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Установленные особенности структурных из-
менений МЦР независимо от возраста больных СД
свидетельствуют о значительной распространен-
ности и тяжести диабетический микроангиопатии
в миокарде умерших от инфаркта миокарда.

Установлена прямая зависимость между из-
менениями показателей состояния «кардиомиоцит-
капиллярной системы» и тяжестью диабетической
макроангиопатии. Выявлено статистически значи-
мое снижение численности капилляров, уменьше-
ние диаметра капилляров, коэффициента капил-
лярного кровоснабжения миокарда у больных с СД.

Результаты исследования свидетельствуют о
том, что в первую очередь атеросклеротические
изменения коронарных артерий объясняют грубые
количественные изменения в системе «кардиомио-
цит-капилляр». В то же время полученные данные
подчеркивают существенные особенности пато- и
морфогенеза инфаркта миокарда у больных СД,
объясняющиеся обширностью генетически детер-
минированных факторов риска возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний, включая и на-
рушения углеводного обмена.
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В настоящее время все большее внимание
уделяется сложным информационно-измеритель-
ным системам (СИИС), способным функциониро-
вать в условиях изменяющихся характеристик ка-
налов связи, а также адаптироваться к различным
топологиям и методам передачи измерительной
информации (ИИ), представленной в цифровом
виде. К СИИС данного типа, в частности, можно
отнести сложные медицинские и биотехнические
комплексы и системы, которые широко применя-
ются в диагностической, терапевтической, хирур-
гической и других видах врачебной практики. Они
включают в свой состав измерительные подсисте-
мы с параметрами биологического объекта; под-
системы оперативной обработки измерительной
информации с целью диагностики и выработки
необходимых воздействий лечебного характера или
с целью необходимого управления субблоками,
которые входят в состав медицинского комплекса

или биотехнической системы; подсистемы испол-
нительных устройств; подсистемы индикации ви-
зуального наблюдения и документирования; под-
системы общих источников питания. Функции ком-
мутации и передачи потоков измерительной инфор-
мации в таких системах возлагаются на межблоч-
ный интерфейс, что приводит к его усложнению
путем введения в состав интерфейса микропро-
цессорных узлов с соответствующим программным
обеспечением. Интерфейс, предназначенный для
обеспечения обмена ИИ между блоками инфор-
мационно-измерительной системы и обладающий
совокупностью характеристик, описанных выше,
получил название гибкого интеллектуального ин-
терфейса (ГИИ). ГИИ относится к системному ин-
терфейсу. Под системным интерфейсом понима-
ют совокупность методов и средств, функциональ-
но предназначенных для организации внутрисис-
темного информационного обмена.

В большинстве существующих в настоящее
время медицинских систем различного назначе-
ния используются нестандартные (специализиро-
ванные) интерфейсы. На используемые специали-
зированные интерфейсы отсутствуют ГОСТы, нор-
мативные документы, методики проведения мет-
рологического анализа. Поэтому являются актуа-
льными вопросы синтеза и метрологического ана-
лиза системного интерфейса сложных медицинс-
ких систем.

В результате проведенного анализа было
выявлено, что основным направлением развития
интерфейсов в настоящее время является повы-
шение унификации интерфейсного оборудования
и стандартизация условий совместимости наиболее
распространенных интерфейсов (стандартизация
самих интерфейсов). Разработки получают особую
значимость, если СИИС проектируют на основе
агрегативного (модульного) принципа. В этом слу-
чае модули стандартны и необходима стандарти-
зация интерфейсов. Но стандартизация и вместе
с ней и универсальность часто приводят к опреде-
ленной степени избыточности, так как при таком
подходе создания интерфейса стараются охватить
как можно больший класс различных устройств.
Если же целью является получение варианта
СИИС, отвечающей формуле пользователя, на
первых этапах не имеет смысла использовать стан-
дартные интерфейсы (СИ). Тогда функциональную
избыточность СИ можно рассматривать как резерв
получения оптимального решения в рамках конк-
ретной разработки.

ГИИ представляет собой подсистему СИИС,
поэтому к его проектированию необходимо под-
ходить с общесистемных позиций. В методике про-
ектирования интерфейсной подсистемы всего из-
мерительного комплекса должны учитываться тре-
бования, предъявляемые к интерфейсам измери-
тельных систем. Данная методика должна позво-
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лять выполнять декомпозицию составов как аппа-
ратного, так и алгоритмического обеспечений ин-
терфейса в процессе проектирования. Необходи-
мым требованием к инженерной методике являет-
ся также предоставление возможности использо-
вания ее результатов для формирования оценоч-
ных соотношений, что является крайне важным с
точки зрения последующего анализа метрологичес-
ких характеристик проектируемого интерфейса.
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В настоящее время в медицине большое вни-
мание уделяется изучению здорового организма и
профилактике различных заболеваний. Однако в
развитии концепции о здоровье имеется много не-
решенных проблем. Прежде всего, нет четкого
определения «здоровье» и тем более «количество
здоровья». Понятие в медицине «практически здо-
ровый» очень условно, оно принимает во внима-
ние исключение у человека диагностируемых бо-
лезней. Проводимые работы в этом направлении
показывают, что ближе всего к количественной
оценке здоровья лежит путь исследования через
оценку уровня функциональных возможностей
организма и через познание диапазона компенса-
торно-адаптивных реакций как в естественных
динамических условиях среды, так и в экстремаль-
ных условиях без патологических проявлений. Та-
кой биоритмологический поход, в котором цент-
ральное место занимают биоциклы и биоритмы, в
настоящее время получил широкое развитие. В ча-
стности, исследование вариабельности сердечно-
го ритма позволяет определить функциональное
состояние организма и его адаптивные возможно-
сти. Применяемые методы анализа биоритмов в
основном используют статистическую или спект-
ральную обработку, и очень малое внимание уде-
лено методам нелинейной динамики, изучающим
сложные колебательные процессы. Недостатком
последнего метода является его неполная прора-
ботанность и отсутствие стандартов в показателях.
Нами предлагается метод изучения функции адап-
тации организма при исследовании вариабельнос-

ти сердечного ритма методами нелинейной дина-
мики. За основу взята двухконтурная четыреху-
ровневая модель управления сердечным ритмом
по Баевскому и расширенная Бабиковой и Ярило-
вым. В рамках теории функциональных систем Ано-
хина-Судакова была проведена математическая
формализация модели и выделены четыре основ-
ных контура адаптации сложной физиологической
системы. Каждому контуру адаптации соответству-
ет свой сложный колебательный процесс, харак-
теризующий конкретное функциональное состоя-
ние. Функциональное состояние определяется рит-
мической деятельностью сердца и может быть оце-
нено по результатам нелинейно-динамического
анализа одномерной записи RR-интервалограммы.
В результате, восстановленный из кардиоритмог-
раммы аттрактор в N-мерном фазовом простран-
стве описывает сложный колебательный процесс
и соответствует конкретному функциональному
состоянию (рис. 1). Таким образом, формируя тес-
товые нагрузки на организм под конкретный адап-
тивный контур, мы можем идентифицировать его
функционирование и напряженность по характе-
ристикам аттрактора, в частности, основному по-
казателю — корреляционной размерности. Наши
исследования показали, что конкретному адаптив-
ному контуру соответствует диапазон значений кор-
реляционных размерностей реконструированных
аттракторов. Это нам позволило представить гру-
бую шкалу адаптации в виде, представленном на
рис. 2.

Рис. 1. Трехмерные проекции
восстановленных фазовых портретов

Рис. 2. Общая шкала адаптации




