдет в нуле-
вое состояние, а состояние другого останется отличным от нуля. Выходные сигналы нейронов 
второго слоя умножаются на соответствующие весовые коэффициенты нейронов третьего слоя, 
генерируя выходные сигналы. 

Результатом функционирования генетического алгоритма является информация о вели-
чине оптимальной дозы лекарственного средства для достижения целевого уровня артериаль-
ного давления, корреляция между вектором значений артериального давления для выбранной 
дозы и целевым вектором, а также графическая иллюстрация распределения давления во вре-
мени на фоне целевой зависимости. 

Заключение 
 

На наш взгляд, применение экспертной системы, базирующейся на разработанной нами 
программной модели, позволит значительно снизить риск развития осложнений у больных 
гипертонией, оградить пациента от необоснованного назначения  лекарственного средства, 
уменьшить стоимость проводимого лечения, а также увеличить производительность труда 
медицинских работников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ВЫБОРА ОПЕРАЦИОННОЙ ТАКТИКИ ПРИ 

ИНФИЦИРОВАННОМ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 
 

А.В. Сурунович, А.А. Литвин, А.В. Юргель 
Гомельская областная клиническая больница, Беларусь 

 
Разработана система трехмерной визуализации органов брюшной полости на основе 3D-ре-

конструкции КТ-изображений для выбора оптимального доступа и хирургической тактики при инфи-
цированном панкреонекрозе. При соответствующей организации диагностического отделения и дос-
таточной квалификации диагностов и хирургов метод 3D-реконструкции КТ-изображений может 
быть неоднократно использован для визуализационной оценки состояния забрюшинного пространства 
в динамике заболевания и лечения, в том числе для определения рационального хирургического доступа, 
планирования объема хирургических вмешательств, выполнения диагностических пункций некротиче-
ских тканей и жидкостных образований при подозрении на их инфицирование, проведения транску-
танных дренирующих операций при различных формах панкреонекроза и его осложнениях. 

Введение 
 

Внедрение за последние годы в диагностическую практику спиральной компьютерной 
томографии (КТ) позволило расширить диапазон заболеваний органов брюшной полости, 
выявляемых этим методом. При этом расширился и спектр использования трехмерных изобра-
жений, получаемых на основе математических алгоритмов обработки КТ-данных. Пространст-
венное отображение органов брюшной полости, их взаиморасположение с окружающими 
анатомическими структурами могут быть полезными при выборе хирургического доступа и 
планирования объема хирургического вмешательства. Наиболее актуальна трехмерная рекон-
струкция при хирургическом лечении инфицированного панкреонекроза, ввиду того что это 
тяжелое заболевание больше всего требует индивидуального выбора способа операции. 

На сегодняшний день КТ представляется самым чувствительным методом визуального 
исследования («золотым диагностическим стандартом» в панкреатологии), дающим разносто-
роннюю информацию о состоянии поджелудочной железы и различных областей забрюшинно-
го пространства. 

В сравнительном аспекте визуальной диагностики КТ, в отличие от УЗИ, позволяет четко 
дифференцировать плотные некротические массы (некротическую флегмону) от жидкостных 
образований (абсцесса, псевдокисты) различной локализации, представить информацию об их 
взаиморасположении, вовлечении в воспалительно-некротический процесс желчевыводящих 
путей, предлежащих сосудистых структур и отделов желудочно-кишечного тракта [1]. 

 
1. Материал и методы 

 
Исследования проводились на спиральном рентгеновском томографе Light Speed CT/I  

16-PRO фирмы General Electric. При КТ-ангиографии внутривенно вводилось рентгеноконтра-
стное вещество Omnipaque-300.0 или Ultravist-300 в объеме 80-100 мл со скоростью 2,5-3 мл/с 
при задержке 30-40 с. Было обследовано 87 больных с острым деструктивным панкреатитом в 
возрасте от 19 до 77 лет. Трехмерная реконструкция по данным КТ у больных с острым дест-
руктивным панкреатитом выполнена в 20 наблюдениях. Из них 15 больных с инфицированным 
панкреонекрозом оперированы. 

Трехмерные реконструкции выполняются с использованием пакета программного обес-
печения рабочей станции томографа (рис. 1), а также после обработки DICOM-данных компью-
терными программами E-Film Workstation и Photoshop CS3 10.0 (рис. 2). 

Обращаем внимание, что программы E-Film Workstation и Photoshop CS3 10.0 обладают 
возможностью установки на любой компьютер неограниченное количество раз (с предвари-
тельным удалением с предыдущего). Программа Photoshop CS3 10.0 позволяет редактировать   



непосредственно DICOM-файл  как графический, без непосредственного перевода его в любой 
из более доступных графических форматов, например JPEG, GIF, PNG (рис. 3, 4). 

 
 

    
 
Рис.1. Трехмерная реконструкция      Рис. 2. Трехмерная реконструкция программы  
    рабочей станции томографа              E-Film Workstation 
 

Программа E-Film Workstation обладает способностью выстраивать трехмерную модель 
поджелудочной железы, тогда как в протоколах рабочей станции такие алгоритмы отсутствуют 
(зато присутствует много других, не менее важных инструментов и редакторов).   

В конечном счете, при достаточном уровне знаний современных информационных тех-
нологий можно работать с данными КТ, их редактированием и трансформацией на любом, 
достаточно современном персональном компьютере.  
 
        

     
 

Рис. 3. Скан до обработки Photoshop CS3 10.0                        Рис. 4. Скан после Photoshop CS3 10.0 
 

Учитывая, что некротические ткани поджелудочной железы и парапанкреатической клет-
чатки не накапливают или плохо накапливают контрастный препарат, была выполнена поверх-
ностная трехмерная реконструкция из данных, полученных на всех фазах исследования. Для 
того чтобы трехмерные изображения органов, сосудов и патологических образований различа-
лись между собой, их окрасили в цвета, традиционно используемые в анатомических атласах, 
что более привычно для восприятия. 

Спектр применяемых трансформаций, которым может быть подвергнута трехмерная мо-
дель, обширен. Это и ротация модели во всех плоскостях. Это и использование такого незаме-
нимого редактора, как «3-Д курсор». На рабочей станции томографа Light Speed CT/I 16-PRO 
этот инструмент позволяет редактировать объем одновременно лишь в одной плоско-
сти (рис. 5), в то время как в E-Film – одновременно во всех трех (рис. 6, 7).  



 

 
 

Рис. 5. «3-D курсор» рабочей станции томографа 
 
 

               
         
                Рис. 6. «3-D курсор» программы «E-Film»                              Рис. 7.  «3-D курсор» программы «E-Film», 

 одновременно во фронтальной, саггитальной и 
                    горизонтальной плоскостях 

 
Конечная трехмерная модель, выполненная по набору КТ-данных с толщиной перекры-

вающихся срезов 3 мм,  хорошо визуализировала ткань поджелудочной железы: зоны некроза и 
секвестрации были темными, что соответствовало пониженной плотности; зоны жизнеспособ-
ной ткани – яркими, что соответствовало повышенной плотности. Отметим, что толщина сре-
зов 3 мм является достаточной для работы и позволяет строить точную модель поджелудочной 
железы, а также питающих её и  окружающие органы сосудов (рис. 8).  

На рис. 8 заметны полостные образования поджелудочной железы и то, как расположены 
окружающие их крупные сосуды. 

Условия проведения успешного лечения по современной методике: 
1) своевременная диагностика панкреатической инфекции с использованием клиниче-

ских данных, прокальцитонинового теста и тонкоигольной аспирационной биопсии перипан-
креатической клетчатки; 

2) оптимизированная хирургическая тактика с помощью использования трехмерной ре-
конструкции КТ-изображений и интраоперационного УЗИ для выбора оптимального способа и 
объема операции; 

3) точный дифференциальный диагноз между инфицированным панкреонекрозом,       
абсцессом поджелудочной железы и инфицированным панкреонекрозом с абсцедированием. 

 
 



 

 
 

Рис. 8. Сосуды, огибающие полостные образования поджелудочной железы 
 

Выбор хирургической тактики на основе данных пространственного моделирования: 
а) инфицированный панкреонекроз с формированием обширной забрюшинной флегмо-

ны – лапаротомия и/или люмботомия; ретролапаростомия с последующими этапными некрсек-
вестрэктомиями при перевязках под наркозом; 

б) абсцесс поджелудочной железы  – дренирование под УЗ(КТ)-контролем; 
в) инфицированный панкреонекроз с абсцедированием – мини-лапаротомия (люмбото-

мия) с использованием набора «мини-ассистент». 
Благодаря трехмерной реконструкции удалось во всех случаях выбрать оптимальный хи-

рургический доступ к зонам секвестрации забрюшинной клетчатки. В шести случаях выполне-
на срединная лапаротомия, бурсостомия с последующими этапными некрсеквестрэктомиями. 
В двух случаях эти операции дополнены люмботомиями. У четырех больных некрсеквестрэк-
томии выполнялись из мини-доступа с использованием набора инструментов «мини-
ассистент». В трех случаях использовались пункционно-дренирующие вмешательства под УЗ-
контролем.     
 
Заключение 

 
Трехмерные реконструкции КТ-изображений позволяют более наглядно представить 

имеющиеся изменения в поджелудочной железе и парапанкреатической клетчатке при инфици-
рованном панкреонекрозе, выбрать оптимальный вариант хирургического вмешательства у 
конкретного больного. Трехмерная визуализация зон деструкции поджелудочной железы и 
парапанкреатической клетчатки может быть полезна для определения хирургического доступа 
к патологическим очагам, а также для оценки распространенности деструктивного процесса. 
Также полезно её динамическое использование при дренировании больших и сложных по 
строению полостей. Когда необходимо удостоверится, что участок максимального скопления 
жидкости дренируется в зависимости от положения, в котором пациент находится в наиболее 
продолжительный период лечения. Следовательно, и проведение компьютерной томографии 
следует проводить в положении, максимально приближенном к тому, в котором пациент нахо-
дится после дренирования. Большинство же исследований проводятся на голом столе, без 
каких-либо поддержек. В постели же пациент с дренажём находится, чаще всего, в полусидя-
щем положении. При всех возможностях современных цифровых технологий диагностам никак 
нельзя сохранять имеющиеся навыки на уровне демонстрации. Необходимо применять их как 
можно чаще, что позволит лишний раз убедиться  в полезности вышеперечисленных техноло-
гий и навыков. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОНТРАСТНЫХ АГЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 

 
А.В. Тетерев1, Н.А. Тетерев2, Л.В. Рудак1, Н.И. Мисюченко1  

1 Белорусский государственный университет, Минск; 
2 Московский инженерно-физический институт (государственный университет), Россия 

Построена одномерная вычислительная модель, позволяющая исследовать осцилляционную 
динамику и трансляционное смещение свободных пузырьков и контрастных агентов в ультразвуко-
вых полях различной интенсивности. Проведено численное моделирование контрастных агентов с 
толстыми и тонкими оболочками. Исследовано влияние реологических свойств оболочки на динами-
ку контрастных агентов, и получена оценка их резонансной частоты. 

Введение 
 

Ультразвуковые контрастные агенты (УКА) представляют собой искусственно созданные 
газовые пузырьки микронного размера, заключенные в биологическую оболочку. Оболочка 
необходима для того, чтобы предотвратить растворение и коалесценцию пузырьков. УКА 
инжектируются в кровяное течение для того, чтобы улучшить качество изображения в ультра-
звуковых обследованиях посредством увеличения эхосигнала от требуемых областей [1, 2].      
В настоящее время эта техника успешно используется в диагностической кардиологии для 
оценки состояния сердца и визуализации циркуляции крови [1, 3]. Примерами новых много-
обещающих клинических применений УКА служат целевая интроскопия и локализованная 
доставка лекарства [4, 5]. В то же самое время УКА могут индуцировать вредные биоэффекты и 
повреждения, такие как незапланированное разрушение тканей и клеток, кровотечения, появ-
ление нежелательных свободных радикалов в крови и т.д. [6, 7]. Это обычно происходит, когда 
амплитуда ультразвука превышает некий порог, значение которого определяется физическими 
свойствами облучаемой биологической системы. Чтобы избежать подобных эффектов, необхо-
димо глубокое понимание физических механизмов, лежащих в основе вышеуказанных УКА- 
технологий. Проблема заключается в том, что адекватные теоретические разработки в этой 
области пока отсутствуют. Многие экспериментальные наблюдения не имеют до сих пор даже 
удовлетворительного качественного объяснения. Вследствие слабости теоретической базы 
современные ультразвуковые биомедицинские приложения характеризуются высокой степенью 
эмпиризма. До сих пор точно неизвестно, как присутствие оболочки влияет на трансляционное 
движение УКА, акустические радиационные силы, которые они испытывают, на взаимодейст-
вие между УКА и клетками и т.д. В настоящее время совершенно очевидно, что дальнейшее 
развитие УКА-технологий настоятельно требует тщательных теоретических проработок, кото-
рые должны строго учитывать специфические черты биологических систем, такие как вязкоуп-
ругость крови и специфические реологические свойства инкапсулирующих оболочек.  

1. Краткое описание модели УКА 
 

Для решения некоторых из перечисленных выше задач была разработана одномерная 
численная модель, обладающая широкими возможностями по выбору путей их моделирования. 
Во-первых, можно воспользоваться одним из уравнений Релей-Плессетского типа, таких как 
оригинальные Релей-Плессетские уравнения либо модели Келлера-Миксиса, Геринга-Флина 
или Гилмора. Во-вторых, можно воспользоваться комбинированным расчетом, при котором 
течение газа в пузырьке или УКА моделируется на основе уравнений газовой динамики, а 
найденное таким образом давление у поверхности газового пузырька является входным пара-
метром для решения уравнений Релей-Плессетского типа. В свою очередь, получающиеся в 
результате их решения радиус пузырька и скорость его поверхности являются граничными 
условиями для решения системы газодинамических уравнений. И, наконец, третья возмож-
ность – это моделирование всех сред на основе уравнений гидродинамики сжимаемой среды с 



учетом реологических свойств оболочки и окружающей жидкости. 
В первом случае для расчета радиальных осцилляций пузырька используются уравнения 

Релей-Плессетского типа, общая форма которых может быть представлена в виде 
 

    ( ), , , ,n nv F R v X Y t=& ,  Rv &= ,    (1) 
 
где ν – радиальная скорость поверхности пузырька, точка над переменной означает производ-
ную по времени, R – радиус пузырька, Xn – набор параметров, описывающих свойства газа в 
пузырьке и окружающей его жидкости, таких как вязкость, поверхностное натяжение, скорость 
звука и т.д., Yn – набор параметров, описывающих ультразвуковое поле, таких как амплитуда, 
частота и т.д., t – время. При учете трансляционного движения пузырька и реологических 
свойств оболочки и окружающей жидкости помимо изменения вида системы (1) к ней необхо-
димо добавить уравнения, описывающие эти процессы: 
 

( ), , , , , , , , ,x i i n nv F R R v v D D X Y x tδ= && , Rv &= ,     
 

     ( ), , , , , , ,x x n n xv F R R v v X Y t v xδ= =& & & ,    (2) 
 

( ), , , , ,i i nD F D R v v X=& &       
 

где δR – толщина оболочки; νx – скорость смещения контрастного агента; Di – функция, опре-
деляющая реологическое поведение i-ой среды; x – смещение пузырька или УКА. 

Для решения систем вида (1) и (2) в модели используются различные методы расчета, что 
обеспечивает контроль точности решения и достоверность полученных результатов. Например, 
для решения со средней степенью точности наилучшим является метод Рунге–Кутта, основан-
ный на формулах Дормана и Грина с автоматическим управлением длиной шага интегрирова-
ния [8]. В более сложных случаях можно воспользоваться методом Рунге–Кутта–Гилла с кон-
тролем накапливающейся ошибки [9]. 

При решении задачи в гидродинамическом приближении все среды считаются сжимае-
мыми, а уравнения непрерывности, движения и энергии записываются в лагранжевых коорди-
натах для сферически симметричного случая с учетом девиатора тензора напряжений. В каче-
стве основных реологических моделей, на основании которых находится девиатор тензора 
напряжений, используются модели Максвелла, Фойхта, Олдройда или упругопластическое 
приближение. Решение системы гидродинамических уравнений для газа внутри пузырька, а 
также для оболочки и окружающей жидкости с учетом прочностных свойств последних нахо-
дится с помощью полностью консервативного метода. 

2. Численное моделирование УКА 
 

Толстые оболочки. Для исследования влияния реологических свойств оболочки на ос-
цилляционную динамику и трансляционное смещение УКА были проведены расчеты по раз-
личным реологическим моделям. В качестве моделей были использованы модель жидкого тела 
Максвелла, трехпараметрическая модель Олдройда и упругопластическая модель. Контрастный 
агент представлял собой воздушный пузырек радиусом R0 = 1 мкм в оболочке толщиной 
ΔR0 = 0,1 мкм и плотностью ρ0s=1100 кг/м3. Окружающая жидкость представляет собой воду с 
ρ0f = 1000 кг/м3 и вязкостью η = 0.001 Па⋅с. На рис. 1 изображена осцилляционная динамика 
УКА для трех периодов ультразвукового сигнала с частотой 2 МГц. В модели Максвелла, 
изображенной на рисунке сплошной линией, величина времени релаксации составляла 10-9 с. 
Времена релаксации и релаксации для модели Олдройда выбирались равными 10-8 и 10-11 c 
соответственно. На рисунке эта модель изображена точечной кривой. И, наконец, пунктирная 
кривая соответствует упругопластической модели с модулем сдвига, равным 0,1 ГПа и преде-
лом текучести 0,7 МПа. Поведение УКА с оболочкой, описываемой моделями Максвелла и 
Олдройда, практически идентично, однако сопоставление трансляционного смещения говорит 



об имеющихся различиях в их динамике. Оболочка, обладающая упрогопластическими свойст-
вами, приводит к плавным малоамплитудным колебаниям УКА (см. рис. 1) и в результате 
этого – к наименьшему трансляционному смещению из всех рассчитанных вариантов. Помимо 
приведенных на рисунке результатов был проведен расчет с оболочкой, подчиняющейся моде-
ли твердого тела Фойхта. Однако в изображенном на рис. 1 масштабе осцилляции для этого 
случая незаметны, и зависимость радиуса от времени представляет собой просто прямую ли-
нию. Аналогичный результат получается и для упругопластической оболочки, если положить 
предел текучести материала оболочки больше чем 1 МПа. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика осцилляций радиуса УКА для трех вариантов реологических свойств оболочки 
 

Для значений параметров моделей, с которыми проводились расчеты, наибольшее значе-
ние смещения достигается для оболочки, подчиняющейся реологии жидкого тела Максвелла, а 
наименьшее смещение наблюдается для упругопластической оболочки. Однако изменив значе-
ние параметров в моделях, можно получить и иные соотношения в трансляционных смещени-
ях. Этот факт говорит о том, что формально можно подобрать параметры, которые любую 
модель подгонят под эксперимент. Поэтому для получения адекватных результатов особенно 
важным становится определение параметров модели из экспериментальных исследований. 

Тонкие оболочки. Особый интерес в последнее время вызывают УКА со сверхтонкими 
липидными оболочками, представляющими собой монослой. Возможность существования 
нескольких типов агрегатного состояния таких пленок на границе раздела вода-воздух ослож-
няет описание их свойств. Так, при сильном разрежении они проявляют себя как идеальный 
двумерный газ, переходящий при сжатии к свойствам растянутой жидкой пленки. Еще большее 
их сжатие ведет к конденсированной жидкой пленке и, наконец, переходит в практически 
несжимаемое твердоконденсированное состояние [10]. Дальнейшее сжатие приводит к короб-
лению монослоя. 

Для исследования влияния реологических свойств тонкой липидной оболочки на дина-
мику УКА были проведены три варианта расчета. В первом закладывалась модель жидкого 
тела Максвелла. Второй представлял собой модель твердого тела Фойхта, а третий был комби-
нацией этих двух моделей и основывался на описанном выше механизме трансформации ли-
пидных монослоев. Такой переход можно описать, например, с помощью следующего опреде-
ления скорости изменения девиатора напряжения через соответствующие величины для моде-
лей Максвелла и Фойхта: 

10)1( ≤≤−+= ααα MV SSS &&& ,                                                     (3) 
 

где SV и SM – девиаторы тензора напряжения в модели Фойхта и Максвелла соответственно. 
Параметр α можно связать с толщиной оболочки следующим образом. Разобьем весь диапазон 
изменения толщины оболочки на пять областей. В первой области при 0 < h < h1 поведение 
оболочки соответствует идеальному газу, при h1 <h <h2 – жидкому телу Максвелла. Если тол-
щина оболочки h лежит в области h2 <h <h3, то происходит плавный переход от расчета жидко-



го тела Максвелла к твердому телу Фойхта и обратно с использованием выражения (3), причем 
α определяется формулой 

 ( ) ( )2 3 2 2 3/ ,h h h h h h hα = − − ≤ ≤ .    (4) 
 

В области h3 <h <h4 поведение оболочки соответствует твердому телу Фойхта, а при h ≤ h4  
происходит разрушение оболочки с обнулением возникших ранее напряжений.  

 

 
 

Рис. 2. Изменение толщины оболочки УКА в течение двух периодов ультразвукового сигнала 
 

Начальная толщина оболочек в расчетах полагалась равной 2 нм, а частота ультразвуко-
вого поля составляла 4 МГц при амплитуде 200 кПа. Полученные изменения толщины оболо-
чек изображены на рис. 2. Отметим, что в варианте расчета по предложенной выше модели 
изменения толщины оболочки на рассматриваемом отрезке времени оказываются минималь-
ными и практически совпадают с изменениями толщины оболочки по модели Фойхта. 
Резонансные частоты. На рис. 3 приведены смещения УКА как функция начального радиуса 
для пяти частот, полученные в расчетах с использованием модели Олдройда. Остальные пара-
метры совпадали с параметрами предыдущей задачи. Значками отмечены точки, которые соот-
ветствуют резонансным радиусам, рассчитанными по двум различным методикам для каждой 
частоты. Кружками отмечены радиусы резонансных пузырьков, определяемые по графикам 
осцилляционной мощности [11]. Треугольниками отмечены радиусы резонансных пузырьков, 
рассчитанные на основании резонансной частоты для свободного пузырька. Сопоставление 
радиусов УКА, при которых наблюдается максимум их смещения для данной частоты, с нане-
сенными на кривые значениями резонансных радиусов показывает, что смещение также может 
являться мерой, определяющей резонансную частоту УКА. 
 

 
 

Рис. 3. Смещения УКА за 20 периодов ультразвукового сигнала в зависимости от начального радиуса  



Заключение 
 

Разработанная модель дает возможность решать широкий круг задач динамики свобод-
ных пузырьков и УКА в ультразвуковых полях различной интенсивности. Она позволяет рас-
считывать трансляционное смещение контрастных агентов в ультразвуковом поле и определять 
их резонансную частоту. В гидродинамическом приближении можно рассматривать контраст-
ный агент с многослойной оболочкой. Учет в модели поведения окружающей жидкости со 
своим реологическим законом тоже расширяет рамки моделирования, позволяя рассматривать 
кроме ньютоновских жидкостей более сложные среды, такие, например, как кровь. Осуществ-
ленная реализация описанной модели в виде интерактивного программного комплекса является 
удобным и гибким инструментом для моделирования различных аспектов осцилляционной 
динамики свободных пузырьков или УКА как в слабых, так и в сильных ультразвуковых полях. 
На ее основе может быть разработано прикладное программное обеспечение для прогнозирова-
ния, планирования и проведения экспериментов с УКА. Соответствующим образом доработан-
ная и трансформированная модель может послужить прототипом автоматизированного про-
граммного комплекса, предназначенного для использования в медицинской практике при 
решении задач выбора и оптимизации параметров ультразвукового поля с целью получения 
наилучших результатов визуализации при ультразвуковых обследованиях или терапевтическо-
го действия с конкретными УКА. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ в рамках проектa № В-1213. 
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ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ОРГАНОВ СРЕДОСТЕНИЯ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
В.И. Тимощук, А.М. Недзьведь  

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Минск 

Для изображения компьютерной томографии органов средостения и забрюшинного про-
странства был проведен фрактальный анализ, результаты которого сравнивались для полутоно-
вого и бинарного изображений в зависимости от апертуры и растра сканирования.  

Введение 
 

Фрактал – самоподобное множество нецелой размерности. Самоподобное множество – 
это множество, представимое в виде объединения одинаковых непересекающихся подмно-
жеств, подобных исходному множеству [1].  

Фрактал характеризуется следующими свойствами [1, 2]: 
− имеет тонкую структуру, т. е. содержит произвольно малые масштабы; 
− слишком нерегулярен, чтобы быть описанным на традиционном геометрическом языке; 
− имеет некоторую форму самоподобия (по крайней мере, приближённую или стохасти-

ческую); 
− имеет дробную "фрактальную" размерность, называемую также размерностью Минков-

ского, которая больше, чем его топологическая размерность (несмотря на то, что это условие не 
выполняется в случае кривых Пеано); 

− имеет простое и рекурсивное определение. 
С другой стороны, изображение компьютерной томографии имеет текстуру, которую 

описать достаточно сложно, при этом каждому органу или образованию соответствует своя 
текстура [3].  Компьютерная томография измеряет плотность ткани посредством ослабления 
рентгеновских лучей. Характеристики этого типа изображений соответствуют рентгеновским. 
Основной недостаток – слабая контрастность мягких тканей. Для плотных тканей эти изобра-
жения отличаются высоким контрастом [4]. 

Нами было сделано предположение, что, вычисляя фрактальные характеристики изобра-
жений компьютерной томографии, можно выделить отдельные классы объектов, обладающие 
присущими только им фрактальными особенностями. 

 

  
Рис. 1. КТ-изображение органов средостения и вырезанное изображение объемного образования на нем 

1. Измерение фрактальной размерности изображений 
 
Моделью для измерения фрактальной размерности изображения является двумерная сце-

на с рельефом, высотами которого являются значения яркости пикселей изображения. Мерой 
S(x) является площадь полученного рельефа. Для измерения площади поверхности рельефа 
можно использовать метод триангуляции. При этом четыре соседних угла множества-



изображения разбиваются на две тройки, а затем производится измерение площади треуголь-
ника «вперед» – Sf и площади «назад» – Sb. Тогда площадь поверхности, ограниченной элемен-
тами, составит S1=Sf+Sb для одного масштаба и, аналогично, S2 для более детального масштаба. 
Поэтому в случае двукратного изменения масштаба фрактальную размерность D можно оце-
нить по формуле [2] 

.log
2

1
2 S

SD −=  

Обычно анализ ведётся только на двух масштабах. Однако изображение может состоять 
из нескольких составляющих, часть из которых при масштабе, большем некоторого числа, ста-
новятся точками, другие же части на этих масштабах остаются множествами. Если оценивать 
фрактальную размерность всего изображения, то оценка D не позволит отделить участки (кла-
стеры) изображений, а кроме того, оценка может оказаться некорректной, искаженной из-за 
того, что какой-то участок изображения окажется непроанализированным. Для того чтобы 
скомпенсировать этот эффект, достаточно разделить изображение на малые фрагменты и в этих 
фрагментах оценивать фрактальные размерности. Если фрагменты находятся на изображении 
фрактала, имеющего одинаковую размерность, то и общая оценка размерности  по этим фраг-
ментам останется постоянной. При таком подходе следует говорить о локальной фрактальной 
размерности, в отличие от глобальной, которая определяется по всему изображению. 

2. Анализ фрактальных свойств изображения 
 

При измерении локальной размерности возникает вопрос о размере фрагментов изобра-
жения. Очевидно, что этот размер должен быть не больше чем предполагаемые размеры анали-
зируемых элементов изображений. 

 

 
Рис. 2.  Пирамида   КТ-изображения органов средостения 

 
Для определения свойств КТ-изображения органов средостения строилась зависимость  

фрактальной размерности от размера локальной области анализа и размера фрактальной сигна-
туры. В результате для изображений строилась пирамида. Каждый слой состоит из значений 
фрактальной размерности и определяется размерами локальной области анализа. Для упроще-
ния восприятия анализируемого материала для каждого слоя определялись значение фракталь-
ной размерности в этом слое и дисперсия. Исследования проводились как для изображения в 



целом, так и для фрагмента опухоли по полутоновому и по бинаризированному изображению, 
полученному из полутонового с использованием порога, вычисленного по адаптированному к 
локальной размерности методу Отсу [5]. 

 

 
а)     б) 

 
в) 

Рис. 3. График зависимости среднего значения фрактальной размерности изображения от  размера блоков 
локализации (размер апертуры 5): а) для бинаризированного изображения; б) для полутонового изображения; 

в) для бинаризированного изображения опухоли 
 
 

 
    a)      б) 

Рис. 4. График зависимости дисперсии фрактальной размерности изображения от  размера блоков 
локализации (размер апертуры 5): а) для бинаризированного изображения; б) для полутонового изображения 
 

Фрактальная размерность полутонового изображения вычислялась по методу триангуля-
ции, бинаризированного – стандартным способом. 

На графиках фрактальных сигнатур объектов отчётливо наблюдались периодические 
скачки, которые характеризуют собой выделение тех или иных объектов изображения в зави-
симости от размера апертуры.  

Графики, полученные по бинаризированному изображению, были гораздо более гладки-
ми, чем аналогичные графики, полученные по полутоновому. Это обусловлено разницей в ал-
горитмах, применяемых для вычисления фрактальной размерности,  и более сглаженной струк-
турой бинаризированного изображения.  

Также стоит отметить, что практически на всех графиках существовали промежутки наи-
более адекватного их вида, которые наблюдались при размерах блоков локализации, лежащих в 
пределах обрабатываемого изображения. 

Так, на графиках средней фрактальной размерности изображения в зависимости от раз-



мера блоков можно было выделить соответствующие промежутки и оценить, какие именно 
объекты изображения на данном этапе оказывали влияние на вид графика. 

Зависимость дисперсии средней фрактальной размерности изображения от размера бло-
ков локализации была линейной убывающей. Это обусловлено тем, что чем больше блоки ло-
кализации, тем более однородную структуру имеют объекты изображения, которые в них попа-
дают. Соответственно и фрактальные размерности данных объектов будут не сильно отличать-
ся. Причем чем большие размеры апертуры использовались при данной обработке, тем менее 
гладким был график зависимости, что объясняется увеличением эффекта сглаживания и соот-
ветственно увеличением наименьшего размера объектов, выделяемых при обработке. 

При обработке изображения опухоли как таковой было замечено, что зависимость сред-
ней фрактальной размерности изображения от размера блоков локализации практически ли-
нейная, т. е. данная характеристика в этом случае напрямую зависит только от размеров апер-
туры, так как опухоль имеет довольно однородную структуру. 

Заключение 
 

Для изображений компьютерной томографии органов средостения был проведён анализ 
фрактальной размерности изображения в целом и фрагмента опухоли. В зависимости от апер-
туры тренд изменения фрактальной зависимости от размера блока локализации приблизительно 
сохраняется. При уменьшении апертуры он становится более выраженным. При анализе полу-
тоновых характеристик фрактальная размерность слабо меняется, однако при увеличении раз-
меров блоков локализации увеличивается ошибка определения фрактальной размерности. Ин-
формативность определения фрактальной размерности уменьшается с увеличением блока лока-
лизации. Это хорошо видно из графика дисперсии фрактальной размерности в зависимости от 
размеров блока по изображению в целом. В то же время для фрагмента опухоли этот график 
имеет линейную возрастающую зависимость от размеров блоков, что говорит о том, что тек-
стура ткани опухоли имеет линейную природу. В ходе исследования было выявлено, что раз-
личные органы имеют различную фрактальную структуру, что позволяет использовать фрак-
тальные характеристики в задачах распознавания. Изменяя размер блока локализации, можно 
определять нахождение различных структур ткани. Однако в качестве описания самой опухоли 
фрактальные характеристики в лечебных или диагностических целях в изображениях компью-
терной томографии являются неинформативными. 

Данная работа проводилась при поддержке проектов ISTC #B1489 и ИТ06-501. 
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Введение 
 

В настоящее время значительное внимание уделяется ранней диагностике и 
своевременности оказания помощи больным с впервые возникшими психотическими 
состояниями.  

Наши знания о патогенетических механизмах первого эпизода шизофрении, несмотря на 
достаточно интенсивные исследования, все еще остаются фрагментарными (например, [5]).  

Исходя из вышесказанного, нами была предпринята попытка исследовать различные 
биохимические показатели, отражающие обмен нейромедиаторных моноаминов и белков, 
процессы перекисного окисления липидов, выраженность эндогенной интоксикации у больных 
первого эпизода шизофрении (ПЭШ), не получавших ранее никакой антипсихотической 
терапии.  

 
1. Методы 

 
Группа пациентов, обследованная клиническими и биохимическими методами, состояла 

из 16 человек с первым психотическим эпизодом (9 женщин и 7 мужчин, средний возраст – 
28,2±9,5 лет). Все больные дали информированное согласие на участие в исследовании.  

Критериями включения в исследование были: 1) возрасте старше 18 лет; 2) действии-
тельно первый психотический эпизод  – баллы по шкале PANSS больше 60. PANSS – Positive 
And Negative Syndrome Scale – шкала позитивных и негативных симптомов; 3) диагноз 
шизофрения в соответствии с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ-10); 
4) отсутствие предшествующей антипсихотической фармакотерапии; 5) стабильное 
соматическое здоровье.  

Критериями исключения были: 1) злоупотребление алкоголем или наркотиками; 
2) тяжелые соматические заболевания; 3) патологически измененные стандартные 
биохимические показатели;  

Во всех случаях была диагностирована шизофрения в соответствии с критериями МКБ-
10: параноидная шизофрения (F20.0)  – 11 пациентов и недифференцированная шизофрения 
(F20.3) – 5 пациентов. Длительность заболевания в среднем была равна 1,5 годам. Контрольная 
группа состояла из 15 человек, которые по клинико-биохимическим показателям были 
отнесены к группе здоровых людей, сопоставимых по полу и возрасту с больными ПЭШ. 

Биохимические параметры у всех больных ПЭШ определяли при поступлении в 
клинику до начала фармакотерапии. Был применен комплекс методов, разработанный в 
лаборатории патологии мозга Московского НИИ психиатрии  [7]. 

Активности моноаминоксидазы (МАО) тромбоцитов и семикарбазид – чувствительной 
аминоксидазы (САО) сыворотки, уровень средних молекул (СМ) в плазме крови и 
концентрацию малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови определяли, как описано 
ранее [7]. Исследование функционального состояния альбумина сыворотки крови проводили с 
использованием флуоресцентного метода [1]. При этом определяли «эффективную 
концентрацию альбумина» (ЭКА) и «общую концентрацию альбумина» (ОКА). Используя эти 
параметры, вычисляли  коэффициент, называемый «резервом связывания альбумина» (РСА): 
РСА=ЭКА/ОКА x 100 %. Величина РСА представляет собой часть связывающих центров 
альбумина сыворотки или плазмы крови (в %), которые не заняты токсическими метаболитами. 
Величины ЭКА и РСА отражают функциональное состояние этих молекул: их снижение 



 

указывает на нарушения в альбуминовой молекуле [1] и нарастание эндогенной 
интоксикации [2]. 

На основании величин концентрации средних молекул нами была предложена шкала 
степени эндогенной интоксикации: норма – 0 баллов (0,45 г/л), легкая степень  – 1 балл (0,45 – 
0,90 г/л), средняя степень – 2 балла (0,91 – 1,40 г/л) и тяжелая степень – 3 балла (1,41 г/л и 
выше). Функциональные альбуминовые параметры определяли с помощью специального 
набора (набор «Зонд-Альбумин», Россия) и специального флуоресцентного анализатора      
АКЛ-01 (Медицинский центр «Зонд», Россия).  

Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение. Различия между 
исследованными параметрами здоровых добровольцев и больными анализировались с 
использованием t-критерия Стьюдента. Тест Колмогорова-Смирнова  был использован для 
оценки характера распределения данных. Характер взаимосвязи исследованных параметров с 
клиническими данными оценивался при помощи регрессионного и факторного анализов. Все 
статистические методы были взяты из программы STATISTICA for Windows, Version 6.0. 
Различия считались достоверными при p<0, 05. 

 
2. Результаты 

 
Тяжесть расстройств до начала лечения составляла 73,1±12,5 баллов по шкале PANSS, 

что соответствует умеренной выраженности расстройств. 
 

Таблица 1 
Биохимические показатели у больных первым эпизодом 

шизофрении до начала лечения и у здоровых добровольцев 
Показатель Контроль Больные 

МАО 
нмоль бензальдегида/ 

мг белка в час 
8,68±1,65 17,96±2,80 * 

САО 
нмоль бензальдегида/ 
мл сыворотки в час 

10,84±1,65 7,70±0,79 ** 

СМ 
г/л 0,45±0,04 1,08±0,07 ** 

МДА 
моль/мл 3,69±0,14 3,54±0,18 

ЭКА 
г/л 44,00±3,10 46,40±1,69 

ОКА 
г/л 46,00±2,04 46,99±1,35 

РСА 
% 95,00±2,10 98,79±2,22 

Примечание. МАО – моноаминоксидаза тромбоцитов, САО – семикарбазид – чувствительная 
аминоксидаза сыворотки, СМ – средние молекулы, МДА – малоновый диальдегид, ЭКА – эффективная 
концентрация альбумина, ОКА – общая концентрация альбумина, РСА – резерв связывания альбумина. 

*  –p<0,01; **  – p<0,001 по сравнению с контрольными значениями. 
 

До начала лечения больные ПЭШ характеризовались достоверным повышением 
активности МАО тромбоцитов (на 107%; P<0,01) и снижением активности САО сыворотки 
крови (на 29 %; P<0,001) по сравнению с контрольной группой (табл. 1). Концентрация СМ 
достоверно превышала контрольный уровень на 140%  (P<0,001). В соответствии со шкалой 
выраженности эндогенной интоксикации 2 больных характеризовались легкой степенью, 
2 больных – тяжелой степенью и 11 пациентов – средней степенью эндотоксикоза. Не было 
выявлено достоверных различий в концентрации МДА и параметрах, отражающих 
функциональное состояние молекул альбумина (ЭКА и РСА), между контрольной группой и 
больными ПЭШ.  



 

Тест Колмогорова-Смирнова на нормальность распределения каждой переменной 
показал, что все исследованные переменные имели нормальное распределение  – ни в одном 
случае значимость отклонений не опускалась ниже 0,105. Это позволило использовать 
параметрические методы регрессионного и факторного анализов. 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь биохимических показателей с показателем 
клинического состояния (PANSS) больных первым эпизодом шизофрении 

Биохимический показатель p-level 
МАО 0,0101 
САО 0,0109 
СМ 0,0252 
МДА 0,2402 
ЭКА 0,4634 
ОКА 0,8342 
РСА 0,2989 

 
Регрессионный анализ показал значимую связь трех показателей – моноаминоксидазы, 

семикарбазид – чувствительной аминоксидазы и средних молекул – с клиническими 
показателями тяжести заболевания PANSS (табл. 2). При этом связь первых двух показателей 
(МАО и САО) подтверждается на достаточно высоком уровне значимости (p ≈ 0,01). Для 
оценки их скоррелированного действия был применен факторный анализ. Определение 
скрытых взаимосвязей проводили двумя методами выделения главных компонент – 
принципиальных компонент (principal components) и множественных R-квадратов (multiple R-
square) (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Нагрузки факторов 

 Principal components 
Factor 1                    Factor 2 

Multiple R-square 
Factor 1             Factor 2 

PANSS -0,8130                     -0,3318 -0,7274               -0,3750 
МАО -0,7704                     -0,1678 -0,6949               -0,2400 
АО 0,7554                      0,1098 0,6837                 0,1879 
СМ -0,2699                     -0,7430 -0,1966               -0,6236 
МДА 0,5220                      0,3995 0,4159                 0,3060 
ЭКА 0,5431                     -0,7930 0,6092                -0,7268 
ОКА 0,2710                     -0,6155 0,3340                -0,6292 
РСА 0,5336                     -0,4916 0,5131                -0,3218 

 
Как видно из данных табл. 3, в состав первого фактора (Factor 1) входят показатели МАО 

и АО, а также показатель тяжести заболевания PANSS. При этом показатели МАО и PANSS 
связаны положительной корреляционной связью, тогда как САО и PANSS – отрицательной 
связью. Второй фактор (Factor 2) включает показатели СМ, а также ЭКА и ОКА, которые 
связаны между собой положительной корреляционной связью (все три показателя имеют 
одинаковый знак). Следует отметить, что оба метода выделения факторных структур дали 
очень близкие результаты. 

 
2. Обсуждение 

 
Проведенное исследование показало, что первый эпизод шизофрении характеризуется 

значительными метаболическими, биохимическими нарушениями: достоверным повышением 
активности МАО тромбоцитов и снижением активности САО и достоверным повышением 
концентрации фракции средних молекул. 

Регрессионный анализ показал достоверную связь трех показателей – МАО, САО и СМ –
с показателем тяжести заболевания PANSS. Факторный анализ выявил, что из этих трех 



 

биохимических показателей в состав первого фактора входят показатели МАО и САО и 
показатель тяжести заболевания PANSS. При этом МАО и PANSS связаны положительной 
корреляционной связью, а показатели САО и PANSS – отрицательной связью (см., табл. 3), т. е. 
с усилением тяжести заболевания можно ожидать увеличение показателя МАО и дальнейшего 
снижения величины показателя САО. Эти данные позволяют с достаточной степенью 
уверенности считать, что показатели МАО и САО являются специфическими компонентами 
патогенетических механизмов шизофрении. 

Показатели СМ, ЭКА и ОКА входят в состав второго фактора (см. табл. 3) и связаны 
положительной корреляционной связью между собой и не связаны с показателем тяжести 
заболевания PANSS. Можно полагать, что эти показатели не являются специфическими 
компонентами патогенеза ПЭШ. Выше указывалось, что уровень средних молекул является 
показателем выраженности эндотоксикоза. То, что показатель СМ относится к факторам 
второго уровня, подтверждает высказанную нами ранее гипотезу [2, 7], что эндогенная 
интоксикация является неспецифическим синдромом патогенеза психических расстройств.  

Работ, связанных с изучением состояния биохимических процессов у больных ПЭШ, 
явно недостаточно, а получаемые результаты крайне противоречивы. В доступной нам 
литературе нашлась только одна работа [6], в которой было показано, что у больных ПЭШ 
активность МАО тромбоцитов не отличалась от таковой у здоровых добровольцев. В 
литературе указывается, что при хроническом течении шизофрении активность МАО 
тромбоцитов у больных снижалась, тогда как нами было выявлено достоверное повышение  
активности МАО [2, 3]. Анализ данных об обмене моноаминов дает возможность объяснения 
установленного факта повышения активности тромбоцитарной МАО у больных ПЭШ до 
начала лечения. На основании результатов нейровизуализационных методов (PET и SPECT) 
исследований высказываются предположения о гиперактивации дофаминергической 
нейротрансмиссии у больных ПЭШ. Это, естественно, сопровождается усилением выброса 
дофамина в синаптическую щель. С другой стороны, у больных ПЭШ было выявлено снижение 
связывающей активности дофаминового транспортера, ответственного за обратный захват 
дофамина из синаптической щели в пресинаптическое окончание. Последнее также 
способствует продолжению накопления избыточного количества дофамина в синаптической 
щели. В связи с этими патологическими процессами установленное нами значительное 
повышение активности МАО является компенсаторным и направлено на снижение 
концентрации дофамина в синаптической щели. Этот тезис поддерживается рядом работ, в 
которых был выявлен достоверно повышенный уровень гомованилиновой кислоты (продукт 
реакции дезаминирования дофамина, катализируемой МАО) у больных ПЭШ по сравнению с 
контролем. Повышение активности МАО в такой ситуации, с одной стороны, является 
положительным явлением, но, с другой, несет в себе целый ряд негативных последствий. Было 
установлено достоверное снижение содержания серотонина в тромбоцитах больных ПЭШ. Это 
может свидетельствовать о снижении его синтеза или активации дезаминирования под 
действием МАО. Таким образом, повышение активности МАО может вести к нарушению 
баланса между нейромедиаторными моноаминами. Далее, активация реакции дезаминирования 
приводит к увеличению образования токсических продуктов, таких как альдегиды, аммиак и 
перекись водорода. Известно [2], что перекись водорода в головном мозге является основным 
донатором свободных радикалов. Это ведет к активации процессов перекисного окисления 
липидов. 

Семикарбазид – чувствительная аминоксидаза сыворотки крови – рассматривается в 
последние годы как фермент, который, помимо ферментов системы цитохромов P-450, 
участвует в окислении как ксенобиотиков, так и эндогенных соединений. Точная 
физиологическая и патофизиологическая роль этого фермента до настоящего времени не 
уяснена. Имеются данные, что у хронически больных шизофренией активность САО была 
достоверно снижена по сравнению с контролем. Анализ литературы показал, что наше 
исследование активности САО у больных ПЭШ является первым. В настоящее время трудно 
объяснить снижение активности САО у больных ПЭШ. Установлено, что САО могут 
превращать ряд эндогенных аминов, например метиламин и аминоацетон, в высоко токсичные 



 

соединения – формальдегид и метилглиоксаль соответственно. Повышение продукции этих 
токсических  соединений при нервном истощении может быть очень вредным. Можно 
предположить, что у больных ПЭШ повышается концентрация токсических метаболитов. 
Полагаем, что по мере нарастания их концентрации может сработать компенсаторный 
механизм по типу аллостерического ингибирования, в результате чего происходит торможение 
активности фермента и снижение продукции токсических метаболитов.  

Эндогенная интоксикация (эндотоксикоз) – это патофизиологический процесс, который 
характеризуется образованием и накоплением в тканях и жидкостях организма различных 
соединений и метаболитов в избыточных концентрациях или формах, не свойственных 
нормальному метаболизму [2, 4, 7]. Повышение уровня средних молекул и активности МАО, 
способствующее активации свободно-радикальных процессов, нарушение обмена моноаминов 
и т.д. вносят вклад в развитие эндотоксикоза и повреждение гомеостаза в целом. Более чем 
двукратное повышение концентрации средних молекул у больных ПЭШ является 
подтверждением этого тезиса. Полученные результаты подтверждают также ранее высказанное 
положение, что в процессе развития психического процесса происходит активация 
катаболических процессов, что ведет к увеличению концентрации различных компонентов 
фракции СМ [2, 7]. 

Исследование других биохимических (малоновый диальдегид) и биофизических 
(эффективная  концентрации альбумина) показателей не дало однозначных результатов. 
Например, концентрация малонового диальдегида у 6 из 16 пациентов увеличивалась и у 6 
пациентов – снижалась. Приблизительно такие же закономерности наблюдались в отношении 
ЭКА и РСА. Следует отметить, что в наших исследованиях хронически больных шизофренией 
все показатели, которые определялись в настоящей работе,  были изменены и достоверно 
отличались от контрольных величин [1, 2, 3]. 

 
Заключение 

 
C патофизиологической точки зрения первый эпизод шизофрении является начальной 

стадией формирования стабильного патологически измененного биохимического статуса, 
характерного для хронической шизофрении. 

Исследование поддержано грантом МНТЦ  3156. 
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В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАCНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
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Мониторинг показателей безопасности пищевых продуктов является одним из важнейших 
направлений государственного санитарного надзора. Использование современных информационных 
технологий в данной области позволяет проводить анализ загрязнения пищевых продуктов, 
прогнозировать потенциальный риск для здоровья потребителей, обосновывать и оценивать 
эффективность проводимых профилактических мероприятий. 

Введение 

Полноценное питание и безопасность пищевых продуктов является одной из важнейших 
потребностей человека. В условиях интенсивного развития промышленности, энергетики, 
транспорта и сферы потребления загрязнение чужеродными химическими веществами почвы, 
воды и воздуха определяет накопление в этих средах широкого спектра опасных для здоровья 
соединений. Эти вещества могут в большей или меньшей степени мигрировать из одной среды 
в другую и, накапливаясь в пищевых продуктах, попадать в организм человека.  

Химические контаминанты – вещества, непреднамеренно загрязняющие пищевые 
продукты на различных стадиях производства, включают естественные токсичные вещества, 
(например микотоксины), токсичные вещества, содержащиеся в окружающей среде, такие, как 
металлы, радионуклиды, полициклические ароматические и хлорсодержащие углеводороды и 
естественные соединения, содержащиеся в растениях (например нитраты). Кроме того, 
современные технологии получения продовольственного сырья и пищевых продуктов 
подразумевают  намеренное использование пестицидов, ветеринарных лекарственных средств, 
пищевых добавок, витаминных и минеральных премиксов. Несмотря на то, что применение 
указанных препаратов строго регламентировано, при несоблюдении действующих 
рекомендаций они могут представлять угрозу для здоровья потребителей. 

Токсичные химические вещества могут являться причиной или фактором, 
способствующим развитию целого спектра заболеваний. Воздействие контаминантов пищевых 
продуктов на здоровье человека обусловливает ряд различных эффектов, среди которых 
наиболее значимыми являются некоторые формы рака, повреждения нервной системы, болезни 
иммунной системы, расстройства репродуктивной функции и нарушения развития младенцев и 
детей. В последние годы из-за ряда событий, включая случаи существенного загрязнения 
пищевых продуктов токсичными веществами, крупномасштабные кризисы продовольственного 
снабжения в различных регионах, в том числе в развитых странах мира, уверенность 
потребителей  в безопасности пищи уменьшилась. Реальный вклад болезней, связанных с 
контаминацией пищи,  в общую заболеваемость населения является важной причиной того, 
что, начиная с 2000 года, безопасность пищевых продуктов определяется международными 
организациями важнейшим приоритетом общественного здравоохранения. 

1. Современные методические подходы при оценке безопасности пищевых продуктов  

Существуют международные рекомендации в данной области, которые заключаются в 
том, что продукты питания должны быть безопасными для здоровья людей и что необходимые 
для этого меры должны приниматься во всех звеньях пищевой цепи, начиная от получения 
продовольственного сырья  и заканчивая их потреблением. Вместе с тем в отдельных странах 
реализуются различные подходы по обеспечению безопасности пищевых продуктов. 

Современный подход при оценке показателей безопасности пищевых продуктов 
предполагает не только оценку их соответствия законодательно установленным уровням 



(гигиеническим нормативам), но и  расчет алиментарной (связанной с пищевыми продуктами) 
химической нагрузки с последующей оценкой риска здоровью населения.  Методология оценки 
риска представляет собой математическое моделирование потенциальных уровней поступления 
чужеродных химических веществ в организм человека. Применение указанной методологии  
позволило установить, что даже в странах, где продовольственное снабжение 
предположительно безопасно, химическое загрязнение пищи, тем не менее, остается 
проблемой. 

Как уже упоминалось выше, одним из приоритетных направлений политики в области 
безопасности продовольствия является оценка алиментарной химической нагрузки на 
различные группы населения. Расчет указанного показателя осуществляется при сопоставлении 
двух переменных: соответствующих отдельному виду продукта уровней контаминации и 
количества его потребления (рисунок).  

 

 
Содержание чужеродных химических веществ  в продовольственном сырье и пищевых 

продуктах зависит от их содержания в окружающей среде, сорта растения или породы 
животного, климатических особенностей региона, используемых агротехнологий, и, 
следовательно, будет отличаться в различные временные периоды и на отдельных территориях.  
Изучение содержания контаминантов в продуктах питания регламентировано рядом 
законодательных документов и проводится при постановке продукции на производство, по 
ходу технологического процесса, в процессе реализации продуктов населению, при ввозе 
импортных продовольственных товаров. Накопление и анализ данных мониторинга 
показателей безопасности пищевых продуктов позволяют получить количественную и 
качественную характеристики указанного фактора и оценить риск его влияния  на здоровье 
населения. Средние значения указанных данных в целом характеризуют существующие уровни 
содержания отдельных контаминантов в различных группах пищевых продуктов. Следует 
отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь практически вся указанная 
информация не представлена в цифровом формате, поэтому процесс ее структурирования, 
обработки и анализа затруднителен. 

Второй переменной для расчета алиментарной химической нагрузки является структура 
потребления (качественные и количественные характеристики) отдельных пищевых продуктов. 
Существуют следующие подходы при оценке указанного показателя: 

− сбор и обработка данных в рамках Министерства статистики и анализа; 
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Рис. Схема расчета химической нагрузки на здоровье населения, связанной с пищевыми продуктами 



− методы воспроизведения; 
− статистические методы. 
При самом простом подходе используются измерения потребления усреднением по всей 

популяции населения, проживающего в определенном регионе по данным  Министерства 
статистики и анализа. Указанные исследования дают среднюю величину для населения в 
целом, без учета пола, возраста, социального статуса, выражаются в величине потребления 
основных продуктов питания на душу населения в год в килограммах. Расчет потребления 
населением продуктов питания определяется исходя из ресурсов всех поступлений и их 
использования по различным каналам. При таком методе оценке потребления отсутствуют 
данные по диапазону потребляемых количеств пищевых продуктов. Вместе с тем при 
сопоставлении указанных данных с уровнями содержания основных контаминантов можно 
сделать предварительные выводы об алиментарной нагрузке и спланировать более детальные 
исследовании потребления пищевых продуктов в конкретных группах населения.  

Методы воспроизведения (метод 24-часового опроса, частоты потребления пищи)  
используются в специально проводимых исследованиях. Их применение позволяет получить 
достаточно точную информацию о структуре потребления пищевых продуктов в отдельных 
группах населения. 

Статистические методы в основном используются в так называемых организованных 
коллективах: больницах, интернатах, санаториях, детских садах и школах на основании 
отчетных бухгалтерских документов по расходам на конкретную статью затрат. 

Следует отметить, что структура потребления пищевых продуктов также не является 
неизменной величиной и зависит от культурных традиций в конкретном регионе, сезона, 
экономических факторов, особенностей продовольственного снабжения. Для расчета 
соответствующих показателей требуются большие объемы данных о потреблении различных 
пищевых продуктов среди отдельных групп населения и концентрациях содержащихся в них 
контаминантов, что обосновывает необходимость использования информационных технологий 
в данной области.  

2. Информационные средства в системе надзора за безопасностью пищевых продуктов 

Применение информационных средств в области надзора за качеством и безопасностью 
пищевых продуктов началось более 30 лет назад. Наиболее успешной моделью является 
программа, реализуемая на международном уровне, – система GEMS/FOOD (Global 
Environment Monitoring System/Food). Программное обеспечение в рамках указанного проекта 
используется более чем в 80 странах мирах и позволяет формировать базу данных  об  уровнях 
контаминации отдельных групп пищевых продуктов в различных регионах с последующим 
расчетом  алиментарной химической нагрузки. Последний показатель интегрально отражает 
потенциальный риск для здоровья потребителей, а также эффективность мероприятий, 
направленных на снижение химической контаминации различных объектов окружающей среды 
и пищевых продуктов в частности.  

Данные, полученные с использованием указанных программных средств, позволили 
установить, что в европейских странах в последние десятилетия имеет место достаточно 
благополучная ситуация по химическому загрязнению отдельных видов пищевых продуктов и 
рациона в целом: наблюдается незначительное количество проб с превышением установленных 
нормативов, вследствие запрещения, ограничения или сокращения использования отдельных 
токсичных веществ отмечается снижение уровней контаминации пищевых продуктов. Вместе с 
тем по мере идентификации опасности некоторых соединений в составе пищевых продуктов 
(например акриламида), при углубленном изучении уровней контаминации и структуры 
потребления было установлено, что превышающее безопасный уровень поступление некоторых 
токсичных веществ с рационом в целом или с определенными видами продуктов питания, 
может иметь место среди отдельных групп населения, например у женщин репродуктивного 
возраста и вегетарианцев. 



Имеется положительный опыт информатизации системы мониторинга показателей 
безопасности пищевых продуктов в Российской Федерации. Разработана  и внедрена в 
практику учреждений Роспотребнадзора унифицированная система учета результатов 
исследований пищевых продуктов по показателям безопасности, с использованием которой 
формируется федеральный информационный фонд. Последующий анализ информации 
позволяет проводить ранжирование отдельных видов продовольственного сырья и пищевых 
продуктов по частоте и уровню контаминации, оценку динамики химического загрязнения 
продовольствия на различных территориях, определение приоритетных токсичных веществ. 

В Республике Беларусь имеется большой опыт применения информационных средств в 
практике государственного санитарного надзора в виде автоматизированных рабочих мест. 
Вместе с тем указанные программные продукты не всегда интегрируются друг с другом, так 
как разработаны с использованием различных технологий, имеют различные наборы 
стандартной информации (справочников), практически отсутствуют системы информационного 
обмена. Наборы баз данных имеют различную степень полноты, отличаются по структуре и не 
отвечают современным задачам мониторинга показателей безопасности пищевых продуктов. 
В настоящее время в соответствии с государственными формами отчетности обобщению 
подлежит только информация об общем количестве исследуемых проб, доле проб с 
обнаружением чужеродных веществ, а также с превышением допустимых уровней.   Указанных 
данных недостаточно для получения информации о фоновых уровнях загрязнении и  тенденции 
изменений показателей безопасности, прогноза ситуации и выработки обоснованных программ 
улучшения качества продуктов питания в конкретном регионе. 

В настоящее время в Республике Беларусь созданы достаточные  условия для  более 
широкого использования программных средств в системе мониторинга за показателями 
безопасности пищевых продуктов.  

Объективной предпосылкой развития процесса информатизации в системе 
госсаннадзора являются улучшение оснащенности учреждений государственного санитарного 
надзора компьютерной техникой, совершенствование программных средств, расширение 
возможностей средств связи. 

В системе информационного обеспечения мониторинга показателей безопасности 
пищевых продуктов должна применяться целостная модель данных с использованием единых 
классификаторов объектов и признаков. Должна быть реализована адаптируемость к 
динамичному изменению и совершенствованию нормативных документов в области 
безопасности продуктов питания, возможность проверки достоверности и статистической 
обработки информационных массивов в базах данных, их защиту и возможность передачи 
между пользователями. Унификация информации в базах данных обеспечивается 
использованием справочников, включающих идентифицирующие характеристики исследуемых 
проб пищевых продуктов в соответствии с действующими нормативными документами, 
стандартную информацию о месте и времени проведения исследования и отбора проб, значения 
гигиенических нормативов по отдельным контаминантам. В идеале должна быть реализована 
коммуникация удаленных пользователей с центром, в котором осуществляется поддержка 
справочной составляющей.      

Анализ необходимой для создания соответствующей базы данных информации 
позволяет определить массивы стандартизованной информации на основании соответствующих 
технических  нормативных правовых актов. Структура базы данных должна основываться на 
классификации пищевых продуктов по группам и видам внутри каждой группы. Кроме того, 
важным признаком указанной  информации является перечень нормируемых контаминантов и 
фактические значения гигиенических нормативов.  

С точки зрения пространственно-временного анализа необходима стандартизованная 
информация о регионе и месте проведения исследования, цели исследования, виде объекта 
надзора, происхождении товара, дате отбора проб.  

Применение компьютерных технологий в системе мониторинга безопасности пищевых 
продуктов в республике позволит сформировать республиканский информационный фонд по 
загрязнению пищевых продуктов  химическими веществами, обеспечивая перевод всех данных 



о контаминации исследуемых проб продуктов питания в цифровой формат, унификацию  
информации об исследуемых пищевых продуктах. Это должно обеспечить стандартизованный 
учет результатов лабораторного контроля качества пищевых продуктов, значительно повысить 
объем и качество доступной информации для соответствующих специалистов 
государственного санитарного надзора. 

Практическое значение создаваемых информационных фондов заключается в оценке 
уровней и динамики контаминации пищевых продуктов на различных территориях, 
определении приоритетных для контроля химических веществ и объектов надзора, принятии 
обоснованных управленческих решений, оперативного контроля выполнения и 
прогнозирование их эффективности.  

Заключение 
 
Данные, формирующие информационный фонд по контаминации пищевых продуктов, 

могут быть использованы при разработке схем мониторинга безопасности  пищевых продуктов 
на основании реальной ситуации, характерной для конкретного региона, обосновании 
приоритетных мероприятий по улучшению качества пищевых продуктов и охране окружающей 
среды. Кроме того, информация о средних уровнях содержания различных токсичных веществ 
в продовольственном сырье и пищевых продуктах является основой для разработки 
региональных гигиенических нормативов с учетом алиментарной химической нагрузки на 
организм человека, а также оценки риска здоровью населения вследствие загрязнения пищевых 
продуктов токсичными веществами.  

Таким образом, внедрение информационных технологий в систему мониторинга 
показателей безопасности пищевых продуктов в Республике Беларусь позволит: повысить 
управляемость и эффективность функционирования системы мониторинга за безопасностью 
пищевых продуктов; создать условия для получения полноценной информации об уровнях и 
динамике контаминации продуктов питания специалистами госсаннадзора; обеспечить 
контроль эффективности профилактических и природоохранных мероприятий, снижение 
потерь здоровья населения (заболеваемости, временной и стойкой нетрудоспособности, 
смертности) путем повышения безопасности пищевых продуктов. 
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Представлены результаты внедрения коммуникационных технологий на примере работы 
Центра телемедицины Гомельского медицинского университета, проанализированы технологии 
проведения видеоконференций через сети общего доступа. 

Введение 

Впервые о телемедицине как современной технологии лечения, консультирования, 
обучения, которая может быть реально внедрена и использоваться в системе высшего 
медицинского образования, в Гомельском медицинском университете (в то время институте) 
заговорили с конца 90-х годов, хотя сам термин «телемедицина» в современной трактовке 
встречается в медицинской литературе уже с 70-х годов ХХ века. Это стало возможным 
благодаря участию Беларуси в ряде международных проектов. Участником одного из таких 
проектов являлся Гомельский государственный медицинский университет. 

Проект под эгидой Всемирной организации здравоохранения при спонсорской поддержке 
японского мемориального фонда здоровья Sasakawa из Нагасаки «Медицинская помощь детям, 
пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, путем развития и внедрения 
телемедицины» действовал с ноября 2000 года и объединял 11 медицинских и образовательных 
учреждений на территории Белоруссии, среди которых: Республиканский научно-практический 
центр радиационной медицины и экологии человека; Белорусский центр медицинских 
технологий; Белорусский государственный медицинский университет; Республиканская 
научно-медицинская библиотека и др. Подробное изложение результатов проекта содержится в 
[1] и финальном отчете ВОЗ [2]. 

1. Метод реализации проекта 
 

В соответствии с проектом участникам было поставлено компьютерное, сетевое, 
медицинское оборудование, обучены специалисты, разработано программное обеспечение 
по дистанционной диагностике и консультированию больных раком щитовидной железы. На 
сегодня ряд участников проекта объединены в корпоративную сеть, позволяющую им 
оперативно обмениваться графической, аудио- и видеоинформацией, проводить видеолекции 
в режиме on-line с участием ведущих преподавателей без отрыва их от основной работы. 

Участие Гомельского медуниверситета в проекте открыло принципиально новые 
возможности в организации учебного процесса в вузе, повышения квалификации персонала в 
лечебных учреждениях Гомельского региона. В университете за собственные средства была 
организована локальная компьютерная сеть с выходом в корпоративную сеть участников 
проекта, приобретено мультимедийное оборудование, организован Центр телемедицины, 
который решает задачи внутриинститутской информатизации в области обеспечения 
компьютерными технологиями и ресурсами учебного процесса, научной, лечебной  
деятельности института, межвузовской и международной деятельности в области 
информационных технологий. 

Для проведения видеолекций, телеконференций внутри корпоративной сети участников 
используется приложение NetMeeting из стандартного набора программ Microsoft Windows. 
NetMeeting удобен в настройках, позволяет обмениваться видео- и аудиоинформацией, 
файлами, использовать совместные приложения. Недостатком такого метода проведения 
конференций является невозможность одновременного участия в сеансе с передачей (приемом) 
видео более двух участников. Также в рамках данного проекта невозможно было с помощью 



NetMeeting связываться с другими локальными сетями, Интернет, так как реальные (внешние) 
IP-адреса были только у провайдера проекта.  

Учитывая что большинство клинических кафедр медуниверситета расположено в 
крупнейших медицинских учреждениях Гомеля, удаленных от основных корпусов до десятка 
километров, была предложена единая сеть с удаленными кафедрами на базе системы «точка – 
много точек» с центром в медуниверситете. Обмен информацией кафедральных компьютеров 
с сервером Центра телемедицины, возможность использования обширного постоянно 
пополняющегося каталога по всем направлениям медицинских знаний позволили бы 
на современном уровне проводить обучение студентов. С помощью сети преподаватели кафедр 
могли бы общаться друг с другом, обмениваться графической и видеоинформацией, 
консультировать врачей других клиник, участвовать в совместных форумах 
и видеоконференциях (ВК). Для выбора способа построения такой сети был проведен поиск 
и собственный анализ данных о проведении ВК в компьютерных сетях, а также использовался 
опыт специалистов РУП «Белтелеком». 

На сегодняшний день технология проведения ВК через сети общего доступа 
(с использованием протокола H.323) используется достаточно широко. Попробовали 
разобраться, как качество сети влияет на качество ВК. Начнем с определения узких мест 
в наиболее часто используемых схемах проведения ВК через сети общего доступа (в частности, 
Интернет). Видеоконференции – это новое приложение для IP-сетей и оно, естественно, 
накладывает определенные требования к характеристикам сети. Говорят, как правило, 
о четырех ключевых характеристиках обеспечения качества проведения ВК: полосе 
пропускания, временной задержке, ее вариации (джиттер) и потере пакетов. 

1. Полоса пропускания определяется главным образом финансовыми возможностями 
пользователей при оплате доступа в сеть Интернет. Пользователь, оплативший меньшую 
полосу, становится узким местом при проведении ВК. Надо учитывать степень загруженности 
канала другими задачами или использовать технологии QoS (Quality of Service) для 
предоставления видео- или аудиоданным большего приоритета. 

2. Задержка (latency). При передаче голоса или видео существуют определенные 
требования к максимально допустимой задержке. Различные исследования, в том числе и 
собственные показывают, что для ведения нормального диалога необходимо, чтобы «двойная 
задержка» при передаче данных не превышала 250-300 мс (бюджет задержки). При 
превышении этого порога участники начинают испытывать дискомфорт и стремятся закончить 
разговор. Таким образом, для ведения комфортного диалога односторонняя задержка не 
должна превышать 150 мс (задержка канала + алгоритмическая задержка кодека), что совпадает 
с рекомендацией ITU-T (International Telecommunication Union) G.114.  

3. Джиттер (jitter). Интернет является сетью с коммутацией пакетов. В общем случае это 
означает, что пакеты могут быть получены клиентом не в том порядке, в каком они были ему 
отправлены (для доставки пакетов могли использоваться различные маршруты). Что в таком 
случае делать декодеру? Для решения таких проблем используются специальные 
сглаживающие буферы. Задачей этих буферов является предварительное накопление пакетов 
перед их дальнейшей передачей декодеру. Очевидно, что буфер дрожания также вносит 
некоторую задержку в процесс передачи видео или голоса, поэтому желательным является 
использование такого размера буфера дрожания, которое, с одной стороны, обеспечивает 
приемлемое качество, а с другой – минимизирует общее значение бюджета двухсторонней 
задержки до значения 300 мс. 

4. Потеря пакетов. Влияние потери пакетов на качество речи или видео определяется 
размером пакета, а также используемым алгоритмом сжатия. Речевая или видеоинформация в 
большей степени устойчива к пропаже одиночных пакетов, нежели целых серий. В любом 
случае, согласно рекомендации ITU-T для нормальной работы систем ВК допускается потеря 
не более 1-2 % пакетов, в противном случае ухудшение качества будет сильно заметно. 
Для улучшения качества в условиях загруженных сетей можно использовать QoS либо, если 
пакеты теряются из-за природы самой сети (например, беспроводная сеть), можно использовать 
более помехоустойчивый кодек, а также уменьшать размер кодируемого кадра. 



Учитывая вышеизложенное, попробуем определить, как выбрать каналы доступа в сеть 
общего пользования для проведения качественной ВК. В настоящее время в Беларуси 
провайдерами предлагаются следующие варианты доступа в сеть Интернет. 

1. Удаленный коммутируемый доступ осуществляется по аналоговому модему на 
скорости не более 56 Кбит/с. Обязательные временные затраты на передачу данных по 
телефонной линии составляют более 200 мс, что делает данный вид подключения 
малопригодным для проведения ВК, так как практически не оставляет времени на передачу 
данных через сеть Интернет. 

2. ISDN-соединение использовалось до начала широкого распространения ВК по 
технологии H.323 и в настоящее время распространено мало в силу редкости оборудования и 
высоких расценок на передачу данных. 

3. Выделенная линия (синхронный цифровой канал либо xDSL) наиболее часто 
используется в настоящее время, задержка передачи сигнала до оборудования провайдера 
составляет в среднем 30 мс, что позволяет организовать полноценную ВК. 

4. Мобильный доступ по технологии GPRS, EDGE или CDMA. Задержки при передаче 
данных по этим каналам превышают 300 мс, что делает их непригодными для проведения 
качественной ВК. 

5. Объединение сетей по технологии VPN. Обычно для организации канала связи 
используется описанная выше технология xDSL, что означает пригодность данного типа 
соединений для проведения ВК. 

6. Доступ через спутник. Аренда спутникового канала стоит очень дорого, такой вариант 
должен рассматриваться только если связаться другим способом не представляется 
возможным. Типичная задержка при проведении ВК через геостационарный спутник 
составляет 150-500 мс. 

Таким образом, по параметру задержки качественную ВК может обеспечить выделенная 
линия до оборудования провайдера. Выделенные линии предлагаются с гарантированной или 
не гарантированной полосой пропускания.  При выборе гарантированной полосы качество ВК 
будет выше, однако надо учитывать высокую стоимость такого решения и необходимость 
приобретать гарантированные полосы обоими участниками конференции. Что касается выбора 
полосы пропускания – современные технические средства проведения ВК способны 
эффективно сжимать данные и приемлемое качество может быть достигнуто уже на скоростях 
от 64 Кбит/с. 

После того как выбран тип подключения и пропускная способность канала, возникает 
вопрос – выделить весь канал связи для проведения конференции или позволить параллельно 
использовать его для доступа в сеть Интернет. Первый вариант безусловно является более 
предпочтительным, однако даже он не всегда дает ожидаемый результат. В случае 
негарантированной полосы доступа провайдер будет выделять полосу, руководствуясь своими 
соображениями по оптимизации выделения полосы всем клиентам, что может вызвать 
увеличение задержки передачи данных и потерю пакетов. Для диагностики таких ситуаций 
целесообразно периодически проверять значение задержки  передачи пакетов с помощью 
команд ping и tracert, а также измерять реальную пропускную способность канала, например, 
с помощью скачивания больших объемов информации с сайтов, заведомо обладающих 
способностью работать с большой скоростью (http://www.microsoft.com/downloads). При этом 
надо учитывать, что размер пакета с видеоданными составляет около 800 байт, и желательно 
использовать команду ping с таким параметром. В случае превышения порога задержки в 
300 мс и/или потери пакетов в 1-2 % необходимо выполнить приведенные ниже рекомендации 
по оптимизации каналов связи для проведения ВК. 

1. Использовать скорость кодека ниже пропускной способности канала, лучше не 
теоретической, а измеренной. К пакету данных при передаче по протоколам Интернет 
добавляются служебные заголовки размером несколько десятков байт, что вызывает накладные 
расходы в 5-10 % в зависимости от размера пакета. 

2. Уменьшать размер пакета видео, в результате чего уменьшаются последствия потери 
одиночного пакета и увеличивается вероятность прохождения пакета при образовании очереди 



на маршрутизаторе. При этом надо учитывать, что уменьшение размера пакета влечет 
увеличение доли накладных расходов. 

3. Освобождать канал от других (менее приоритетных)  данных с помощью системы 
приоритетов либо административных мер. 

4. Взаимодействовать с провайдером для достижения оптимальных уровней задержки и 
потери пакетов. 

Нами был предложен проект сети, построенный на основе использования выделенных 
линий с объединением сетей по VPN (Virtual Private Network)- и ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line)-технологии [1]. Учитывая разветвленную и всеобъемлющую сеть 
коммуникаций, предлагаемую РУП «Белтелеком», а также гарантию оказываемых услуг, 
в качестве провайдера предполагалось использовать это предприятие. 

К сожалению проект оказался нереализованным (в части объединения учреждений 
внутри областного центра). Одна из причин – в качестве заказчика и гаранта оплаты каналов 
связи такой крупной информационной системы должно было выступать одно учреждение, 
с которым и заключается договор. Университет в силу своих финансовых возможностей не мог 
быть таким учреждением. Необходимо было продолжить работу по пропаганде идей 
телемедицины, возможности реализации современных концепций информационных 
технологий с привлечением разумных финансовых средств, которые могли бы окупиться 
в обозримом будущем. 

2. Примеры использования и результаты 
 

В качестве показательных сеансов был проведен ряд видеоконференций с центральными 
районными больницами Гомельской области: Ветковской (в 2005 году), Брагинской (в 2006 го-
ду). Связь была осуществлена на основе VPN- и ADSL-технологий с общением через 
NetMeeting. Помощь Центру телемедицины оказывали специалисты РУП «Белтелеком». 
Больницы были выбраны не случайно – обе они находятся на территории, наиболее 
пострадавшей от аварии на ЧАЭС. Надо было видеть и слышать больного ветерана со сложной 
патологией из г. Ветка, а также  главного врача и главного хирурга больницы, к которым 
шагнули современные технологии, они поверили в реальность помощи из Гомеля. 
Консультирование профессора, которого они знали до этого только заочно, позволило им 
ощутить себя на уровне передовых достижений медицинской науки. Тогда же на совместном 
консилиуме врачей было принято решение о госпитализации больного в Гомельский 
кардиодиспансер, где ему успешно была проведена операция. И пусть это был только пробный 
сеанс, он показал всем: и врачам, и руководящим структурам, реальность происходящего, 
возможность того, о чем можно было только мечтать. 

Уже стали традиционными видеолекции из Японии, университета Нагасаки. Данные 
сеансы осуществляются с помощью Интернет, веб-сайта видеоконференций компании NTT-IT 
http://www.meetingplaza.com/. К сожалению, регистрация на сайте доступна только с японской 
стороны. Поэтому все тестовые работы по исследованию возможностей данного сайта 
проводились по заранее согласованным датам и разрешенным аккаунтам с нашими коллегами 
из Японии. Программное обеспечение сайта регулярно обновляется, облегчая настройку связи, 
особенно для низкопропускных каналов связи, какие используются нами (64 кбит/с). При 
проведении конференции можно изменять параметры передаваемых видео- и аудиосигналов, 
«замораживать» видео при передаче звука, передавать звук только при активации голоса, 
чередовать прием-передачу звука, следить за качеством канала и др. 

Во время сеанса доступны общие приложения, chat, обмен файлами. Есть возможность 
управления приложениями (например, мультимедийной презентацией) обеими сторонами. 
Кроме этого использовалась недокументированная особенность MeetingPlaza. Если поместить 
заранее файл презентации в определенное место среди системных файлов MeetingPlaza, 
возможность управления презентацией сохраняется, а канал можно освободить от передачи 
слайдов презентации во время сеанса. Это особенно актуально, если презентация большого 
размера, а канал узкий. 



Одной из форм развития телемедицины является участие университета в Интернет-
семинарах с 2006 года. На сегодня Гомельский медицинский университет является 
единственным в республике, который принимает в прямой трансляции семинары из 
федерального учебно-методического центра России, работающего под руководством ЦНИИ 
эпидемиологии и федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Семинары 
проводятся для повышения квалификации врачей и специалистов лечебно-профилактических 
учреждений, преподавателей вузов. В 2007 году на двух двухнедельных семинарах лекции 
слушались студентами и преподавателями медико-профилактического университета. Записаны 
33 презентации член-корреспондентов РАМН, академиков, профессоров России. Собранные 
материалы помещены в медицинский каталог Центра, а также переданы на кафедры 
университета. 

3. Проблемы и перспективы 
 

Внедрение современных технологий требует квалифицированных кадров программистов, 
электронщиков, специалистов в области сетевых и Интернет-технологий. Необходима система 
повышения квалификации персонала. К сожалению и в образовательных, и в медицинских 
учреждениях тарификационная сетка разрядов инженерно-технического персонала не позволяет 
иметь достойную зарплату за интеллектуальный труд в стремительно обновляющемся 
пространстве новейших технологий. В организациях действуют нормативы 1999 года типовых 
штатов инженерно-технического персонала. А ведь и лектору-преподавателю, и врачу в 
окружении нового информационного пространства без помощи инженера не обойтись. 

Необходимы также мероприятия по стимулированию труда инженеров, работающих 
в учреждениях здравоохранения, и врачей, внедряющих и использующих компьютерные 
технологии в своей деятельности. 

Заключение 
 

Чтобы обеспечить внедрение и широкое развитие телемедицины требуются значительные 
финансовые вложения, организация и кооперация работ многих ведомств, и потому решаются 
эти вопросы на государственном, правительственном уровне. Желательно привлекать к этому 
процессу специалистов (инженеров, врачей) из регионов. Одной из форм их участия, а также 
с целью распространения информационных технологий, координации деятельности на местах 
могут стать региональные центры телемедицины.  

Самостоятельный практический опыт работы отдельных организаций по внедрению 
телекоммуникационных систем, использование  результатов работы в рамках совместных (в том 
числе и международных) проектов помогут телемедицине прочно вписаться в систему 
здравоохранения государства. И каждый человек, где бы ни жил и ни работал, получит 
возможность воспользоваться современными медицинскими достижениями, а врач сумеет 
обеспечить на самом передовом уровне диагностические и лечебные мероприятия. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО ТЕЛЕКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
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Выполнен общий анализ аспектов практического применения средств и методов медицинско-
го телеконсультирования на основе опыта эксплуатации комплекса медицинских телеконсультаций 
в режиме реального времени между РТМО «Солигорская ЦРБ» и кафедрой нервных и нейрохирурги-
ческих болезней УО «БГМУ». 

Введение 
 

В конце 2006 г. введен в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс медицинских 
телеконсультаций между РТМО «Солигорская ЦРБ» и кафедрой нервных и нейрохирургиче-
ских болезней УО «БГМУ», расположенной на базе 9-й клинической больницы Минска. 

В связи с тем что удаленные консультации из всех разделов телемедицины являются наи-
более социальнозначимыми и имеющими наибольший потенциал экономической эффективно-
сти, в рамках комплекса была реализована гибкая техническая основа наиболее сложного вари-
анта – работа в режиме реального времени с обменом аудиовизуальной информацией. Наряду с 
передачей консультанту необходимых материалов по клиническому случаю  и   «живым» 
общением врачей и пациента также предусмотрено активное использование средств ультразву-
ковой диагностики. 

Кроме оказания непосредственной консультационной помощи проект преследует еще 
одну, не менее важную цель – изучение практических вопросов применения телемедицины, 
включающих медицинские, методические, правовые и технические аспекты. 

На протяжении полутора лет эксплуатации наибольшее внимание уделялось проведению 
консультаций неврологического и кардиологического профилей, проводились пробные кон-
сультации и по другим направлениям (хирургия, гастроэнтерология). 

Более ста пятидесяти проведенных телеконсультаций позволяют обобщить основные 
практические аспекты применения средств медицинского телеконсультирования, проблемы, 
требующие разрешения, и обозначить наиболее перспективные направления развития. 

1. Основные особенности применения средств медицинского телеконсультирования 
 

В качестве основных критериев анализа практического применения средств телеконсуль-
тирования можно выделить следующее: 

– наибольшей эффективности этих средств можно достичь за счет обеспечения доступно-
сти для лечащих врачей, населения и определенной массовости внедрения; 

– массовое внедрение подразумевает минимально возможную стоимость применяемых 
программно-аппаратных средств при их технической достаточности с точки зрения медицин-
ского использования, а также минимальные эксплуатационные затраты (в первую очередь на 
поддержание инфраструктуры передачи данных); 

– доступность консультаций должна осуществляться развитой коммуникационной плат-
формой, обеспечивающей доступ к консультационной сети из большого количества учрежде-
ний здравоохранения, информационной совместимостью применяемых средств; 

– повышению эффективности использования телеконсультаций будет способствовать 
развитие их многопрофильности, обеспечение применения различными специалистами на 
основе использования универсальных средств и специально адаптированных методик; 

– необходима полная определенность в применении средств телеконсультирования, 
включая медицинскую и правовую составляющие. 

 



Следует подчеркнуть, что речь идет только об одном направлении телемедицины – теле-
консультировании. В других приложениях, например в телемедицине катастроф, телехирургии, 
телеобучении специалистов и т. д., критерии и требования могут быть кардинально другими. 

Все аспекты применения средств телеконсультирования в достаточной степени условно 
можно разделить на следующие категории:  

– медицинские прикладные аспекты применения; 
– организационно-методические и правовые вопросы; 
– инфраструктура обмена данными; 
– особенности реализации программного обеспечения и совокупность свойств техниче-

ских средств. 
Условность такого разделения обусловливается взаимным влиянием требований одной 

категории на реализацию другой. 

2. Медицинские аспекты применения 
 

В процессе проведения телеконсультаций активно используются следующие методы: 
– изучение и интерактивное обсуждение материалов, переданных в электронном виде, 

как подготовленных заблаговременно (выписки, электрокардиограммы, рентгенограммы, за-
ключения специалистов, результаты анализов, МРТ, КТ и т. д.), так и при необходимости вво-
димых в процессе консультации при помощи видеокамер, цифровой фотокамеры высокого 
разрешения или сканера; 

– непосредственное общение лечащего врача и врача-консультанта в реальном времени, 
повышающее оперативность и взаимопонимание при проведении консультации;  

– удаленный осмотр при помощи управляемой видеокамеры,  позволяющий уточнить 
общее состояние пациента, особенности его неврологического статуса и другие визуальные 
характеристики, имеющие значение для постановки диагноза; 

– интерактивный опрос пациента врачом-консультантом, позволяющий уточнить неявные 
симптомы заболевания, кроме того, общение с высококвалифицированным специалистом 
имеет большое психологическое значение для пациента; 

– использование диагностической аппаратуры, в частности, оборудования ультразвуко-
вой диагностики с удаленным наблюдением изображения врачом-консультантом, причем не-
прерывность речевой связи дает консультанту возможность помочь лечащему врачу в выборе 
правильного положения зонда и интерпретации результатов. 

По отношению к более привычным на сегодня методам телеконсультирования, базирую-
щимся на изучении консультантом материалов в режиме off line (запрос–ответ без непосредст-
венного общения), методы взаимодействия в режиме реального времени предоставляют врачам 
следующие дополняющие преимущества: 

– значительно расширяется спектр применения по различным профилям консультирова-
ния за счет более широкого выбора возможных методик; 

– обеспечивается доступность таких традиционных важных методов, как опрос пациента 
и его осмотр, возрастает объем и объективность информации о пациенте; 

– предоставляется возможность консультанту оказать помощь лечащему врачу в непо-
средственном проведении процедур обследования, что нужно признать скрытой, достаточно 
эффективной формой обучения; 

– значительно повышается оперативность консультирования, что крайне важно в экс-
тренных случаях. 

Практика показала эффективность применяемых методов, однако поставила серьезные 
вопросы об особенностях их применения по разным профилям телеконсультаций. 

При всей привлекательности телемедицины следует учитывать, что необходимый объем 
информации, ее объективность, методы обследования (например пальпация), имеющиеся в 
распоряжении консультанта при обычной консультации, в связи с техническими проблемами 
еще долгое время не будут доступны при проведении телеконсультаций. 

 



В связи с этим необходима тщательная проработка принципов телеконсультаций каждого 
из профилей и применяемых методик, включающая: 

– разработку и практическую апробацию эффективных методов удаленного взаимодейст-
вия врачей, применения диагностических средств и методов обследований;  

– определение необходимых видов и источников медицинской информации; 
– определение требований к полноте и степени достоверности медицинской информации, 

в том числе визуальной; 
– определение статуса результирующих документов (заключений, рекомендаций) и рег-

ламента их использования лечащими врачами. 
Такая формализация особенно необходима при широком внедрении телеконсультирова-

ния в повседневную практику и должна вылиться в утверждение соответствующих клиниче-
ских протоколов и методических указаний, разработку их программных реализаций. 

Вышесказанное имеет отношение и к телеконсультациям, проводимым в режиме «запрос-
ответ» (off line). 

3. Организационно-методические и правовые аспекты 
 

С вопросами медицинского применения тесно связаны организационно-методические и 
правовые аспекты: 

1. Формальное разграничение ответственности  врачей при проведении телеконсульта-
ций, устанавливающее на основании какой информации, какого ее качественного уровня, ка-
кую консультационную помощь можно оказывать на расстоянии и каким статусом будут обла-
дать заключения и рекомендации экспертов для лечащих врачей. 

2. Формализация порядка формирования запросов на консультации и их проведения. 
Должны быть регламентированы не только организационные вопросы, но и перечни пре-

доставляемой информации, формы входных и выходных документов. 
Стоит обратить внимание на целесообразность протоколирования (записи видео, звука, 

передаваемой информации) при проведении сеанса. Этот протокол может рассматриваться в 
качестве отчетного документа как для вопросов финансирования, так и в спорных случаях.  

3. Утвержденные клинические протоколы телеконсультаций должны регламентировать 
всю подготовительную работу (подготовку необходимых материалов, выполнение обследова-
ний, анализов), порядок выполнения процедур при телеконсультации, перечень применяемых 
методов и технических средств, порядок использования результатов. 

Если предыдущий пункт относился в целом к проведению телесеансов, то клинические 
протоколы должны регламентировать работу по конкретному профилю консультации. 

4. Правовые основы оказания телеконсультационной помощи должны устанавливать: 
– кто и кому может оказывать консультационную помощь; 
– кому могут быть доступны материалы проведения консультаций; 
– какими отношениями должны быть связаны организации для проведения консультаций 

в постоянной практике (договорные, административные); 
– как должны учитываться и нормироваться проводимые телесеансы. 

4. Инфраструктура обмена данными 
 

Под инфраструктурой обмена данными понимаются структурированная техническая 
платформа передачи данных между удаленными абонентами, методы доступа и характеристики 
их взаимодействия. 

Наибольшей статьей эксплуатационных затрат при реализации телемедицинских проек-
тов является оплата каналов связи. 

Одним из достижений проекта можно признать обеспечение необходимых качественных 
характеристик обмена аудиовизуальной информацией в реальном времени при использовании 
дешевых и общедоступных каналов передачи данных. 

 



В проекте используется услуга VPN (частная виртуальная сеть), предоставляемая РУП 
«ПО Белтелеком» с оборудованием ADSL на «последней миле». 

Использование сетей общего пользования и общедоступной услуги республиканского 
оператора имеет определенные преимущества по сравнению с применяемой практикой исполь-
зования выделенных каналов и решениями на основе сети Интернет: 

– минимальные начальные затраты и минимальные расходы при эксплуатации; 
– принципиальная доступность на всей территории Беларуси, в значительной части насе-

ленных пунктов, причем расширение охвата подобными услугами происходит высокими тем-
пами; 

– территориальная сеть единого республиканского оператора позволяет простыми и ти-
повыми методами создавать разветвленную сеть рабочих мест телеконсультирования; 

– защищенность передаваемых данных от несанкционированного доступа гарантируется 
ответственностью государственного поставщика услуг связи. 

Следует отметить, что существует серьезные резервы по снижению стоимости за счет оп-
тимизации расчета стоимости услуги при надлежащем межведомственном взаимодействии. 

В связи с активным развитием локальных сетей учреждения здравоохранения значитель-
но облегчается задача перемещаемости средств телконсультаций в рамках учреждения. При 
наличии единственной точки подключения к сети телеконсультаций через ADSL телеконсуль-
тации становятся доступными с любого из рабочих мест специалистов. Может быть преду-
смотрено любое разумное количество мест подключения передвижного или переносного ком-
плекса телеконсультирования в помещениях учреждения здравоохранения, в том числе и ста-
ционаре, реанимации, операционных. 

Характеристики сети VPN делают ее пригодной для использования в качестве техниче-
ской платформы единого информационного пространства здравоохранения в республиканских 
масштабах, решающей широкий спектр задач наряду с телеконсультированием. 

Для формирования единого информационного пространства не меньшее значение имеет 
информационная совместимость решений разных поставщиков и разработчиков. 

Представляется весьма необходимой разработка открытого руководящего документа 
(стандарта), определяющего минимальные требования к обмену организационной и медицин-
ской информацией при проведении телеконсультаций. Такой стандарт позволит обеспечить 
совместимость разнородных программных продуктов. Если по обмену данными медицинской 
визуализации де-факто есть полная ясность благодаря стандарту DICOM, то по остальным 
вопросам, особенно по организационному взаимодействию, ощущается определенный вакуум. 

Подход к решению данной проблемы на основе открытых стандартов нашел применение 
в мировой практике. Достаточно упомянуть HL7, который решает вопросы всего спектра ин-
формационных и организационных медицинских задачах и лежит в основе ведомственных 
документов разных стран, в том числе Российской Федерации. 

При таком подходе, ни в коей мере не снижая положительной конкуренции среди разра-
ботчиков, может быть обеспечена информационная совместимость поликлинических систем, 
систем стационаров, рабочих мест специалистов и телеконсультирования. 

5. Программное обеспечение и технические средства 
 

В рамках проекта подтвердилась правильность принятой концепции реализации рабочего 
места лечащего врача на основе универсального компьютера с установленным специальным 
программным обеспечением и оснащенного видеокамерами. 

В связи с тем что методы телеконсультирования не ограничиваются непосредственным 
видео - и аудиообщением в режиме реального времени, представляется недостаточно оправ-
данным применение дорогих специальных технических средств телеконференцсвязи. 

Большая доля задач программного обеспечения задействована для обмена графическими 
и текстовыми материалами, доступа к данным пациентов, реализации клинических протоколов, 
методов взаимодействия врачей и т. д. 

 



Кроме того, программная реализация кодирования видео и звука позволяет по мере раз-
работки новых эффективных алгоритмов сжатия легко модернизировать комплексы для повы-
шения качественных характеристик. В этой связи также стоит отметить перспективность при-
менения методов кодирования видеоданных, отличных от общеупотребительных и обеспечи-
вающих большую достоверность изображений в части передачи точной геометрии объектов, 
сохранения мелких деталей, цветовых характеристик и т. д., имеющих существенное значение 
для ряда медицинских применений. Причем необходима их адаптация для гибкой работы в 
режиме реального времени с учетом требований конкретного профиля телеконсультаций. 

В свете вышесказанного о необходимости использования открытых стандартов весьма 
перспективным представляется реализация информационного взаимодействия на основе языка 
XML, позволяющего обеспечить эффективный обмен структурированной информацией между 
разнородными подсистемами различного назначения разных разработчиков и являющегося 
одной из основ HL7 и других современных стандартов. 

Хотелось бы отметить перспективность использования технологии веб-сервисов, приме-
няющейся в ряде зарубежных телемедицинских систем и имеющей следующие преимущества: 

– исключается необходимость в предустановке какого-либо специального программного 
обеспечения на компьютере врача-консультанта; 

– практически исключается необходимость использования лицензионного программного 
обеспечения на рабочих местах консультантов, так как правила лицензирования программных 
продуктов обычно не требуют отдельных лицензий на программные компоненты при веб-
доступе к ним, что в значительной мере снизит начальные затраты. 

В части характеристик видеокамер практика подтверждает, что при проведении боль-
шинства телеконсультаций приоритет вполне можно отдать камерам стандартного телевизион-
ного разрешения с дистанционным управлением положением и оптическим увеличением перед 
видеокамерами высокого разрешения. Для комфортной работы консультанта и более объектив-
ного восприятия визуальной информации имеют большее значение хорошая управляемость 
видеокамеры и возможность необходимого масштабирования изображения. 

Кроме значительно меньшей стоимости по сравнению со специальными камерами высо-
кого разрешения необходимо учитывать, что увеличение разрешения изображения в два раза 
приводит к увеличению потока кодированной информации как минимум в шесть раз. 
Это в свою очередь требует применение более скоростных и дорогостоящих каналов связи. 

 
Заключение 
 

Практика показала, что наиболее удобным для использования в разных кабинетах и по-
мещениях учреждения здравоохранения было бы переносное, а не громоздкое передвижное, 
как имеющееся сегодня, исполнение комплекса со встроенной управляемой видеокамерой. Это 
значительно расширит сферу его применения, так как позволит размещать его и на рабочем 
столе специалиста, и у кровати пациента, в зависимости от целей телеконсультации. 
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В ДИАГНОСТИКЕ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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Теоретически и экспериментально исследована полиспецифичность антител к хантавиру-
сам и гепатиту В. Показано, что эти антитела могут реагировать с пептидами, полученными 
обработкой протеолитическим ферментом неспецифичного белка – -бычьего сывороточного аль-
бумина. С помощью компьютерного анализа первичной последовательности белков сделаны пред-
положения о возможных механизмах этой полиспецифичности. 

Введение 
 

Современный научный взгляд на живые системы описывает их как сложную сеть взаи-
модействий между белками и лигандами. Полное описание такой сети затруднительно даже для 
простейших организмов, но это – единственный путь к научному анализу. Настоящий доклад 
касается этой темы, но в таком сложном аспекте, как взаимодействие между организмом и воз-
будителями болезней. 

С помощью современных методов возможно моделирование in silico некоторых видов 
взаимодействий в такой сети, но это не относится к взаимодействиям антигенов с антителами, 
которые являются наиболее сложными для изучения. Поэтому в докладе на основе анализа пер-
вичной аминокислотной последовательности реализован лишь эвристический взгляд на про-
блему. 

1. Актуальность 
 

Семейство хантавирусов насчитывает семь патогенных для человека вирусов, которые 
могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) с летальностью от 
5 до 30 % (для некоторых американских штаммов). В Беларуси встречается подвид этого виру-
са – Пуумала, вызывающий легкую форму заболевания. Лабораторная серологическая диагно-
стика ГЛПС  основана на использовании в качестве антигена в иммуноферментном анализе ре-
комбинантных белков, полученных генно-инженерным путем, или химически синтезированных 
пептидов. Данные технологии широко используются коммерческими фирмами-
производителями, так как исключается необходимость контакта с самим возбудителем. 

Исследуется возможность модификации этих технологий, когда в качестве антигена ис-
пользуется пептид, полученный протеолитической обработкой белка, который был бы доступен 
и безопасен при лабораторных исследованиях. В качестве такого белка был выбран бычий сы-
вороточный альбумин (БСА). Используемый антиген не имеет прямого отношения к возбуди-
телю ГЛПС, и диагностический эффект может достигаться лишь за счет полиспецифичности 
полученных антител. 

 
2. Компьютерный анализ 

 
Третичная структура белков хантавирусов не получена экспериментально, но для анализа 

их взаимодействий с антителами требуется знать, какие остатки участвуют в этом взаимодейст-
вии. Для получения этой информации имеется в распоряжении лишь первичная последователь-
ность белков. Задача предсказания третичной структуры по первичной пока не решена, но 
можно попытаться предсказать возможные сайты связывания, соответствующие непрерывным 
участкам в первичной последовательности. О таких участках можно сказать, что в смысле вто-
ричной структуры они должны являться неупорядоченными и находиться на поверхности бел-
ка, т. е. содержать много гидрофильных аминокислотных остатков. 



На основании второго из критериев была написана процедура, которая определяла про-
филь гидрофобности и выделяла участки первичной структуры белка, где собрано много гид-
рофильных остатков. Для выделения таких участков использовалась процедура dothelix из па-
кета Genebee [1]. Входным параметром этой процедуры является минимальная длина отрезка, и 
она была выбрана на уровне 6. Результаты работы процедуры для нуклеокапсидного белка ви-
руса Hantaan (код HANNP03 в Genbank) приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Профиль гидрофобности белка NP вируса Hantaan  

с выделением потенциальных антигенных сайтов темным цветом 
 

Также исследуемый белок анализировался с помощью сервера Phyre [2] по предсказанию 
третичной структуры. Для начального участка белка была найдена гомология со структурой из 
банка PDB (код 2ic9A),  и оказалось, что в трехмерной структуре антигенный сайт совпадает по 
гомологии с первым из сайтов на рис. 1. Остальные предсказания были сделаны этим сервером 
эмпирически, но и для трех остальных найденных сайтов была предсказана высокая вероят-
ность неупорядоченности. Также из литературы было известно, что четвертый из сайтов входит 
в состав рекомбинантных С-концевых пептидов вирусов Хантаан и Пуумала (335-429 и 327-433 
аминокислотных остатка соответственно), прореагировавших в иммуноблоттинге с сыворотка-
ми людей, которые переболели ГЛПС [3]. 

Далее требовалось найти гомологии предсказанных антигенных сайтов с первичной по-
следовательностью БСА, чтобы понять, какие следует подобрать ферменты для нарезки этого 
белка. Значимость найденных гомологий была выбрана на невысоком уровне (вероятность слу-
чайного события равна 9−e , при том что существует порядка 610  способов сопоставить два 
фрагмента). Гомологии искались с помощью того же пакета genebee. Четвертый из найденных 
антигенных сайтов давал наибольшую вероятность совпадения с участками из БСА. Так, в пер-
вичной последовательности БСА имелся фрагмент, состоящий из 42 аминокислот с расчетной 
молекулярной массой 5581 дальтон, начиная с 531-го аминокислотного остатка (однобуквен-
ный код) – HADICTLPDT-EKQIKKQ-TAL-VELLKHK-PKAT-EEQLKTV-MENF. В этом фраг-
менте имелось целых три гомологичных участка к исходному фрагменту хантавируса (код 
SEEKLRKKS). Из возможных протеолитических ферментов был выбран химотрипсин (ХТ), 
который нарезает белок в местах, где расположен остаток тирозина (код Y). Именно этот фер-
мент вырезал упомянутый фрагмент. 

 
 
 



3. Экспериментальное подтверждение 
 

В соответствии с выбранным планом исследований для получения пептида БСА обраба-
тывали ХТ с контролем полноты ферментативного гидролиза. Далее оценивали специфичность 
полученного пептида методом иммунного блоттинга. После препаративного электрофореза 
проводили электроперенос гидролизата на нитроцеллюлозную мембрану и иммобилизованные 
пептиды обрабатывали референс-антителами (рис. 2). Из рис. 2 видно, что сыворотки людей, 
переболевших ГЛПС-инфекцией, вызванной вирусами Хантаан и Пуумала, выявляют пептид с 
молекулярной массой примерно 5 кДа (дорожки 2 и 3), тогда как нормальная сыворотка 
человека (дорожка 4) и  сыворотка к вирусу Пуумала, но с целой молекулой БСА (дорожка 5) 
не выявили полос взаимодействия. В то же время, при использовании для иммунного блоттинга 
других сывороток людей, переболевших гепатитами В и С (рис. 3), оказалось, что и сыворотка  
к вирусу гепатита В (дорожка 4) выявляет в данной области полосу взаимодействия.   

 

 
Рис. 2.  Иммуноблоттинг сыворотками к хантавирусам Пуумала и Хантаан фрагмента БСА,  

полученного обработкой химотрипсином: 1 – маркерные белки; 2 – фрагмент БСА + сыворотка Пуумала; 
3 – фрагмент БСА + сыворотка Хантаан; 4 – фрагмент БСА + нормальная сыворотка человека; 

5 – полноразмерный БСА + сыворотка Пуумала. 
 

 
 

Рис. 3.  Иммуноблоттинг БСА-пептидов сыворотками к вирусам ГЛПС и гепатита В:  
1 – молекулярные массы; 2 – сыворотка к вирусу Пуумала (ГЛПС); 3 – нормальная сыворотка человека;  

4 – сыворотка к вирусу гепатита В; 5 – сыворотка к вирусу гепатита С. 
 

Как следует из описанного эксперимента, пептид с молекулярной массой около 5 кДа, 
полученный из БСА с помощью ХТ, специфично взаимодействует с антителами к хантавиру-
сам. Был поставлен также обратный эксперимент, когда сыворотка мышей, полученная после 
иммунизации их фрагментом БСА, содержащем похожую с NP ГЛПС  аминокислотную после-
довательность, давала специфическую полосу взаимодействия в ИБ с нативным нуклеокапсид-
ным белком вируса ГЛПС. 

 



Заключение 
 

Общим следствием является возможность предсказания взаимодействий между белками 
и антителами с помощью анализа первичной структуры белков. Как было показано, даже мало-
значимая гомология между фрагментами первичной последовательности белков, основанная на 
консервативных заменах, может в эксперименте привести к появлению полиспецифичности 
антител к этим белкам. Как было показано, свернутый белок БСА не вызывает реакции, так как 
гомологичный участок не находится в нем на поверхности, но когда из белка получается ко-
роткий пептид, содержащий этот участок, то реакция происходит.  

Непосредственным результатом проведенного исследования является доказательство 
возможности получения диагностических препаратов к опасным вирусам с помощью неспеци-
фических белков, что упрощает и удешевляет производство таких препаратов. 
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ 
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Цель работы: разработка и клиническое применение системы постоянного Internet-
мониторинга состояния пациента, действий анестезиолога и работы хирурга для оптимизации и 
информационной поддержки работы персонала операционной и их административного 
контроля. 

Материал и методы: системы компьютерного мониторинга с организацией 
безбумажного ведения анестезиологической карты в четырех операционных со сбором 
информации на центральный сервер и далее на прокси-сервер, выставляющий информацию 
в Интернет. Веб-камеры высокого разрешения с управлением через Интернет (Sony SNC-
RZ30), четырехканальный видеосервер Axis 241QA для интернет-визуализации с высоким 
разрешением работы хирурга и анестезиолога, а также экранов анестезиологических 
мониторов, транспищеводного ультразвукового и рентгеновского изображения. 
Видеоконференцсвязь, работающая по протоколу Н323, IP-видеотелефония Skype. База данных 
на более чем 5000 больных, из которых 2400 оперированных за последние четыре года, 
доступны для просмотра и математического анализа с любого компьютера всемирной сети. 
Контроль состояния пациента, действий анестезиолога и хирурга с использованием обычных 
браузеров (Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari) как со стационарных персональных 
компьютеров, так и мобильных (UMPC  Samsung Q1, коммуникатор E-Ten600, современные 
GSM телефоны с GPRS, EDGE, CDMA2000 и WAP подключением к Интернет) с сайта 
http://tele.med.ru. 

Результаты 
 

Технология позволяет получать информацию составляющую компьютерную 
анестезиологическую карту как в реальном времени, так и для отложенного анализа на любом 
компьютере всемирной сети. Легко контролируется протокол компьютерного мониторинга, 
видны ошибки инструментальной техники,  раньше выявляются периоды неадекватности 
анестезии, более ранняя реакция на аппаратные алярмы. Руководитель службы может 
контролировать ситуацию в операционной во время  конференций и служебных заседаний, 
используя Wi-Fi-доступ в Интернет ультрамобильного персонального компьютера и даже из 
дома при проведении экстренных вмешательств. Видеконференцсвязь и особенно VoIP-
видеоконференцсвязь обеспечивает руководителю возможность дистанционного управления. 
Проведен удачный эксперимент по дистанционному мониторингу состояния пациента и оценке 
адекватности анестезии сертифицированным американским анестезиологом из Филадельфии 
(США). 

Система позволяет ведущему кардиохирургу до начала основного этапа операции 
дистанционно контролировать этапы операции, дистанционно участвовать в проведении  
транспищеводного ультразвукового исследования и рентгенхирургического вмешательства. 
Реализована возможность дистанционного запоминания цифровых файлов видеоизображения 
хирургического поля на этапах операции и создания интернет-видеоклипов оперативной 
техники (подкастов) для дистанционного обучения хирургов, анестезиологов и врачей 
функциональной диагностики.  

Заключение 
Разработанная технология Internet-мониторинга обеспечивает  надежный дистанционный 

контроль состояния оперируемого пациента, действий анестезиолога и работы хирурга и 
является информационной основой телемедицины реального времени в операционной. 
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 Целью исследования является нелинейный анализ сердечного ритма. Исследованы 
хаосграммы и выполнены оценки приблизительной энтропии сердечного ритма у здоровых,  
больных ишемической болезнью сердца и инфарктом мозга. Типизированы формы хаосграмм; 
выявлено, что у больных с мерцательной аритмией энтропия максимальна, у больных ишемической 
болезнью сердца  и стенозом коронарных артерий – минимальна, у здоровых лиц оценки энтропии 
занимают промежуточное положение.  

 
Сердечный ритм находится под постоянным контролем нервной системы, поэтому 

дисфункции вегетативной и центральной нервной регуляции сопряжены с нарушениями 
сердечного ритма. Миокард представляет собой возбудимую среду, в которой волна 
возбуждения последовательно передается от элемента к элементу. После возбуждения каждый 
элемент не способен к следующему возбуждению благодаря наличию времени релаксации. 
Если в такой области существует один источник возбуждения (пейсмекер), то в среде 
возникают концентрические волны. Если же существуют несколько подобных центров, 
возникает конкуренция между пейсмекерами, при этом пейсмекер с большей частотой 
генерации с течением времени подавляет пейсмекер меньшей частоты. Появление нескольких 
источников возбуждения в сердечной мышце обусловливает сердечную аритмию.  

Ритм сердца как частотно-временной процесс относится к фракталоподобным структурам 
с характерным для них принципом самоподобия.  Это значит, что флуктуации ритма здорового 
человека, зарегистрированные в разных масштабах времени, выглядят как ветви геометрии-
ческого фрактала. Данное наблюдение свидетельствует о том, что механизм, управляющий 
сердечным ритмом, по сути, относится к хаотическим процессам. Другими словами, частота 
сердечных сокращений, вместо того чтобы стремиться к гомеостатической стабильной 
величине, может претерпевать значительные флуктуации даже в отсутствии изменений 
внешних стимулов. Ранее же считали, что стабильный ритм – это признак молодого здорового 
организма, а нестабильный - типичен для пожилых и больных. Лишь с появлением точных 
измерений кардиоинтервалов данная концепция была отвергнута. Было установлено, что 
сердце  может действовать весьма беспорядочно, когда организм здоров, в то время как 
снижение изменчивости и проявление ярко выраженной периодичности причинно связаны со 
многими заболеваниями. В работах [8, 10] c помощью Фурье-анализа показано, что при 
развитии фибрилляции желудочков спектр электрокардиограммы вырождается в регулярный 
синусоидальный сигнал. 

Одновременно органам, сосудам и нервам присущи предельные устойчивые циклы, 
называемые автоколебаниями. Каждому органу характерна своя спонтанная биопотенциальная 
активность (СБА), обусловленная генетически детерминированными клеточными процессами.  
В организме существует  гармонический ряд СБА  различных органов, связанных целочис-
ленными коэффициентами. Так, согласно [3] интегральная частота автоколебаний составляет 
0,0108 Гц (период 93 с). При этом СБА атриовентрикулярного узла сердца равна 0,688 Гц и 
укладывается в интегральный период 64 раза, а синусового узла 1,032 Гц и укладывается 96 
раз. При сбаллансированой регуляции СБА-структуры выстраиваются в пирамиду, в которой на 
нижних этажах расположены медленные гуморальные механизмы регуляции, на верхних – 
быстрые, нервные. В таких случаях возникает проблема согласования внешнего стимула на 
сердце с резонансными характеристиками самого сердца. Резонансные явления, связанные с 
СБА, проявляются и в сосудистом русле [9]. 

Таким образом, хаотичность сердечного ритма, управляемого нервной системой, придает 
большую пластичность, необходимую для адаптации к непредсказуемой и изменяющейся 
внешней среде. При патологии четко проявляется периодичность, сопровождающаяся потерей 
изменчивости и устойчивости.  



Инструментальная оценка состояния регуляторных систем выполняется с помощью 
метода вариабельности сердечного ритма (ВСР). Однако метод ВСР корректен лишь для 
фрагментов сердечного ритма синусового происхождения. При предфибрилляторных 
состояниях и нагрузках сердечный ритм трансформируется в класс нелинейных процессов. 
Естественно, что в такой ситуации требуются адекватные нелинейные методы. Известны 
приложения нелинейной динамики в физике, экономике и социологии [6, 7]. Логичен  трансфер 
нелинейных технологий в медицину, где задача сохранения целостности и живучести 
организма в критических ситуациях как сложнейшего нелинейного объекта имеет 
приоритетное значение.   

Целью работы является нелинейный анализ сердечного ритма. При этом использованы 
геометрический и информационные подходы.  

Геометрический анализ заключается в отображении состояния системы в фазовом 
пространстве.  В [4, 5] предложен метод построения хаосграмм сердечного ритма, где по осям 
откладываются сами RR-интервалы или же их приращения )()1()( iRRiRRiRR −+=Δ . Такую 
полудинамическую хаосграмму авторы данного исследования дополнили динамической 
хаосграммой, в  которой осями служат текущее и предыдущее приращения, то есть )(iRRΔ  и 

)1( −Δ iRR . 
 По данным хаосграммы сердечного ритма можно найти отношение нелинейных 

быстрых и медленных волн. Для этого оцениваются средняя частота сокращений сердца HR 
(мин-1) и средняя частота дыхания  BF(мин-1). Коэффициент  k=HR/BF, округленный до целого 
числа, дает медиану на диаграмме рейтинга волн. Рейтинг волн  – это количество волн с опре-
деленным отношением к k (от 2 до 8). Слева от медианы будут находиться высокочастотные 
(относительно быстрые) волны с рейтингом < k (парасимпатическая активность). Справа  от 
медианы располагаются волны с рейтингом > k. Это медленные волны, относящиеся к симпа-
тической и нейрогуморальной регуляции. Для рейтинга волн хаосграмма разбивается на после-
довательность элементарных циклов. За элементарный принимается цикл с полным оборотом 
вокруг оси абсцисс и далее считается, сколько точек ki находится внутри волны. Все волны с 
определенным ki суммируются, образуя диаграмму рейтинга нелинейных волн.  

Информационный подход является мерой сложности и предсказуемости нестационарных 
процессов, в классическом виде это энтропия по Шеннону.  Использована оценка нелинейного 
параметра, известного в зарубежной литературе как  ApEn – приблизительная энтропия. 
Методику оценки сложности нерегулярных процессов предложил S. Pincus [12]. Прибли-
зительная энтропия служит количественной мерой регулярности,  предсказуемости и 
сложности для нестационарных временных рядов. Так, для регулярных сигналов ее значение 
мало, для непредсказуемых, сложных сигналов, наоборот, велико. Показатель энтропии 
применим для широкого класса нестационарных сигналов, в том числе и биомедицинских. 
 ApEn  служит количественной мерой хаоса сердечного ритма. Таким нарушениям 
сердечной деятельности, как  атриовентрикулярная блокада, ишемия, кардиомиопатия, соответ-
ствует более регулярный и предсказуемый тип ритма, характеризуемый меньшим значением 
энтропии ApEn. Для здоровых лиц, наоборот, ритму характерны более случайные флуктуации и 
соответственно большие значения энтропии ApEn. Такая однозначность послужила основанием  
предпочтения данного нелинейного параметра среди остальных для включения в 
разрабатываемое программное обеспечение.  

Разработан алгоритм расчета ApEn для последовательности RR-интервалов. С целью 
клинического применения создана программа “Бриз-3С” для оценки нелинейных свойств 
сердечного ритма. Программа оперирует с электрокардиограммой, из которой выделяется 
последовательность RR-интервалов. Оценивается весь комплекс частотно-временных 
параметров ВСР и нелинейные характеристики.  

На рис. 1 изображены полудинамические и динамические хаосграммы. 
 



 
 а)                                                                       б) 

Рис. 1  Хаосграмма а) и динамическая хаосграмма б) спортсменки С., 27 лет, легкая атлетика. 
В нижнем левом углу оценка энтропии 

 
а)                                                                     б) 

Рис.2  Хаосграмма а) и динамическая хаосграмма б) больного К., 66 лет, мерцательная  аритмия. 
В нижнем левом углу оценка энтропии 

 
а)                                                                                                   б) 

Рис.3  Хаосграмма а) и динамическая хаосграмма б) больной С., 68 лет, ИБС, стенокардия,  
функциональный класс Ш,стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. 

В нижнем левом углу оценка энтропии 
 
 



Наглядно видно, что хаосграммы обладают существенными различиями, которые 
отражают состояние систем регуляции ритма. Так, у спортсменки С., хаосграмма имеет 
сглаженную форму типа “паутина”, в то время как хаосграммы больного К. с мерцательной 
аритмией  имеют больший размах и заостренность. Наоборот, у больной С. со стенозирующим 
поражением коронарных артерий хаосграммы отражают тенденцию вырождения в точку.  
Степень дезорганизации ApEn максимальная у больного К. c мерцательной аритмией (1,13), 
минимальная у больной С. cо стенозом (0,000357), а у здоровой спортсменки энтропия 
занимает промежуточное значение (0,069). 

С помощью созданной программы “Бриз-3М” обследовано 180 человек, из них 101 
мужчин и 79 женщин возрастом от 11 лет до 91 года.  Все испытуемые были разбиты на 
группы: здоровые, больные ишемической болезнью сердца (ИБС) без нарушений сердечного 
ритма и больные неврологического профиля (группа больных с острым инфарктом мозга в 
сочетании с выраженной экстрасистолией и группа больных с острым инфарктом мозга и 
мерцательной аритмией). Для каждого пациента был получен протокол обследования, 
содержащий традиционные параметры ВСР и блок параметров нелинейной динамики. 

В таблице представлены результаты оценки основных параметров ВСР (SDNN, LF/HF 
линейное) и параметров нелинейной динамики (ApEn, LF/HF нелинейное) во всех группах 
обследования. В распечатках присутствовали гистограммы, скатерграммы, 
автокорреляционные функции и хаосграммы сердечного ритма. 

 
Таблица 

   
Результаты  оценки  параметров ВСР  и  нелинейной динамики  у 

здоровых, больных кардиологического и неврологического профиля 

Группы 
обследуемых 

 
N 

Средний 
возраст, 
лет 

SDNN, 
среднеквадра-

тичное 
отклонение,м

с 

LF/HF (л), 
отношение 
линейных  
волн 

LF/HF (нл), 
отношение 
нелинейных  

волн 

ApEn, энтропия 

Практически 
здоровые 34 27,9±1,9 50,0±3,9 2,2 ±0,2 10,3 ± 3,4 0,050 ± 0,004 

Больные ИБС 
со стенозом 
коронарных 
артерий 

 
43 

 
51,8±1,6 

 
63,2±3,9 * 
(p=0,009) 

 
1,4±0,1 

 
8,9 ± 2,2 

 
0,020 ± 0,004 * 

( p= 0,0048 ) 

Больные с 
инфарктом 
мозга,,ИБС и 
выраженной 
экстрасисто-

лией 

 
50 

 
55,3±3,6 

 
109,6±11,3 * 
(р=0,000028) 

 
2,9±0,2* 

(p= 0,0000001) 

 
14,9 ± 4,1 

 
0,171 ± 0,017 * 
( p= 0,00001 ) 

Больные с 
инфарктом 
мозга, ИБС,  
мерцательная 

аритмия 

 
53 

 
72,9±1,3 

 
181,1±9,5 * 

(p=0,000001) 

 
3,0±0,1 

 
34,6 ± 8,3 * 
( p=0,028 ) 

 
0,880 ± 0,020 * 
( p= 0,00001 ) 

 
   Примечание: звездочкой (*) отмечены  достоверные отличия относительно контрольной группы 
  

В группе здоровых наиболее низкая оценка среднеквадратичного отклонения SDNN 
сочетается с умеренной симпатикотонией (LF/HF=2,2). Это можно объяснить психологическим 
напряжением, так как все испытуемые проходили отбор на профпригодность. У больных ИБС 
SDNN на 25 % выше, чем в контрольной группе при симпатиковагусном балансе. У больных с 
инфарктом мозга и выраженной экстрасистолией SDNN в 2 раза, а с мерцательной аритмией в 
3,6 раза выше, чем в группе здоровых. У них же обнаружено достоверное отличие по 
отношению нелинейных волн LF/HF, не обнаруженное при линейном анализе. 



Данные нелинейного анализа показали, что  приблизительная  энтропия ApEn более 
низка у больных ИБС, а наиболее высокая у больных инфарктом мозга с мерцательной 
аритмией, от 0,2 до 0,88. Промежуточное значение ApEn=0,05 – в группе здоровых лиц. 
Отношение нелинейных волн LF/HF  у здоровых равно 10,3, а у больных инфарктом мозга 
выше, причем в группе больных с мерцательной аритмией  выше с высокой степенью досто-
верности. У больных ИБС отношение LF/HF наиболее низкое. 

Получены новые нелинейные параметры, оценивающие состояние регуляторных систем 
сердечного ритма. Хаосграммы и энтропия чувствительны к разным формам патологии 
сердечно-сосудистой системы. Данные нелинейного анализа сердечного ритма позволят 
проводить более тонкую диагностику и подбирать адекватное лечение больным с нарушениями 
сердечного ритма.  
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Известно, что сон является ведущим регулятором  жизненных процессов, который 
позволяет восстанавливать функциональные резервы организма, затраченные в течение дня. 
Этот естественный процесс протекает по определенной схеме с чередованием 90-минутных 
периодов, включающих фазы «медленного» и «быстрого» сна, которые характеризуются 
различием в процессах энерго - информационного обмена. Исследование сна в клинической 
практике в настоящее время сопряжено с применением сложных, дорогостоящих и 
некомфортных для пациента методов и приборов. Например, при полисомнографии на теле 
пациента закрепляется более 10 различных  датчиков и электродов и необходимо проспать с 
ними 2-3 ночи, чтобы привыкнуть и чтобы результаты исследований  стали отражать реальную 
ситуацию, а не стрессорное воздействие дискомфорта, вызванного датчиками и электродами. 

 Космическая медицина с самых первых шагов уделяла серьёзное внимание изучению 
цикла "сон – бодрствование". Однако, ясно, что традиционные для клиники методы изучения 
сна такие, как полисомнография абсолютно непригодны для условий космического полёта. 

Поэтому в 90-х годах началась разработка бесконтактного метода, основанного на 
регистрации баллистокардиограммы с помощью датчика, закреплённого на спальном мешке 
космонавта (1). 

 Баллистокардиография – это метод, который заключается в записи микроперемещений 
тела, связанных с действием сил, возникающих при выбросе крови из сердца в крупные сосуды.  

Необходимо отметить, что невесомость является идеальной средой для регистрации 
баллистокардиограммы, поскольку в отличие от земных условий, перемещения тела, 
обусловленные выбросом крови в крупные сосуды, в невесомости происходят без трения, без 
торможения и демпфирования, так как человек не связан  с какой-либо опорой (2).  

Наиболее полное исследование состояния системы кровообращения во время ночного 
сна с использованием этой технологии было проведено в  самом длительном космическом 
полете (14 месяцев) при участии врача-космонавта В.В. Полякова (3).  

Анализ полученных материалов показал, что наряду с контролем за динамикой частоты 
пульса и частоты дыхания метод позволяет оценивать основные фазы сна и его качество, а 
также выявлять изменения в состоянии высших вегетативных центров, которые связаны с 
процессом адаптации организма к условиям невесомости. Полученные материалы давали 
основание говорить не только об изучении сна, но и о возможности изучать регуляцию 
кардиореспираторной системы и оценивать её функциональные резервы. 

В настоящее время накопленный опыт бесконтактной баллистокардиографии в ночной 
период суток направлен, с одной стороны, на разработку предложений по использованию этого 
метода в системе медицинского контроля за космонавтами, а с другой стороны, на его 
реализацию в клинической практике (4).  

Имеется несколько важных преимуществ физиологических исследований именно в 
ночной период суток:   

• Исследования проводятся всегда в стандартных условиях покоя и в течение 
длительного времени, что обеспечивает высокую достоверность получаемых данных.      

• Сон является естественным функциональным тестом, поскольку на разных фазах сна 
изменяются процессы вегетативной регуляции внутренних органов и, в частности, 
сердечно-сосудистой системы. 

• Появляется возможность получения большого объёма данных с минимальными 
затратами рабочего времени членов экипажа.  



• И, наконец, ещё одно обстоятельство делает  исследования в ночной период суток 
крайне важными. Речь идет об изучении регуляторных механизмов, работающих в 
ультрадианном диапазоне (от нескольких минут до нескольких часов). Ультрадианные 
ритмы характеризуют деятельность тех механизмов, которые обеспечивают 
взаимодействие различных систем внутри организма в процессе приспособления к 
условиям внешней среды. Одним из наиболее изученных является 90-минутный ритм, 
который отражает чередование циклов "покой – активность", фаз медленного и 
быстрого сна. Задачу изучения ультрадианной периодики и её роли в процессах 
адаптации организма к необычным условиям, в том числе к длительной невесомости, 
можно решить, только используя ночные записи физиологических процессов, т.к. во 
время бодрствования у нас нет возможности получить такие длительные записи.  

В настоящее время на борту Международной космической станции (МКС) регулярно, 
каждые две недели, проводится эксперимент «Сонокард» -  регистрация физиологических 
сигналов во время сна. 

Прибор «Сонокард» представляет собой автономное устройство, носимое в нагрудном 
кармане космонавта. Оно имеет устройство памяти, позволяющее записывать  сигнал в течение 
10 часов и затем утром переписывать его на карту памяти с помощью бортового компьютера. 
Полученные записи могут быть либо сразу переданы по сетям Интернета на Землю, либо в 
конце полета доставлены на Землю для дальнейшего анализа. 

При анализе данных из записи программным путем извлекается информация о частоте 
пульса, длительности кардиоинтервалов, наличии двигательной активности, частоте дыхания.  

Динамическая оценка получаемых показателей позволяет судить о качестве сна: 
• по наличию 90-минутных циклов,  
• по разности значений различных показателей в начале и в конце периода сна,  
• по направленности трендов в первой и второй половине ночи, а также по другим 

критериям. 
Испытания прибора «Сонокард» проводились в ходе эксперимента с 7-суточной 

иммерсией и в кардиологической клинике.  
Показано, что при длительной иммерсии в первые дни сон испытателей отличается 

неустойчивостью, частыми пробуждениями, медленным снижением частоты пульса в течение 
ночи. К концу 7-суточной иммерсии  наблюдаются  более четкие 90-минутные циклы  
колебаний физиологических параметров и более значимая разница их значений в начале и в 
конце ночи.  

Подобная же динамика отмечалась у пациентов с гипертонической болезнью и 
инфарктом миокарда в процессе выздоровления.  

Эти результаты показывают, что  с помощью прибора «Сонокард» могут  оцениваться 
адаптационные процессы в  организме при разнообразных стрессорных воздействиях.  

  Новая технология, разработанная для применения  на МКС,  получила 
дальнейшее развитие для применения в земных условиях. 

Применительно к условиям Земли  создана система бесконтактной регистрации 
функционального состояния человека во время сна, дающая информацию не только о 
сердечной деятельности, дыхании и двигательной активности человека, но и  о состоянии 
регуляторных систем и функциональных резервах организма. 

 Оценка состояния регуляторных систем и функциональных резервов осуществляется 
путем  анализа временных рядов  непрерывно вычисляемых в течение всей ночи 
физиологических показателей. Такой подход в настоящее время активно разрабатывается в 
медицине и физиологии  и уже дал важные практические результаты при анализе 
вариабельности сердечного ритма. 

Были опробованы пять различных способов бесконтактного съема информации. Для 
этого были созданы специальные экспериментальные системы. 

Проведены испытания следующих способов:  
• сейсмического,  



• сейсмо-гидравлического, 
• линейного баллистокардиографического, 
• торсионного баллистокардиографического, 
• пьезоэлектрического. 

Наилучшие результаты с точки зрения простоты эксплуатации и стоимости дал 
пьезоэлектрический метод. 

На основе пьезоэлектрического сенсора изготовлен экспериментальный образец 
прибора «Кардиосон».  Плоская платформа с датчиком устанавливается под подушкой спящего 
человека и, таким образом, регистрируются линейные микроперемещения тела, связанные с 
работой сердца, дыханием и двигательной активностью.  

Сигналы в течение всей ночи записываются в память миниатюрного устройства и утром 
перезаписываются в компьютер. Полученные записи распознаются с помощью специальной  
программы, которая позволяет не только определять и измерять частоту пульса и дыхания, а 
также двигательную активность, но и  анализировать вариабельность сердечного ритма. 

Сенсор и схема предварительного усиления установлены в пакет из двух стальных 
пластин размером 370x370 мм, между которыми находится упругая прокладка из неопрена. 
Общая толщина пакета 5 мм. Выход датчика подключается к амбулаторному регистратору 
сигналов Анна-Флэш-3000, который позволяет регистрировать сигнал в реальном времени и 
записывать сигнал в энергонезависимую память. 

На рисунке 1 показан образец сигнала, регистрируемого с помощью данного комплекса. 
 

 
 

Рис.1. Запись микроперемещений, связанных с сердечной деятельностью, во время сна при расположении 
платформы под подушкой 

 
Рис.2. Сопоставление данных ЧСС по результатам обработки контактной (ЭКГ) и бесконтактной (БКГ) 
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Обследовано 16 здоровых испытателей и  25 пациентов с  гипертонической болезнью и 
постинфарктным кардиосклерозом. В 20 случаях одновременно регистрировали 
полисомнограмму для оценки качества сна по стандартным общепринятым методам. Эти 
исследования проводились на базе Сомнологического Центра  Московской Медицинской 
академии. 

Результаты анализа показали, что по частоте сердечных сокращений (ЧСС) имеется 
100-процентное совпадение данных, записанных  прибором «Кардиосон» с результатами  
полисомнографии (Рис. 2). 

При  анализе вариабельности сердечного ритма с помощью специальной программы 
было получено хорошее совпадение данных по стандартному отклонению полного массива 
кардиоинтервалов (SDNN) – Рис.3.   

 
Рис.3. Сопоставление данных SDNN  по результатам обработки контактной (ЭКГ) и бесконтактной (БКГ) 
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Распознавание  стадий сна по 90-минутным колебаниям физиологических показателей 

было наиболее точным при использовании таких показателей вариабельности сердечного 
ритма, как HF (мощность дыхательных волн кардиоинтервалов) и стандартное отклонение 
(SDNN).  

Значимые результаты при оценке  изменений вегетативного баланса во время сна были 
получены с помощью показателей:  pNN50 (который отражает активность парасимпатического  
отдела  вегетативной  нервной  системы)   и стресс-индекса (SI) (симпатический отдел).  

Было показано, что при нормальном сне имеются хорошо выраженные 90-минутные 
циклы (Рис.4) и постепенное смещение вегетативного баланса к преобладанию тонуса 
парасимпатической системы в утренние часы.  

 
 

Рис.4. Результаты   вейвлет-фильтрации  графика динамики  показателя pNN50 во время сна. Хорошо 
выделяются около-90-минутные волны 
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Процессы засыпания и пробуждения хорошо выделяются при анализе начальной и 
конечной частей записи во время сна. В целом  качество сна можно характеризовать при 
помощи графика тренда (Рис.5). 

 

  
 

Рис.5. График тренда показателя SI  демонстрирует хорошее качество сна  с постепенным снижением 
активности симпатического отдела вегетативной нервной системы к утренним часам 

 
Заключение. Использование космической технологии оценки сна в земных условиях 

весьма перспективно как для клинической медицины, так и для прикладной физиологии при 
исследовании состояния здоровья спортсменов, летчиков и людей, работающих в условиях 
стрессорных воздействий.  Работа поддержана грантом МНТЦ №2548. 
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Предлагается алгебраическое описание модели изображения, в которой его атрибутом счи-
тается «виртуальная» цифровая память, подобная памяти компьютера. В контексте задачи 
встраивания в изображение кодов произвольного сообщения обосновывается вычисление целочис-
ленной оценки количества информации. На примере обработки медицинского снимка иллюстриру-
ется возможность применения модели для автоматизации распознавания изображений. 

Введение 
 

Для области автоматизации обработки изображений характерна проблема представления 
изображения адекватно его зрительному восприятию в некотором упрощенном виде. Напри-
мер, в стеганографии требуется встроить в пикселы изображения коды произвольно заданного 
«сообщения» так, чтобы это оказалось незаметным для человека [1, 2]. Проблема сводится к 
вычислению для каждого пиксела целочисленного количества битов сообщения, встраиваемых 
в данный пиксел при условии сохранения видимой человеком маскирующей картины. Маски-
рующая картина обычно отождествляется с представлением изображения в сниженном числе 
градаций яркости посредством деления яркостных значений его пикселов нацело на степень 2 
(сдвигом бинарных кодов значений яркости), что оказывается недостаточно эффективным при 
встраивании в изображение кодов сообщения в объеме, составляющем более 10% от объема, 
занимаемого изображением в цифровой памяти. Вычисление иной маскирующей картины, 
например с учетом различной встречаемости пикселов на изображении, оказывается затрудни-
тельным из-за изменения встречаемости пикселов при встраивании сообщения. 

Тем не менее, указанную трудность удается преодолеть в модели изображения [3-4], в 
которой она рассматривается как своеобразное устройство для передачи информации, пони-
маемой в общеупотребительном, но пока недостаточно формализованном смысле — в виде 
кодов сообщения, которые можно «записать» в изображение на передающем конце, переслать в 
составе изображения и «прочитать» на приемном конце. При этом, если ослабить требование 
незаметного встраивания, объем явно или не явно записанного в изображение сообщения имеет 
смысл трактовать как количество информации, которую можно модифицировать в изображе-
нии без его разрушения. 

В задачах стеганографии модель поддерживает встраивание неявного сообщения в объе-
ме, составляющем 30-50% объема, занимаемого изображением в памяти компьютера, что пред-
ставляет интерес для защиты визуальной информации [5]. Полный объем встраивания явного и 
неявного сообщения достигает 70-90% от объема изображения и, по всей видимости, может 
использоваться для повышения пропускной способности или надежности каналов связи. Само-
стоятельный интерес представляет экспериментальное исследование указанного объема как 
оценка количества содержащейся в изображении информации в задаче распознавания изобра-
жений, в которой на начальной стадии обработки возникает проблема вычисления признаков 
пикселов для выделения заранее не известных объектов. 

В статье возможности модели в отношении распознавания изображений иллюстрируются 
примером обработки медицинского снимка. 

1. Модель изображения с виртуальной памятью 
 

В модели [3-5] считается, что независимо от цифровой или аналоговой формы представ-
ления изображение обладает автономной «виртуальной» цифровой памятью, способной сохра-
нять  следы  формирования  и  обработки  изображения,  искажений и шумов при передаче, или  

 



коды сообщения в определенных пределах трансформации изображения при затухании и дис-
кретизации передаваемого сигнала. 

Виртуальная память вычисляется по изображению и состоит из запоминающих ячеек. 
Ячейки виртуальной памяти взаимно однозначно сопоставляются пикселам изображения и в 
свою очередь состоят из одинакового числа упорядоченных запоминающих элементов, разли-
чаемых по разряду. Подобно тому, как биты в памяти компьютера составляют битовые плоско-
сти, запоминающие элементы поразрядно объединяются в «каналы» виртуальной памяти. 

Основной особенностью виртуальной памяти является то, что ее запоминающие элемен-
ты с учетом встречаемости пикселов разделяются на переменные (read-write), значения которых 
можно модифицировать подобно значениям битов в компьютере, и фиксированные (read-only), 
значения которых можно только читать. При этом фиксированные запоминающие элементы 
группируются в младших разрядах виртуальной памяти, а доля переменных элементов падает с 
убыванием разряда. Предусмотрена операция преобразования переменного запоминающего 
элемента в фиксированный, при которой фиксирование запоминающего элемента старшего 
разряда влечет фиксирование запоминающих элементов младших разрядов. 

Согласно модели полагается, что переменные запоминающие элементы содержат коды 
сообщения, а фиксированные — коды изображения, сохранение которых обеспечивает при 
чтении и записи сообщения вычисление одинакового разделения запоминающих элементов на 
переменные и фиксированные. Количество переменных запоминающих элементов определяет 
количество информации, содержащееся в ячейке виртуальной памяти и соответствующем 
пикселе изображения. 

Общий объем виртуальной памяти пропорционален числу разрядов, которое вычисляется 
по изображению. Для большинства изображений он превышает объем памяти, занимаемый 
изображением в компьютере, например, вдвое. При этом большую часть объема виртуальной 
памяти занимают фиксированные запоминающие элементы, тогда как переменные запоми-
нающие элементы в пересчете на объем изображения занимают 70-90% и определяют суммар-
ное количество содержащейся в изображении информации. 

Характерной особенностью виртуальной памяти является то, что ее запоминающими 
элементами служат не биты, как в современных компьютерах, а триты, как в ЭВМ 
Н.П. Брусенцова [6-7], которые в отличие от битов принимают одно дополнительное значение. 
В задаче стеганографии указанное дополнительное значение при считывании данных из вирту-
альной памяти интерпретируется как пропуск записи передаваемого бинарного сообщения, а 
при записи — как исключение записи бинарного сообщения в указанный трит виртуальной 
памяти посредством его преобразования в фиксированный. Таким образом, сообщение в целом 
также оказывается троичным, что при его записи обеспечивает управление распределением 
данных по координатам пикселов и каналам виртуальной памяти. 

Триты ячейки виртуальной памяти сопоставляются со значениями яркости пикселов изо-
бражения, рассматриваемым в последовательности вложенных диапазонов яркости, которые 
вычисляются по изображению из условия максимально близкой встречаемости пикселов. Более 
подробно способ построения виртуальной памяти описан в [3-5]. В настоящей работе он до-
полняется алгебраическим описанием модели. 

2. Алгебраическая схема 
 
Согласно обсуждаемой модели в виртуальной памяти содержится инвариантное пред-

ставление Hu , получаемое преобразованием H  изображения u . Представление Hu  считается 
инвариантным, поскольку вычисляется независимо от изоморфных по яркостному порядку 
преобразований изображения – сдвига, растяжения и других преобразований, при которых не 
меняется представление изображения в упакованном по яркости виде *. 

 

                                                           
* Упаковка по яркости сводится к нумерации по порядку встречающихся на изображении значений яркости и 

замещению полученными номерами исходных значений яркости пикселов изображения. 



В модели полагается, что изображение u  и инвариантное представление Hu  содержат 
одинаковые коды информации. При этом преобразование H  идемпотентно, т. е. результат его 
повторного применения совпадает с результатом однократного. Преобразование H  выполня-
ется с учетом встречаемости пикселов и относится к преобразованиям улучшения качества 
изображения за счет выравнивания гистограммы [6]. Детальное описание алгоритма H  приве-
дено в [4-5]. 

Преобразование W  изображения u  в представление Wu  со встроенными кодами неко-
торого заданного сообщения строится из условия того, что при записи сообщения в изображе-
ние оно записывается также и в инвариантное представление. При этом изображение с запи-
санным сообщением при повторной записи не меняется и под действием преобразования W  
сохраняется также его инвариантное представление HWu . 

Перечисленные условия описываются алгебраическими соотношениями: 
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которые обеспечивают вычисление вариантов Wu  и WHu  изображения со встроенным сооб-
щением (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Алгебраическая схема получения представлений изображения со встроенным сообщением 
 

На рис. 1 сплошными линиями обозначены преобразование H  и множество инвариант-
ных представлений изображений, пунктиром – преобразование W  и множество изображений 
со встроенным сообщением. Пересечение кругов обозначает множество инвариантных пред-
ставлений изображений со встроенным сообщением. 

Как показано на рис. 1, сообщение встраивается в переменный объем виртуальной памя-
ти двумя различными способами, которые приводят, вообще говоря, к различным результатам 
встраивания сообщения в изображение. В частном случае реализации преобразования W  ука-
занные результаты при преобразовании в инвариантные представления совпадают: 

 
VHWHWH ≡= . 

 
В этом случае преобразование V  порождает однозначное идемпотентное отображение множе-
ства изображений на множество инвариантных представлений изображений со встроенным 
сообщением, которое коммутирует с преобразованием H : 
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Важным свойством инвариантного представления Hu  является то, что оно определяется 
как член последовательности инвариантных представлений изображения в сниженном числе 
градаций. При этом начальное представление uH 0  с максимальным числом градаций получа-
ется изоморфным преобразованием изображения u , а остальные представления Hu  – посред-
ством итеративного арифметического преобразования значений пикселов представления uH 0 , 
отражающего сдвиг кодов яркости в ячейках виртуальной памяти [4-5]. Сохранение представ-
ления изображения в старших разрядах виртуальной памяти описывается условием, что пред-
ставления изображений в шкалах яркости с числом значений, ограниченных некоторым пара-
метром, не меняются под действием преобразования W . Посредством упомянутого арифмети-
ческого преобразования [4-5] по представлению Hu  вычисляется количество информации, 
содержащееся в каждом пикселе изображения при максимальном или меньшем числе градаций. 

3. Пример обработки 
 

Рис. 2 иллюстрирует эффект преобразования изображения в инвариантное представление 
и картину распределения количества информации на примере ультразвукового снимка эталон-
ных источников, который используется для настройки медицинского оборудования. 

На рис. 2 слева направо показаны исходный снимок, снимок в инвариантном представле-
нии в сниженном числе градаций яркости и картина распределения количества информации по 
пикселам исходного изображения, в которой значения пикселов установлены пропорционально 
количеству содержащейся в них информации. В левой части исходного изображения и его 
представлений показан спектр встречающихся значений яркости. 

 

 
 

Рис. 2. Представления изображения в модели: слева — изображение, в центре — инвариантное 
представление в ограниченном числе градаций, справа — представление количества информации 

 
Характерно, что на представлениях изображения в ограниченном числе градаций на 

рис. 2 наблюдаемые объекты не сливаются с картиной шумов и аппроксимируются сегментами 
из одинаковых пикселов, что позволяет автоматизировать их выделение и распознавание. 
Выделять объекты на рассматриваемых снимках проще всего посредством анализа представле-
ния количества информации, вычисленного без использования управляющих параметров. В 
общем случае при автоматизированном выделении и распознавании объектов полезно исполь-
зовать также инвариантные представления изображения при различном разрешении по яркости. 

 
Заключение 
 

Как показывают эксперименты, значения обсуждаемой целочисленной оценки количест-
ва информации, полученные при различном разрешении по яркости посредством суммирования 
оценок для пикселов изображения, оказываются промежуточными между классическими оцен-



ками по Р.В. Хартли [9]и К.Э. Шеннону [10], что позволяет рассматривать ее в задачах стегано-
графии и распознавания изображений как уточнение классических оценок. 
 

В задачах распознавания инвариантное представление изображения при различном раз-
решении и представления количества информации обеспечивают построение системы масшта-
бируемых признаков, расширяемой за счет замещения значений яркости пикселов сегментиро-
ванного изображения характеристиками сегментов, которым принадлежат рассматриваемые 
пикселы, что позволяет повысить эффективность системы автоматизированного распознавания, 
разработанной в [4]. 

Предложенная алгебраическая схема модели изображения с виртуальной памятью пред-
ставляет собой обобщенное описание программно реализованных преобразований, которые 
выполняются в целых числах. Дальнейшее развитие и экспериментальное обоснование форма-
лизации модели изображения с виртуальной памятью заключается в уточнении алгебраических 
свойств преобразования изображения при записи информации, что определяет основное на-
правление проводимых исследований. 

Описанные результаты получены при поддержке работы грантом международного фонда 
«Human Capital Foundation» (http://hcfoundation.ru). 
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Цель исследований. Выявить и изучить основные факторы риска развития сердечно-

сосудистых осложнений у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) после прямой ре-
васкуляризации миокарда. 

Материал и методы. В исследовании собраны и проанализированы данные 26 (42%) па-
циентов с ранними послеоперационными сердечно-сосудистыми осложнениями (группа 1) и 36 
(58%) пациентов с благоприятным течением послеоперационного периода. Информация о каж-
дом пациенте включала данные клинических, лабораторных (тропонин I, миоглобин, МВ-КФК, 
АЛТ, АСТ, ЛДГ),  инструментальных (ЭКГ в 12 отведениях, электрокардиотопография в 60 
отведениях, эхокардиография) методов исследования для подтверждения диагноза ОКС, а так-
же оперативного лечения.   Всем пациентам была выполнена коронароангиография  по стан-
дартной методике. Клинико-инструментальные исследования проводились при поступлении в 
стационар. Пациенты обеих групп получали комплексную медикаментозную терапию, вклю-
чающую аспирин, низкомолекулярные гепарины, нитраты, иАПФ, β-блокаторы, статины. 
Средний возраст обследуемых составил  59.8 ±3.8 года  и 57.7± 4.0 года  в первой и во второй 
группах соответственно.  Для решения задачи по выявлению основных факторов риска разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений у больных с острым коронарным синдромом  после пря-
мой реваскуляризации миокарда использован метод основного дискриминантного анализа мо-
делей пакета статистической обработки данных Statistica. 

Результаты. Для определения подмножества переменных, наилучшим образом предска-
зываю-щих течение послеоперационного периода, использован метод пошагового дискрими-
нантного анализа при минимуме F-статистики, равной 4, что соответствует максимальному 
уровню значимости α = 0,05. 

  В результате выполнения процедуры пошаговой дискриминации выявлены факторы, 
вносящие весомый вклад в прогнозирование характера послеоперационного течения заболева-
ния. Для проведения эффективной процедуры дискриминации двух групп в качестве инфор-
мативных переменных выявлены: факт приема аспирина (х1), выполнение пластики левого же-
лудочка в процессе оперативного лечения (х2), наличие в анамнезе хронической почечной не-
достаточности (х3), блокады ножек пучка Гиса (х4), артериальной гипертензии (х5) и значения 
двух лабораторных показателей – лактатдегидрогеназы (х6) и сердечного фермента СК-МВ (х7).
 Полученные функции позволяют для каждого пациента вычислить веса классификации 
Yi в каждой группе по формуле Yi = ci + wi1*x1 + wi2*x2 + ... +wi7*x7 , где i – номер группы; ci –  
константа для i-й совокупности; (wi1÷ wi7) – веса переменных i-й совокупности; (х1÷х7) – наблю-
даемые значения переменных. Построение классификационной матрицы показало, что процент 
верных отнесений для группы без осложнений составил 97,2%, для группы с послеоперацион-
ными осложнениями – 96.1%. Общий процент корректности – 96,7%. Принцип работы с моде-
лями заключается в расчете веса классификации при использовании значений показателей при 
обследовании и лечении конкретного больного. Вероятностная принадлежность к одной из 
групп определяется максимумом значения  классификационной функции. 

 Использование классификационных функций для оценки риска развития сердечно-
сосудистых осложнений после прямой реваскуляризации миокарда позволит объективизиро-
вать состояние больного, дифференцировать медикаментозную терапию до и после кардиохи-
рургического вмешательства и прогнозировать конечный исход.  



МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ: АНАЛОГИЯ СИСТЕМЫ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ И ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ 

С.В. Шилько, Ю.Г. Кузьминский 
ИММС НАН Беларуси им. В.А. Белого, Гомель 

Целью публикации является получение расчетных оценок параметров кровотока в 
сердечно-сосудистой системе в рамках прикладной гидродинамической теории. Показана 
возможность определения распределений параметров течения по длине кровеносных сосудов в 
реальном времени для диагностики патологических состояний.  

 

Введение 
 

Моделирование вязкого трения в кровеносных сосудах [1-4] и системах трубопроводного 
транспорта нефти [5,6] при кажущейся разнице указанных объектов, тем не менее, предполага-
ет использование общих положений гидродинамики вязких жидкостей. Возможность оценки 
энергоэффективности массопереноса (крови и нефти соответственно) и прогнозирование воз-
можных отклонений от нормального функционирования делают актуальным решение задач 
биомеханики и технологической механики в рамках единого методического похода с использо-
ванием аналогий функционирования названных систем. В частности, представляет интерес 
анализ характерных динамических явлений, обусловленных пульсациями давления при сердеч-
ных сокращениях и нестационарностью режима перекачки нефти, вызванной включением на-
сосов, срабатыванием задвижек, перераспределением потока по трубам и т.д. 

 

1. Расчет вязкого сопротивления в системе кровообращения 
 

Как известно, источником движения крови являются периодические сердечные сокраще-
ния. В систолической фазе кровь из предсердия через открытый митральный клапан попадает в 
левый желудочек, при сокращении которого выбрасывается в аорту через открытый аорталь-
ный клапан (рис. 1). Возникающие при работе сердца импульсы давления быстро (по сравне-
нию со скоростью течения) распространяются по сосудам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Градиент давления крови, обусловленный вязким трением, можно рассчитать по извест-
ной зависимости Пуазейля для ламинарного режима: ,l

d
qp 4336 ν

=Δ  где v – кинематическая 

вязкость крови (сСт); q – секундный объем кровотока (л); d – диаметр сосуда (мм); l – длина 
сосуда (см). 

 
Рис. 1. Схема кровотока в систолической фазе: 

1 – левое предсердие;2 – митральный клапан; 3 – левый  
желудочек; 4 – аортальный клапан; 5 – аорта



Высота фронта пульсовой волны на начальном участке аорты и его изменение в зависи-
мости от расстояния от источника определяются формулой Жуковского [6] 

1330
cwrpф

⋅⋅
=Δ , где 

Δрф – динамическая компонента давления на фронте волны; r – плотность крови; w – линейная 
скорость кровотока; с – скорость распространения пульсовой волны. Потери фронта волны на 

расстоянии l от источника равны 60
n

c
l7.0

Г ep ⋅
−

=Δ , где 
60c
n
⋅

 – длина волны. В отличие от тру-

бопроводов технического назначения, стенки кровеносных сосудов являются эластичными и их 
дилатацию при действии внутреннего давления позволяет описать формула Пуазейля 

20p c r
p13301/dd

⋅
⋅

+=
Δ , где d0  – первоначальный диаметр сосуда до дилатации. Минимальное 

давление крови определяется условием ∑ ≥− 0min ppp Δ , где р0 – давление на конце капилляра, 

принимаемое равным 5 торр;  p∑Δ  – градиент давления на пути от сердца до конца капилля-

ра; секундный объем кровотока в сосуде 
k60
nVq s

⋅
⋅

= , где q, Vs – секундный и систолический объ-

ем; n – частота сердечных сокращений (ЧСС); к – общее число активированных сосудов данно-

го диаметра; линейная скорость кровотока 
2d

q2123w = , где w – линейная скорость; q – секунд-

ный объем крови; d – диаметр сосуда.  
Компьютерная модель, построенная на основе указанных выше соотношений в предпо-

ложении ламинарного режима течения, позволяет проводить анализ кровотока в реальном вре-
мени. Плотность и вязкость крови выбирались равными 1,08 г/см3 и 14 сСт соответственно. От-
носительное число активированных сосудов определялось из соотношения текущей n и макси-
мальной nmax частоты пульса 

max
3 n

nn = . Соотношение времени систолического периода к факти-

ческому определено как 4/1n/n 21 = . Геометрические характеристики кровяного русла, вклю-
чая расчетный коэффициент k расширения/сужения сосудов по отношению к исходному со-
стоянию, определяющий фактический диаметр сосуда, приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В качестве исходных может быть использована группа данных, обычно получаемых в 
клинике при мониторинге пациента: систолический объем крови, ЧСС, соотношение систоли-
ческого и дистолического периодов, плотность и вязкость крови, скорость распространения 
звука в кровеносной системе. Вторая возможная группа данных включает ориентировочные 
значения максимальной ЧСС и показатель сужения/расширения сосудов, позволяющие полу-
чить графики скорости кровотока, артериального давления и диаметра сосудов в некоторый 
период времени в сосудах определенного типа. При проведении расчетов задавалась линейная 

Характеристики кровеносных сосудов 
Диаметр Длина Количество  Коэффициент 

использования 
Коэффициент 
дилатации  

10 40 1 1 1
1

2
−

−⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

k  

3 20 40 1 1 1
2

−
−⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

k  

1 10 600 1 k 
0,6 1 1800 1 k 

0,02 0.35 4·107 1 k 
0,007 0.09 4·108 n3 k 
0,004 0.02 18·108 n3 1 



аппроксимация сердечного цикла на основании соотношения длительности систолы/диастолы и 
необходимого уровня давления для обеспечения прохождения крови через сосуды.  

В качестве примера характеристик кровотока в норме, преуремическом состоянии и 
апластической анемии приведем значения изменения исходных диаметров, минимума и макси-
мума давления, коэффициента дилатации для аорты и артериолы (табл. 2).  

Таблица 2 

Результаты моделирования 

 
С использованием предложенной гидродинамической модели рассчитывали минутный 

объем кровообращения, минимальное и максимальное давление крови, диаметр сосуда и ско-
рость течения крови в заданном сечении. В качестве исходных параметров использовались: 
частота пульса, систолический объем, плотность и вязкость крови, скорость распространения 
пульсовой волны и коэффициент расширения сосудов. Результаты моделирования позволяют 
проследить изменение давления, диаметра и скорости течения во времени либо распределение 
указанных параметров по длине сосуда в определенный момент времени.  

В частности, на рис. 2 сопоставляются расчетные значения давления и скорости кровото-
ка в сосудах двух типов для физиологической нормы и патологических состояний (апластиче-
ской анемии и гипертензии).  
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100 180 0,11 500 45 90 2,0 1,07 59 86 1,06 52 77 

Норма 60 180 0,07 500 100 120 1,0 1,06 104 127 1,05 49 70 
Преуремическое 

состояние 
70 180 0,03 2400 145 250 0,8 1,01 154 256 1,01 32 133 
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Рис. 2. Распределения давления р и просвета сосудов D для 

 аорты: 1 – преуремическое состояние; 2 – норма;  
3 – апластическая анемия



2. Дисфункция аортального клапана 
 
Порок АК, приводящий к регургитации, т.е. обратному течению крови в диастолической 

фазе, можно количественно охарактеризовать отношением площади просвета клапана в диа-
столе к площади его поперечного сечения в полностью открытом состоянии. Статистически 
длительность диастолического периода превышает длительность систолического приблизи-
тельно в четыре раза.  

При дисфункции клапана минутный объем обратного кровотока в стадии диастолы Vd 
можно оценить по формуле 

( )1
 

  60
0 +

=
ds

ds
d kN

k
qV , где kds – отношение длительностей фаз диасто-

лы и систолы; N0 – частота пульса в норме; q – интенсивность кровотока 

ρ

25,0
minmax3

2
1005,1 dppkq d ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅= − , где kd – степень дисфункции клапана, л; pmax, pmin – верхний и 

нижний пределы изменения давления, мм рт. ст.; d – диаметр просвета клапана; ρ – плотность 
крови, равная 1,05 г/мл. Отсюда следует выражение для ЧСС, учитывающее дисфункцию кла-
пана 

ds

s
VV

VNN
−

= 0 , где Vs – минутный систолический объем. 

Приведенные зависимости позволяют оценить влияние дисфункции клапана на частоту 
сердечных сокращений для трех вышеназванных типичных состояний системы кровообраще-
ния. Рис. 3 иллюстрирует влияние дисфункции аортального клапана на частоту пульса для диа-
метра просвета клапана d = 20 мм. 

Можно заключить, что значимость клапанной функции выше при патологии кровеносной 
системы, чем при физиологической норме.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Гидродинамический анализ искусственного клапана сердца дисковой конструкции 

 
Предложенная модель может быть использована при проектировании кардиоимплантатов 

(протезов сосудов, искусственных клапанов сердца и т.д.). Так, к редким, но опасным видам 
отказа наиболее распространенного в настоящее время протеза клапана дисковой конструкции 
относится несрабатывание замыкательных элементов (створок) клапана в диастолической фазе 
(рис. 4). Это может быть обусловлено слишком большим предельным углом открытия створок 
α, при котором обратный ток крови недостаточен для преодоления момента сопротивления за-
крытию. Наряду с требованием гарантированного возврата створок в закрытое положение не-
обходимо снижать местное сопротивление прямому кровотоку в систолической фазе, которое 
снижает пропускную способность системы кровообращения и увеличивает нагрузку на сердце.  

Определение градиента давления необходимо и для детального исследования гидродина-
мики в зоне имплантации, в особенности вязкого трения вблизи стенок, путем определения по-
лей давлений и скоростей численными методами [4]. К примеру, представляет интерес анализ 
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Рис. 3. Зависимость ЧСС от степени дисфункции клапана 



проблемы допустимости локальной турбу-
лентности крови в целях снижения тромбоза.  

С этой целью следует найти оптималь-
ный угол открытия клапана α, при котором 
одновременно обеспечиваются желаемые 
размеры зоны турбулентности Sturb, мини-
мальные давления p и пристенные сдвиговые 
напряжения τ, низкое сопротивление крово-
току в систоле, минимальная регургитация и 
надежное закрытие клапана при обратном 
токе в диастоле.  

Для поиска указанного оптимума за-
пишем условия Min p(α), τ(α); Max (Vs(α) – 
Vd(α)); turbS (α) = opt

turbS ; Mb(α) ≥ Mf (α) , где p 

– локальное давление крови; τ – напряжение сдвига; Vd – минутный объем регургитации; turbS  – 

зона турбулентности; opt
turbS  – оптимальный размер зоны турбулентности; Mb – момент вращения, 

обусловленный давлением крови на створку при обратном токе крови; Mf  – момент сопротив-
ления повороту створки.  

Часть вышеназванных параметров определяется из биофизического эксперимента. Поте-
ри давления Δp при имплантации протеза клапана можно оценить, учитывая связь скорости те-
чения и давления жидкости в соответствии с известным подходом, применяемым в расчетах 

технических гидросистем [3] 
2
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открытого клапана; Sα – площадь сечения частично открытого клапана Sα  = S (1 – cos α); v – 

линейная скорость течения через клапан, определяемая по формуле ( )
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Приведенные зависимости позволяют найти градиент давления в зоне имплантации аор-

тального клапана (рис. 5). К примеру, для угла открытия дискового клапана, равного 65°, гра-
диент давления Δp составляет 5,8 мм рт. ст.  

3. Перспективные направления 
 
При задании общих параметров (массы тела, давления, ЧСС, биофизических свойств кро-

ви и т.д.) могут быть рассчитаны такие важные показатели, как систолический объем сердца и 
коэффициент изменения диаметров сосудов. Расчетным путем можно оценить также коэффи-
циенты изменения потребления кислорода на единицу массы тела и блокирования капилляров 
при увеличении нагрузки.  

 
Рис. 4. Конструкция двухстворчатого клапана  

 
Рис. 5. Зависимость потерь давления от угла раскрытия  
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Полезная гидродинамическая аналогия выявляется и при описании уникального биоме-
ханического свойства кровеносных сосудов 4-го масштабного уровня – артериол (рис. 6), обла-
дающих активным деформационным поведением благодаря тонусу мышечной оболочки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подобно действию АСУТП трубопроводного транспорта нефти, регулирующей объем 
перекачиваемой нефти посредством включения/выключения задвижек дублирующих трубо-
проводов, объем кровотока в сосудистой сети определяется числом открытых артериол, внут-
ренний диаметр (просвет) которых меняется вследствие тонического сокращения мышечной 
оболочки сосуда при воздействии ряда факторов (табл. 3).  

Таблица 3 
Параметры регулирования кровотока в артериолах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заключение 

Предложенная гидродинамическая модель кровеносной системы позволяет воспроизве-
сти экспериментально наблюдаемые гемодинамические явления в норме и при патологии. Она 
может быть использована для мониторинга кровотока в реальном масштабе времени, в том 
числе для определения гемодинамического сопротивления при дисфункции и протезировании 
клапанов сердца. Таким образом, модель может служить компонентом программного обеспе-
чения соответствующих приборов при создании экспертных систем, облегчающих принятие 
решений в кардиологии.  
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Рис 6. Масштабные уровни кровеносной системы.
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ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЙ КОММУНИКАТИВНОГО СТРЕССА 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

А.Е. Янковская1, Н.В. Казанцева2 
1Томский государственный архитектурно-строительный университет,  

Российская Федерация; 
2 Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Российская Федерация 

Кратко излагается подход, основанный на выявлении различного рода закономерностей и 
принятии решений, реализованный в информационной система (ИС) диагностики и коррекции со-
стояний коммуникативного стресса (ДИАКОР-КС) на основе обучающей выборки и диагностиче-
ских заключений клинического психолога.  Дальнейшее развитие интеллектуальной системы под-
держки диагностики состояний коммуникативного стресса (КС) на рабочем месте для практи-
ческого здравоохранения предлагается на базе ИС ДИАКОР путем сочетания двух подходов: вы-
шеуказанного и подхода на базе критериев диагностики КС, сформированных  на основе биопсихо-
социальной модели здоровья и  расстройств с учетом имеющихся литературных данных, что по-
зволит повысить качество принимаемых решений.  

Введение 
 

Современные информационные технологии позволили существенно оптимизировать про-
ведение научных исследований в области медицины и клинической психологии путем создания 
интеллектуальных систем поддержки постановки диагностических решений выработки лечеб-
ных и организационных вмешательств в практическом здравоохранении [1,2]. Важной пробле-
мой клинической и организационной психологии последних десятилетий является изучение 
стресса на рабочем месте, существенно влияющего на здоровье человека, представляющего со-
бой неспецифический механизм развития заболеваний и расстройств и имеющего общие для 
всех заболеваний и расстройств критерии диагностики (согласно представлениям Г.Селье). Од-
ной из разновидностей стресса на рабочем месте является коммуникативный стресс (КС) [3], 
возникающий в условиях, когда люди хронически сталкиваются с требованиями, превышаю-
щими их знания, навыки и способности. При исследовании возможных факторов стресса на 
работе и их влияния на здоровье требуется анализ большого количества данных, выявление 
различного рода закономерностей в данных и знаниях, оптимизация базы данных и знаний, 
поддержка принятия диагностических решений, а также выработка лечебных и организацион-
ных мероприятий.  

В течение нескольких десятков лет в лаборатории интеллектуальных систем Томского го-
сударственного архитектурно-строительного университета велись работы по созданию интел-
лектуальных систем выявления различного рода закономерностей и принятия решений диагно-
стического, лечебного и организационно-управленческого характера в области медицины, кли-
нической психологии и др., а также разработки инструментальных средств [1, 2, 4]. 

В настоящее время на основе интеллектуального инструментального средства (ИИС) 
ИМСЛОГ [4] сконструирована ИС диагностики и коррекции состояний коммуникативного 
стресса (ДИАКОР-КС) [5,6], сформирован опросник биологических, психологических и кон-
текстуально-средовых факторов, представленный в виде брошюр, а также в электронном вари-
анте (http://lis.tsuab.ru), осуществлен разведочный статистический анализ информации о КС по 
результатам анкетирования 130 студентов и 39 преподавателей  вузов г. Томска и диагностиче-
ских заключений эксперта (клинического психолога). По результатам опроса создана база дан-
ных и знаний. Проведена структуризация признакового пространства в соответствии с матрич-
ной формой представления данных и знаний в ИИС ИМСЛОГ, выявлен ряд закономерностей и 
осуществлена возможность поддержки диагностики состояний КС. 

В данной статье рассматриваются пути дальнейшего развития интеллектуальной системы 
поддержки диагностики состояний КС на рабочем месте за счет сочетания двух подходов тес-
тового распознавания образов на основе: 1) реализованной в ИС ДИАКОР-КС обучающей вы-
борки и диагностических заключений клинического психолога [6]; 2) критериев диагностики 



КС, сформированных с использованием биопсихосоциальной модели здоровья и расстройств и 
с учетом имеющихся литературных данных [7-9]. Комплексный учёт двух подходов позволит 
выявить большее количество различного рода закономерностей, оптимизировать получаемые 
диагностические решения, сократить признаковое пространство, используемое для исследова-
ния индивидов, и временные затраты на диагностику состояний КС, что весьма актуально для 
практического здравоохранения. 

 
1. Краткая характеристика подходов тестового распознавания образов 

  
Состояния КС можно классифицировать как патологическое (дистресс) и непатологиче-

ское (эустресс). Последнее сопровождается напряжением механизмов адаптации с переходом 
их на новый уровень без патологических последствий для организма. Феномен КС расценива-
ется как неспецифическое патологическое состояние, развившееся в результате действия раз-
личных стрессоров. Само по себе состояние КС не является диагнозом, но используется в Ме-
ждународной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) для характеристики функ-
циональных нарушений (II ось) и описания контекстуальных (средовых) факторов, влияющих 
на здоровье (III ось). В данной работе рассматриваются состояния КС в качестве функциональ-
ных нарушений с учетом типа и тяжести. Для этих нарушений представлены критерии диагно-
стики, общие для любых расстройств (диагнозов).  

В рамках первого подхода, реализованного в ИИС ДИАКОР-КС на основе обучающей 
выборки и диагностических заключений клинического психолога, в качестве классификацион-
ных признаков выступают состояние КС, его тип и тяжесть, то есть те же самые, что и при вто-
ром подходе. В качестве характеристических признаков используются биологические, психоло-
гические и средовые факторы, частично совпадающие с признаками, применяемыми в критери-
ях диагностики КС. Таким образом, можно сопоставить результаты выявления закономерно-
стей и принятия диагностических решений по двум подходам,  выявить на их основе большее 
количество закономерностей и повысить качество принимаемых решений. 

Для большей детализации классификационных признаков КС использована концепция 
многоуровневого подхода, принятого в организационной психологии (на уровне индивида, 
группы и организации) при формировании признакового пространства КС [10]. 

Поскольку перечень характеристических признаков на уровне индивида, группы и орга-
низации опубликован на сайте http://lis.tsuab.ru в данной публикации он опущен. 

 
2. Дальнейшее развитие ИС ДИАКОР-КС 
 

Дальнейшим развитием интеллектуальной системы поддержки диагностики состояний 
КС на рабочем месте для практического здравоохранения является включение в ИС ДИАКОР-
КС нового (второго) подхода, основанного на формировании базы знаний ИС ДИАКОР-КС с 
использованием предлагаемых нами критериев диагностики КС (таблица).  В левом столбце 
таблицы представлены диагностические решения, а в правом – критерии диагностических ре-
шений. Предлагаемые критерии позволяют диагностировать нарушения физического и соци-
ального функционирования (в частности, межличностного, профессионального), связанные с 
КС, что соответствует II оси МКБ-10. Таким образом, описываются базовые (неспецифические) 
критерии нарушений донозологического и нозологического уровней по физиологическим, эмо-
циональным и поведенческим признакам.  

При наличии нарушений социального функционирования вследствие КС производится 
дальнейшая их детализация с учетом типа КС (острый, подострый, хронический) и  степени 
тяжести (легкая, ниже средней, средняя, выше средней, тяжелая). К сожалению, рамки статьи 
не позволяют привести таблицы критериев вышеупомянутых типов и степеней тяжести КС.  

Для принятия дальнейших решений по клиническим и организационным вмешательствам 
необходимо учитывать контекстуальные факторы, или категории стрессоров, позволяющих 

 
Таблица 

Критерии диагностики К-стресса 
 



Диагности-
ческие ре-
шения 

Критерии диагностических решений 

Наличие КС 
(дистресса) 

На уровне индивида 
Субъективые ощущения ухудшения здоровья. 
Низкий уровень контроля и широты решений в учебном процессе. 
Психологические нарушения: ощущение звона в ушах и временной глухоты, 
неудовлетворенность учебой, неудовлетворенность людьми на рабочем мес-
те, проблемы с памятью, вниманием и сном. 
Повышение частоты заболеваний (учащение проблем со здоровьем в связи со 
стрессом). 
Нарушение паттернов функционирования: повышенный уровень нервно-
психического напряжения, наличие астении, тревоги, депрессии.  
Синдром эмоционального выгорания. 
Снижение профессиональной продуктивности. 
Неадаптивные копинг-стратегии: низкий самоконтроль, отсутствие поиска 
социальной поддержки, отсутствие планирования разрешения проблем, от-
сутствие положительной переоценки. 
Увлеченность нездоровым стилем поведения: повышенное употребление ал-
коголя, никотина, кофе, недостаток физической активности. 
На уровне группы 
Недостаточная поддержка в учебном процессе. 
Враждебность и конфликты в учебном процессе. 
Неблагоприятное взаимодействие семьи и учебы. 
Наличие давления в учебном процессе. 
Наличие фактов, вызывающих психологическую травму у человека незави-
симо от исходного уровня здоровья: расовая ненависть, сексуальные домога-
тельства, сексуальное притеснение и дискриминация по признаку пола. 
На уровне организации 
Выраженность физических факторов на работе (учебе) более чем в легкой 
степени: холодное, плохо освещенное, душное, жаркое помещение; высокий 
уровень шума; вдыхание вредных веществ; близкий контакт с потенциально 
опасными субстанциями или материалами.  
Неприятные ощущения от учебы: обучение не дает возможность выполнять 
интересные и разнообразные задания, обучение скучно, учеба не дает ощу-
щения внутреннего роста, беспокойство о потере места обучения, желание не 
готовиться или пропускать занятия. 
Выраженная напряженность учебного процесса: необходимость осваивать 
материал в сжатые сроки, высокая интенсивность учебы (работы), недостаток 
времени для выполнения заданий, отсутствие возможности развивать новые 
навыки и способности во время учебного (рабочего) процесса, высокие тре-
бования к навыкам и опыту, требование проявления инициативы, необходи-
мость повторения рутинных, однообразных действий 

Эустресс На уровне индивида 
Отсутствие субъективных ощущений в изменении здоровья. 
Высокий контроль и широта решений в учебном (трудовом) процессе. 
Отсутствие психологических нарушений: ощущения звона в ушах и времен-
ной глухоты, неудовлетворенности учебой; неудовлетворенности людьми, с 
которыми учится; проблем с памятью, вниманием и сном. 
Отсутствие физиологических нарушений в связи со стрессом. 
Отсутствие нарушений паттернов функционирования: нервно-психического 
напряжения, астении, тревоги, депрессии.  
Адаптивные копинг-стратегии: высокий самоконтроль, поиск социальной 
поддержки, планирование разрешения проблем, положительная переоценка. 
На уровне группы 



Наличие достаточной поддержки в учебном (трудовом) процессе. 
Отсутствие враждебности в учебном (трудовом) процессе, конструктивный 
характер конфликтов. 
Отсутствие неблагоприятного взаимодействия семьи и учебы (работы).  
Отсутствие или незначительное давление в учебном (трудовом) процессе. 
Отсутствие фактов, вызывающих психологическую травму у человека неза-
висимо от исходного уровня здоровья. 
На уровне организации 
Слабая выраженность неблагоприятных физических факторов на работе (уче-
бе).   
Приятные ощущения от учебы (работы): обучение (работа) дает возможность 
выполнять интересные и разнообразные задания, обучение (работа) не скуч-
но, учеба (работа) дает ощущения внутреннего роста, нет беспокойства о по-
тере места обучения (работы), нет желания не готовиться или пропускать за-
нятия. 
Напряженность учебного (трудового) процесса: наличие достаточного вре-
мени для освоения материала, выполнения учебных (трудовых) заданий, 
возможности развивать новые навыки и способности во время учебного 
(трудового) процесса. 
Высокая интенсивность учебы (работы): предъявление высоких требований к 
навыкам и опыту, необходимость проявления инициативы, отсутствие ру-
тинных, однообразных действий 

Отсутствие 
К-стресса 

На уровне индивида 
Низкий субъективный и объективный уровень стресса. 
Наличие адаптивных индивидуальных копинг-стратегий. 
Удовлетворенность учебой/работой. 
Отсутствие нарушения физиологического функционирования: состояние 
здоровья в норме, сон не нарушен, нет обращений к врачу, нет несчастных 
случаев на работе или дома. 
Отсутствие изменения в когнитивно-перцептивных функциях: памяти, вни-
мания. 
Отсутствие нарушения паттернов функционирования: астении, тревоги, де-
прессии. 
Отсутствие синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). 
На уровне группы  
Низкая или обычная напряженность учебного (трудового) процесса. 
Хорошая поддержка со стороны группы/семьи. 
Отсутствие враждебных отношений в группе. 
Отсутствие направленного воздействия: посягательства на социальное ува-
жение, социальные отношения, качество работы, здоровье. 
Отсутствие фактов, вызывающих психологическую травму у человека неза-
висимо от исходного уровня здоровья. 
На уровне организации 
Возможность участия в принятии решений. 
Возможность контролировать скорость выполнения своей работы. 
Возможность гибко регулировать свое рабочее время. 
Наличие поощрений за более интенсивный труд (учебу). 
Наличие хорошей обратной связи с преподавателями, деканатом 

 
концептуализировать и стандартизировать описание клинического состояния через ряд инфор-
мативных, терапевтически значимых и структурировано оцененных осей. Это соответствует 
идее многоосевой диагностики, рекомендованной в процессе создания МКБ-10. Вид (катего-
рии) стрессоров соответствует III оси – контекстуальные факторы (проблемы окружения, меж-
личностные и другие психосоциальные факторы).  Таким образом, использование второго под-
хода позволит выявить новые закономерности и  в сочетании с закономерностями, полученны-



ми при первом подходе, повысит качество принимаемых решений. К сожалению, рамки публи-
кации не позволяют представить алгоритмы комплексного учета обоих подходов.  

 
Заключение 
 

Впервые предлагаются пути дальнейшего развития интеллектуальной системы поддерж-
ки диагностики состояний КС на рабочем месте для практического здравоохранения за счет 
сочетания двух подходов тестового распознавания образов. 

Предлагаемое сочетание двух подходов при создании интеллектуальных систем выявле-
ния различного рода закономерностей на основе создания обучающей выборки и диагностиче-
ских заключений клинического психолога, а также критериев диагностики КС, сформирован-
ных на основе биопсихосоциальной модели здоровья и расстройств и с учетом имеющихся ли-
тературных данных, – позволит получить синергетический эффект: сократить количество ис-
следований по выявлению значений признаков, временные и стоимостные затраты на исследо-
вание, выявить новые закономерности и оптимизировать результаты принятия решений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 06-06-12603в) и РФФИ 
(проект № 07-01-00452). 
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С целью концептуализации состояний коммуникативного стресса использован целостный 
(биопсихосоциальный, холистический) подход, согласно которому физиологические, эмоциональ-
ные, когнитивные процессы и поведение протекают не изолированно, а зачастую, особенно при 
психологических нарушениях, в значительной степени перекрывают друг друга. Данная концеп-
туализация положена в основу интеллектуальной информационной технологии  выявления различ-
ного рода закономерностей и своевременного принятия диагностических и коррекционных реше-
ний, реализована в инструментальном средстве ИМСЛОГ, на базе которого сконструирована ин-
формационная система ДИАгностики и КОРрекции КС (ДИАКОР-КС). Для удовлетворения по-
требностей практического здравоохранения использованы принципы клинической психологии и 
терминология Международной классификации болезней 10-го пересмотра. 

 
Введение 
 
Теоретической основой научного исследования стресса на рабочем месте нами выбрано 

интерперсональное направление в психологии, разработанном Г.Салливаном, так как люди – 
социальные существа, и многие эмоциональные и поведенческие особенности и проблемы 
представляют собой продукт наших отношений с другими людьми. Аномальное поведение ак-
тивно воздействует на наши отношения с другими, в свою очередь, нарушенные отношения с 
другими людьми влияют на поведение. Интерперсональное направление уходит корнями в 
психодинамическое направление, основоположником которого является З.Фрейд, и психосоци-
альные теории, основателями которых являются А.Адлер, Э.Фромм, К. Хорни, Э.Эриксон. 
Термин коммуникативный стресс (КС) отражает точку зрения, что человек всегда является 
соучастником целостного коммуникативного процесса с людьми, с ситуациями, с миром собст-
венных мыслей и убеждений [1]. Исходным постулатом коммуникативного подхода может 
быть понимание первичности коммуникативного процесса, в который погружен человек отно-
сительно всех остальных форм его активности, включая эмоции и поведение, в том числе тру-
довую и учебно-познавательную деятельность.  

Особенностью изучения стресса как коммуникативного процесса является контролирова-
ние большого количества коммуникативных переменных (признаков), непосредственно порож-
даемых коммуникативным процессом, соответствующим актуальной психосоциальной ситуа-
ции (контексту или окружающей среде).  

В 1980-х годах интерес ученых, исследовавших проблему стресса и его влияние на здо-
ровье и благополучие человека, сместился с изучения влияния крупных стрессовых жизненных 
событий на небольшие ежедневные стрессоры [2], которые встречаются в процессе межлично-
стных отношений в семье и на работе (в учебном процессе), зависят от личностных особенно-
стей самих индивидов и особенностей окружающей среды. 

Важной особенностью современных исследований в здравоохранении является ком-
плексный, многоуровневый подход к анализу данных, влияющих на здоровье, использование 
большого количества разнотипных (количественных и качественных) признаков при сравни-
тельно малом объеме данных; нелинейность взаимосвязей, наличие пропусков, погрешностей 
измерения переменных (признаков). Поэтому для внедрения информационных технологий в 
различных трудноформализуемых областях исследований, таких как медицина, психология, 
генетика, экономика и другие, особенно важна разработка методов, основанных на логико-
комбинаторном [3] и логико-комбинаторно-вероятностном распознавании образов [4]. Кроме 



того, для прикладных исследований в здравоохранении, основанных на современных информа-
ционных технологиях, встает задача предоставления результатов анализа в форме, понятной 
специалистам прикладной области. 

 Для исследования адаптационных характеристик и резервов здоровья человека была 
разработана автоматизированная система для IBM-PC (программа ENTROP), позволяющая 
оценивать функциональное состояние человека в процессе адаптации [5]. Программа преду-
сматривает вывод полученных результатов как в численном, так и в графическом виде. Однако 
реализованный в ней подход к человеку как к биосистеме позволяет учитывать преимущест-
венно физиологические функции в процессе адаптации к стрессовым нагрузкам, что недоста-
точно для формирования современной модели стресса.  

В изучении проблемы стресса накоплено очень большое количество фактических данных 
в различных отраслях медицины, биологии и психологических наук, при этом заметно отстает 
обобщение накопленных фактов, которое невозможно без применения соответствующих физи-
ко-математических методов исследования. Согласно теории общей патологии [6], для того что-
бы изучать стресс и его влияние на организм человека, недостаточно использовать подход, 
учитывающий только физиологические параметры организма, необходимо использовать более 
широкий целостный (биопсихосоциальный, холистический) подход. В соответствии с этим 
подходом физиологические, эмоциональные, когнитивные процессы и поведение протекают не 
изолированно, а зачастую, особенно при психологических нарушениях, в значительной степени 
перекрывают друг друга (явление перехлёста) [7, 8]. 

К сожалению, мы не встретили аналогов информационных систем, позволяющих оцени-
вать целый комплекс биологических, психологических и социальных факторов и концептуали-
зировать состояния, связанные со стрессом на работе, в рамках многоосевой версии Междуна-
родной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) [9]. 

 
1. Концептуализация подхода к изучению КС. Структуризация и матричная модель 

данных и знаний  
 

С целью концептуализации состояний, связанных с КС, и планирования коррекционных 
мероприятий нами использована многоосевая диагностика МКБ-10.  Идеей многоосевой клас-
сификации МКБ-10 является то, что тщательное и систематическое исследование пациентов 
должно вести к всестороннему диагностическому заключению [8]. Многоосевая диагностика 
позволяет концептуализировать, т.е. всесторонне рассмотреть, обобщить и структурировать 
всю информацию об индивиде с тем, чтобы увидеть определенный смысл в том, что происхо-
дит с клиентом (индивидом) и его окружением. Концептуализация включает перечисление 
проблем со здоровьем, которые были выявлены на стадии диагностики, переформулирование 
этих проблем в терминах диагноза с привлечением  классификации (МКБ-10 и/или других) и 
понимание динамики, которая определяет развитие и существование проблем. Многоосевая 
диагностика позволяет концептуализировать и стандартизировать описание клинического со-
стояния благодаря ряду информативных, терапевтически значимых и структурировано оценен-
ных осей (доменов). В МКБ-10 рекомендована четырехосевая диагностика: I ось – клинические 
расстройства (психические или общемедицинские состояния); II ось – расстройства функцио-
нирования, нетрудоспособность и инвалидность (расстройства функционирования оцениваются 
в четырех сферах – функционирование на работе, в семье, в более широком социальном окру-
жении и самообслуживание);  III ось – контекстуальные факторы, включающие межличностные 
и другие психосоциальные проблемы, проблемы окружения, обычно кодируемые в соответст-
вии с содержанием рубрик, перечисленных в главе  XXI (Z) МКБ-10; IV ось – оценка качества 
жизни, преимущественно отражающая собственное восприятие индивидом качества своей жиз-
ни. Завершается многоосевая диагностика возможностью подбора подходящего, соответст-
вующего плана лечения.  Такой формат диагностики подразумевает, что всем доменам много-
осевой схемы будет уделено внимание и дана систематическая оценка. Таким образом, основ-
ной целью многоосевой диагностики является подготовка всестороннего плана лечения. Она 
также может облегчать и оптимизировать оценку состояний у клиентов в динамике и, таким 



образом, видоизменять и подстраивать лечение в соответствии с имеющимся диагнозом.  Кро-
ме того, она может служить в качестве измерителя эффективности терапевтических вмеша-
тельств. 

Стресс (в частности, КС) – понятие многозначное  (это и событие, и реакция, и состояние 
между раздражителем и реакцией, и транзактный процесс взаимодействия с окружающим ми-
ром) [10] и неспецифическое («общий адаптационный синдром» по Г. Селье). Специфические 
расстройства психического здоровья, связанные со стрессом, кодируются в виде клинического 
психиатрического диагноза по оси I в рубрике «Невротические, связанные со стрессом и сома-
тоформные расстройства» (F4) и в ряде других рубрик МКБ-10. 

Стресс на работе представляет собой большую проблему для индивидуумов и организа-
ций, поскольку может приводить к эмоциональному выгоранию, прогулам, ухудшению здо-
ровья, снижению работоспособности и продуктивности, моральных качеств [11]. Эти проявле-
ния могут свидетельствовать о нарушении функционирования, поэтому могут служить поводом 
для обращения к врачу и кодироваться по II оси (расстройства функционирования).  

Для констатации влияния стрессоров на индивида  в настоящее время используются руб-
рики, перечисленные в главе XXI (Z) МКБ-10 и учитывающиеся при концептуализации диагно-
за в III оси многоосевой классификации. Содержание этих рубрик позволяет учитывать факто-
ры, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения, и 
одновременно является источником информации для описания и систематизации новых рас-
стройств, особенно «болезней цивилизации».  Эти факторы принято кодировать по III оси в  
качестве контекстуальных факторов, либо сопутствующих аномальных психосоциальных си-
туаций. Так, рубрики Z55-Z65 позволяют учитывать «потенциальную опасность для здоровья, 
связанную с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами»; Z55 – про-
блемы, связанные с обучением и грамотностью; Z56 – проблемы, связанные с работой и безра-
ботицей; Z57 – проблемы, связанные с профессиональной подверженностью факторам риска; 
Z58 – проблемы, связанные с физическими факторами окружающей среды; Z60 – проблемы, 
связанные с факторами социального окружения (адаптация к изменению образа жизни).  

Помимо того, разработчиками МКБ-10 создан отдельный перечень контекстуальных фак-
торов, влияющих на здоровье и благополучие человека, для кодирования их по III оси [8]: про-
блемы, связанные с  1) негативными событиями в детстве; 2) образованием и обучением; 
3) ближайшим окружением (группа, семья); 4) социальным окружением (влияние моббинга, 
конфликтов, недостаток социальной поддержки); 5) экономическими обстоятельствами (низкий 
заработок, недостаток поощрений); 6) работой (напряженность рабочего процесса, недостаток 
работы, безработица, организационные недостатки); 7) физической окружающей средой (шум, 
загрязнение, температурный режим); 8) заболеваемостью и инвалидностью в семье (наличие 
больных членов семьи); 9) юридическими обстоятельствами (судебные процессы, споры, при-
влечения к ответственности); 10) стилем жизни (злоупотребление никотином и алкоголем, на-
рушение режима работы и отдыха, нарушение питания, гиподинамия, чрезмерная самостиму-
ляция разными факторами – громким звуком, ярким цветом, чрезмерным употреблением кофе, 
чая, колы и др.). 

При оценке качества жизни (IV ось) в связи со стрессом на работе используются опрос-
ники, позволяющие оценить степень напряженности и удовлетворенности работой, степень на-
рушения здоровья, степень соответствия организационных решений принятым стандартам 
(преимущественно отражающие собственное восприятие индивида). 

Для представления данных и знаний предлагается использовать матричную мо-
дель, включающую матрицу описаний (Q), задающую описание объектов (индивидов) 
в пространстве характеристических признаков, и матрицу различений (R), задающую 
различимость объектов по каждому механизму классификации [3]. Классификацион-
ные признаки  (состояния КС, степени тяжести и др.) принимают целочисленное значе-
ние и задаются высококвалифицированными экспертами.  

Данная модель позволяет представлять не только данные, но и знания экспертов, 
поскольку одной строкой матрицы Q можно задавать в интервальной форме подмноже-



ство объектов, для которых характерны одни и те же итоговые решения, задаваемые 
соответствующей строкой матрицы R. 

В целях создания современной интеллектуальной информационной технологии диагно-
стики и коррекции состояний КС на рабочем месте при выборе характеристических признаков 
КС использован биопсихосоциальный методологический подход к пониманию проблем здо-
ровья (анализ биологической, психологической и социальной плоскостей данных об индивиде 
и его окружении). На биологическом уровне  нами учитывались частота и поводы обращений в 
медицинские учреждения (соматические заболевания, нарушения сна, соматические дисфунк-
ции неорганической природы). На психологическом уровне анализировались степень наруше-
ния когнитивного функционирования  (нарушения памяти, внимания, мышления). На уровне 
социума проводился анализ коммуникативных взаимодействий на трех подуровнях межлично-
стных коммуникаций: индивид; группа; организация и контекст (факторы окружения).  

Нарушения процессов на каждом из этих уровней приводят к физиологическим и пове-
денческим отклонениям у индивидов, связанных с измененным эмоциональным и когнитивным 
функционированием. 

Ориентируясь на использование методологических принципов клинической психологии 
и терминологии МКБ-10, нами сформированы характеристические признаки по КС. Структури-
зация данных и знаний  [12] осуществлена на основе матричной модели представления данных 
и знаний [3], реализованной в интеллектуальном инструментальном средстве (ИС) ИМСЛОГ 
[13]. 

Значения классификационных признаков по каждому индивиду формировались специа-
листом по клинической психологии.  

Матрицы описаний и различений сформированы на основе опросника биологических, 
психологических и контекстуально-средовых факторов, представленного в виде брошюр и в 
электронном варианте [12].  

 
2. Интеллектуальная информационная технология  диагностики и коррекции со-

стояний коммуникативного стресса  
 
Основой интеллектуальной информационной технологии  диагностики и коррекции со-

стояний коммуникативного стресса является  интеллектуальная информационная система 
(ИИС) ДИАгностики и КОРрекции КС (ДИАКОР-КС) [14], сконструированная на базе ИС 
ИМСЛОГ, предназначенной для выявления различного рода закономерностей, включая по-
строение безызбыточных безусловных и смешанных (представляющих собой оптимальное со-
четание безусловных и условных составляющих) диагностических тестов [3], принятия и обос-
нования принятия диагностических, классификационных и организационно-управленческих 
решений и основанной на матричном способе представления данных и знаний, на логико-
комбинаторных [3], логико-комбинаторно-вероятностных методах [4] тестового распознавания 
образов и средствах когнитивной графики [3]. Интерфейс ИИС ДИАКОР-КС позволяет осуще-
ствлять вывод данных в удобной  и понятной для пользователя форме. 

ИИС  ДИАКОР-КС позволяет также выявлять обязательные признаки, без которых не-
возможно принятие решения; альтернативные признаки, одинаково влияющие на результаты 
принятия решения (диагностику); зависимые признаки, без которых может быть осуществлено 
принятие решения; существенные признаки, участвующие в принятии решений; сигнальные 
признаки, влияющие на переход организма из одного состояния в другое [15]. 

К сожалению, рамки статьи не позволяют детально представить данную технологию. 
 
Заключение 
 
Впервые предложена концептуализация состояний КС с использованием принципов мно-

гоосевой диагностики при создании современной интеллектуальной информационной техноло-
гии диагностики и коррекции состояний КС, включающая ИИС ДИАКОР-КС и позволяющая 



осуществлять раннюю диагностику, профилактические мероприятия и целенаправленные вме-
шательства при КС (на уровне индивида, группы и организации).  

Для удовлетворения потребностей практического здравоохранения использованы прин-
ципы клинической психологии и терминология МКБ-10. Реализуемые в ИИС ДИАКОР-КС ло-
гико-комбинаторные и логико-комбинаторно-вероятностные методы распознавания образов 
позволяют учитывать большое количество разнотипных характеристических признаков при 
биопсихосоциальном подходе к пониманию здоровья человека, нелинейность взаимосвязей, 
наличие пропусков, погрешностей измерения переменных (признаков).   

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 06-06-12603в) и РФФИ 
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