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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
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На шкале представлены диапазоны, соответ-
ствующие конкретным адаптивным контурам,
определяемым множеством внешних воздействий
ОД, где индекс R определяет порядковый номер
регламентированной нагрузки. Заштрихованные
области показывают переходные процессы, зна-
чения переходных зон и границ диапазонов уточ-
няются непосредственно исследователем. Также
шкалу адаптации можно использовать при контур-
ной оценке (рис. 3), например, при изучении дей-
ствия однотипной нагрузки на группу.

Рис. 3. Контурная шкала адаптации

Таким образом, контурная оценка позволяет
конкретизировать исследование адаптивных возмож-
ностей организма при изучении воздействия различ-
ных нагрузок. Поскольку восстановленный фазовый
портрет отражает в себе всю полноту информации
о протекании процесса адаптации на всех уровнях
управления им и отражает функцию всего организ-
ма в целом, мы имеем возможность по шкале адап-
тации дать количественную оценку здоровья орга-
низма, а методы нелинейной динамики обеспечива-
ют индивидуализированный поход.
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Главная задача медицинского лабораторного
анализа состоит в получении достоверной диагнос-
тической информации о функционировании различ-
ных систем человеческого организма на основании
проведения лабораторных исследований. Их мет-
рологическое обеспечение представляет собой одну
из важнейших проблем, решение которой могло бы
обеспечить высокую точность и воспроизводимость
результатов анализа, а следовательно, и повысить

достоверность диагностических заключений, фор-
мируемых на основании этих результатов.

Полнота и точность знаний о процессах фор-
мирования погрешностей в информационно-изме-
рительных системах для аналитических исследо-
ваний связана не только с самой системой, изме-
ряющей определенные показатели, но и с процес-
сом измерения в целом. При этом процесс измере-
ния включает в себя доаналитический, аналити-
ческий и постаналитический этапы работы, так как
на любом из них возможны ошибки.

Поэтому при анализе полной погрешности изме-
рения и ее характеристик необходимо учитывать в
измерительном уравнении не только собственно само
измерение, но и остальные факторы, влияющие на
конечный результат. Таким образом, полная погреш-
ность может быть получена при совокупном анализе
предметной части исследования, метода исследова-
ния, аппаратной части и метода анализа результата.

Главная задача медицинского лабораторного
анализа состоит в получении достоверной диагнос-
тической информации о функционировании различ-
ных систем человеческого организма на основании
проведения лабораторных исследований.

На анализ крови могут оказать влияние со-
стояние пищеварительной системы, физическое
или эмоциональное напряжение больного, биоло-
гические ритмы, прием лекарственных или нар-
котических средств, употребление алкоголя, фи-
зиотерапевтические процедуры, рентгеновское
облучение и т. д. Таким образом, сама кроветвор-
ная система организма больного неразрывно свя-
зана с процессом гематологического исследования,
и имеет смысл говорить о биоинструментальной
информационно-измерительной системе (ИИС).

В биоинструментальной ИИС первичным пре-
образователем многопараметрического входного
воздействия на организм является сам биологичес-
кий объект, при этом она содержит в себе матема-
тическую модель исследуемого объекта, основан-
ную на первоначальных параметрах биологичес-
кой модели.

Анализ биологической составляющей такой
системы возможен в рамках общей теории функцио-
нальных систем, она позволяет с новых позиций ис-
следовать различные проявления живого организ-
ма — от его гомеостатических функций до активной
целенаправленной деятельности во внешней среде.

Воспринимая механизмы регуляции гемопоэ-
за как воздействия на систему крови и, как след-
ствие, на формируемую в результате биопробу,
можно составить измерительное уравнение, кото-
рое будет являться входным сигналом для инстру-
ментальной части ИИС.

Аналитический этап состоит из измерения необ-
ходимых параметров биопробы и их последующего
анализа, т. е. свой вклад в погрешность вносят метод и
аппаратная часть исследования. В общем случае сум-




