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Применение пространственно распределенных полей низкочастотных импульсов тока (ПИТ) позволило 
создать эффективные системы нейроэлектростимуляции, в которых за счет увеличения порядка вектора 
состояния можно адаптировать характеристики полей по отношению к патологическим изменениям в 
организме человека. Примерами таких систем являются корректор активности симпатической нервной системы 
"СИМПАТОКОР-01" [1] и аппараты BrainPort [2]. 

Для управления лечебным процессом в задачах реабилитации, восстановления сенсорных систем, 
психиатрии, неврологии и т.д. необходимо параметры поля в таких системах адаптировать не только от 
процедуры к процедуре, но и в ходе каждой лечебной процедуры. Для получения достаточно гибких решений в 
этом случае наиболее целесообразно реализовывать их с помощью современных средств цифровой техники.  

В общем случае, структурная схема формирователя ПИТ представлена на (рис. 1). 

 
рис. 1. Структурная схема формирователя ПИТ 

Устройство управления можно реализовать на основе микроконтроллера. В настоящей работе 
предложены технические решения ПИТ, которые обеспечивают возможность формирования поля в диапазоне 
частот до 100кГц, длительностью последовательности импульсов до 100мс и возможностью реализации 
амплитудной, частотной и фазовой модуляции с глубиной до 90%,  Возможно применение различных законов 
амплитудной, частотной и фазовой модуляции. 

Разработан макет формирователя ПИТ, в котором в качестве микроконтроллера использован 
MSP430FG4618.  

Данный микроконтроллер MSP430FG4618 относится к классу контроллеров смешанных сигналов. В его 
составе помимо стандартного набора периферии, имеется развитая периферия по работе с аналоговыми 
сигналами (в частности, 2 ЦАП и многоканальный АЦП), а так же – низкое энергопотребление. Порты 
аналогового вывода используются в качестве интерфейса к источнику тока, в то время как порты аналогового 
ввода – в качестве обратных связей от источника тока к процессору и от коммутационной матрицы к 
процессору. Максимальная частота процессора равна 8MHz. Исследования микроконтроллера показали, что 
данной производительности хватает для формирования поля частотой до 1MHz.  

Разработана программа функционирования формирователя ПИТ, алгоритм которой представлен на     
(рис. 2). 

Для реализации пространственного распределения ПИТ применяется  коммутационная матрица. Она 
может быть построена, например, на полевых транзисторах MOSFET, на основе интеллектуальных ключей, на 
основе интегральных мультиплексоров. Все перечисленные элементы построения дают примерно одинаковые 
характеристики коммутационной матрицы. Однако применение интегральных мультиплексоров позволяет 
создать менее громоздкое устройство в связи с высокой плотностью упаковки элементов. Фактически, для 
реализации 16 ключей может быть использована одна микросхема, в то время как транзисторных сборок или 
сборок ключей потребуется 4 микросхемы. Сборок транзисторов MOSFET и сборок интеллектуальных ключей 
высокой плотности (десяток единиц в одном корпусе) не обнаружено. 

Полученные результаты позволили приступить к разработке лабораторного макета формирователя ПИТ 
для модернизации аппаратов типа "СИМПАТОКОР-01". 
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рис. 2. Алгоритм управления блоком ПИТ 
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В последнее время интерес к изучению наноразмерных частиц металлов существенно возрос. Их 
уникальные в зависимости от размера свойства делают их привлекательными во многих областях новых 
технологий. Их используют для получения эффективных и избирательных катализаторов, для создания 
элементов наноэлектронных и оптических устройств, для синтеза новых материалов, для создания биосенсоров, 
которые используются для различных биохимических тестов, для разработки новых подходов и способов 
лечения в современной медицине и так далее. Наночастицы серебра интересны своими замечательными 
оптическими свойствами: их коллоидные растворы имеют специфическую полосу поглощения в видимой 
области спектра, обусловленную плазмонным резонансом. Изменение этой полосы под действием различных 
факторов дает возможность следить за состоянием наночастиц в растворе.  

Целью данной работы являлось исследование влияния низкомолекулярных соединений электролитов на 
спектральные свойства серебряных и алюминиевых наночастиц в водном растворе, а также изучение 
взаимодействия наночастиц с молекулой ДНК.  

В данной работе использовались наночастицы алюминия, полученные методом объемного 
электроискрового диспергирования, а также наночастицы серебра, синтезированные в нашей лаборатории; 
коммерческий препарат ДНК тимуса теленка (Sigma) с молекулярной массой 8·106 Да; NaBH4, AgNO3, NaCl, 
MgCl2, AlCl3. Для исследования систем использовались следующие методы: спектрофотометрия, круговой 
дихроизм, атомно-силовая микроскопия (NanoScope 4a, Veeco) в режиме прерывистого контакта, 
низкоградиентная вискозиметрия (ротационный вискозиметр типа Зимма-Крозерса с градиентами скорости 
1-4 с-1), сканирующая электронная микроскопия (измерения проводились в междисциплинарном ресурсном 
центре по направлению “нанотехнологии”, http://nano.spbu.ru).  
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В данной работе была изучена стабильность серебряных и алюминиевых наночастиц в водном растворе. 
В ходе работы было определено оптимальное соотношение нитрата серебра и боргидрида натрия для 
формирования стабильных в водном растворе наночастиц серебра. Получаемые таким методом наночастицы 
стабильны в водном растворе на протяжении нескольких месяцев и имеют средний размер около 12 нм. 
Присутствие в растворе ДНК стабилизирует серебряные наночастицы в водно-солевом растворе. Исследование 
алюминиевых наночастиц показало, что коллоидный раствор состоит из частиц двух типов, “палочкообразные 
структуры” с длиной порядка 200-300 нм и шириной порядка 2-3 нм, и сферических частиц с диаметром 
порядка 10-80 нм. Было показано, что только сферические наночастицы связываются с ДНК в растворе и 
вызывают ее осаждение. На рис.1 представлено CЭМ-изображение ДНК с алюминиевыми наночастицами.  

 
рис.1 CЭМ-изображение ДНК с алюминиевыми наночастицами. 
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В настоящее время выделяют три основных типа лечения злокачественных образований: хирургическое 
вмешательство, облучение и химиотерапия. При химиотерапии действие препаратов направлено либо на 
уничтожение раковых клеток, либо на лишение клеток сигналов клеточного деления, либо на стимуляцию 
защитных сил самого организма. К настоящему моменту все существующие препараты первого типа обладают 
низкой избирательностью к опухолевым клеткам и высокой токсичностью по отношению к организму в целом. 
В связи с этим создание и исследование новых противоопухолевых препаратов является важной и актуальной 
задачей. 

Среди противоопухолевых препаратов особое место занимают препараты на основе координационных 
соединений металлов платиновой группы. В данной работе представлены результаты исследования влияния 
потенциального противоопухолевого соединения на основе рутения [Ru(η6-cymene)Cl(phen-Ph2)]Cl на 
конформацию молекулы ДНК в растворе, синтезированного в университете г. Любляны (Словения) в научной 
группе профессора И. Турела. Наглядная структура соединения представлена на рис. 1. Практическая 
значимость работы обусловлена тем, что полученные в работе данные могут способствовать более 
направленному изменению химической структуры известных соединений и дать информацию о дальнейшем 
направлении синтеза для разработки новых противоопухолевых препаратов этого класса. Действительно, 
действие препаратов, направленных на уничтожение клеток злокачественных опухолей, основано на 
образовании их необратимых комплексов с ядерной ДНК. В связи с этим модельные системы (водные растворы 
ДНК) могут служить для установления характера молекулярного механизма действия новых  соединений, 
синтезированных для лечения таких патологий. Сравнение полученных результатов с действием наиболее 
активного, но и весьма токсичного препарата этого класса (цисплатина) поможет выявить особенности влияния 
структурных характеристик на результат воздействия. 
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В работе методами низкоградиентной вискозиметрии, УФ-спектроскопии, кругового дихроизма, 
электрофореза было изучено взаимодействие соединения [Ru(η6-cymene)Cl(phen-Ph2)]Cl с молекулой ДНК в 
растворах различной ионной силы  при вариации pH. Также был произведен квантово-механический расчет 
структуры молекулы рассматриваемого в работе соединения с последующим использованием этой структуры 
для осуществления процедуры молекулярного «докинга» на макромолекуле ДНК. Таким образом, 
одновременное использование экспериментальных методов и теоретических расчетов позволило наиболее 
полно описать модель взаимодействия соединения с ДНК. 

 
рис.1. Химическая структура рассматриваемого в работе соединения (слева) и молекулярная структура, 

полученная из квантово-механического расчета (справа). 

Показано, что соединение [Ru(η6-cymene)Cl(phen-Ph2)]Cl взаимодействует с молекулой ДНК, вызывая 
изменение ее конформации. Образование комплекса реализуется в растворах малой ионной силы, тогда как при 
физиологических условиях (0,15 М NaCl) и более высоких концентрациях соли в растворе связывание 
становится все более затруднительным. Также в работе проводится анализ данных и предлагается модель 
взаимодействия исследуемого соединения с ДНК. Были получены и оценены некоторые важные 
экспериментальные значения — константа связывания и значения pK для соединения [Ru(η6-cymene)Cl(phen-
Ph2)]Cl при различных ионных силах. 

 

 
Моделирование обратно рассеянного излучения для двухслойной биоткани на основе 

модели Кубелки-Мунка 
Лапитан Денис Григорьевич 
Рогаткин Дмитрий Алексеевич 

Московский областной научно-исследовательский клинический институт  
им. М.Ф. Владимирского 

Рогаткин Дмитрий Алексеевич, д.т.н. 
lapitandenis@mail.ru 

Широкое внедрение в практику современных методов оптической (лазерной) диагностики в биологии и 
медицине послужило толчком для возрождения интереса к теоретическому описанию распространения света в 
мутных средах, каковой, в частности, является кожа человека. Особый интерес для медицинской диагностики 
представляют простые аналитические модели, позволяющие наглядно изучать закономерности влияния 
параметров среды на поведение поля рассеянного излучения. При этом они должны описывать 
распространение излучения в условиях сильного многократного рассеяния, а также давать решение для потока, 
выходящего из среды со стороны освещаемой поверхности, т.к. большинство методов диагностики строится по 
принципу регистрации обратно рассеянного света. 

Целью данной работы явилось построение математической модели поля обратно рассеянного 
оптического излучения для двухслойной биоткани с различным кровенаполнением. Основной моделью для 
оптического излучения, проходящего через мутную среду, является классическая двух-потоковая модель 
Кубелки-Мунка [1]. В [2] она была модифицирована путем введения транспортных коэффициентов, 
описывающих реальные оптические свойства среды. Данная модель позволяет рассчитывать прошедший и 
обратно рассеянный световые потоки для одного слоя мутной среды. Но в данной работе исследуется кожа 
человека, которая была разбита на два отличных по своим оптическим свойствам слоя. Первый слой – роговой 
слой кожи, в нем нет кровеносных сосудов и он имеет конечную ширину; второй слой – вся остальная ткань, 
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наполненная кровью, является полубесконечным. Оптические свойства (переменные и постоянные) слоёв 
различны при разном уровне кровенаполнения второго слоя. Таким образом, была построена модель 
двухслойной среды и для нее, на основе соотношений Гуревича [2], было получено выражение для обратно 
рассеянного светового потока: 
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Где F0 - падающий поток, FBS - обратно рассеянный поток, H1 =0,5 мм - толщина первого слоя, 
2
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2
111 β−β=L , ( ) 121111 β−β= LP , ( ) 222212 β−β= LP , где 11β , 12β  – транспортные коэффициенты, 

определяющие оптические свойства первого слоя, 21β , 22β  – транспортные коэффициенты, определяющие 
оптические свойства второго слоя [2]. Далее были получены зависимости FBS от длины волны в диапазоне 
λ=370÷950 нм, и построено семейство кривых для разных значений объемного кровенаполнения (параметр Vb, 
показывает степень наполнения ткани кровью и измеряется в отн. ед.) (рис. 1). 

 
рис.1. Зависимость величины обратно рассеянного светового потока FBS от длины волны для разных уровней  

кровенаполнения среды Vb. 

Из рисунка видно, что при увеличении Vb световой поток FBS ослабляется. Данная зависимость вполне 
соответствует реальной ситуации, поскольку кровь является хорошим поглотителем оптического излучения и 
при увеличении ее содержания рассеянный от ткани световой поток уменьшается. При проведении 
окклюзионной пробы уровень кровенаполнения меняется в несколько раз, поэтому полученные результаты 
являются весьма полезными и могут быть использованы для моделирования уровня входного сигнала в 
приборах неинвазивной медицинской спектрофотометрии. Формы кривых на определённых участках спектра 
также интересны для дальнейшего анализа. 
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В настоящее время изучение последствий воздействия радиации на потомков приобрело особую 
актуальность. Основной причиной служит то, что за последние годы резко возросло число людей, 
подвергшихся воздействию радиации, что, в свою очередь, привело к существенному возрастанию числа детей, 
рожденных от облученных родителей. В связи с этим возрастает необходимость более глубокого и детального 
изучения влияния облучения на потомство. Спустя много лет после Чернобыльской аварии, когда стало ясно, 
что у детей, родившихся от отцов-ликвидаторов и интактных матерей, достоверно выше количество как 
врожденных пороков развития, так и отклонений в умственном развитии, значительно возрос интерес к 
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изучению последствия воздействия ионизирующей радиации на мужские половые клетки отцов для их 
потомства. Однако, даже у внешне здоровых детей, родившихся от облученных отцов, часто выявляются 
признаки физиологической неполноценности. Одним из важных показателей психофизиологической 
неполноценности потомства могут являться изменения в когнитивных функциях мозга. 

Целью данной работы являлось изучение влияния острого гамма-облучения половых клеток самцов крыс 
линии Вистар в нестерилизующей дозе на разных стадиях сперматогенеза на когнитивные функции мозга их 
потомства первого и второго поколений. 

Для решения поставленных задач половозрелых самцов крыс линии Вистар облучали в дозе 1,5 Гр на 
гамма - установке "Луч" при мощности дозы 20,0 Гр/ч и спаривали с интактными самками через разные 
интервалы времени после облучения. Для того, чтобы в оплодотворении участвовали облученные 
сперматозоиды, самцов подсаживали к самкам на 5 сутки после облучения из расчета 2 самца на 5 самок. Для 
участия в оплодотворении облученных сперматид самцов подсаживали к самкам на 18 сутки после облучения, а 
для участия облученных сперматоцитов – на 34 сутки, а для участия в оплодотворении облученных 
сперматогоний - через 3 месяца после облучения. Контрольную группу составляли интактные самцы и самки, 
которые находились в идентичных с подопытными крысами условиях содержания. Для получения второго 
поколения животных из первого поколения спаривали с интактными животными. Изучение 
психофизиологического развития крыс проводилось после достижения ими возраста трех месяцев. Из числа 
выживших потомков отбирали клинически здоровых животных без выраженных пороков развития, и оценивали 
у них когнитивные (памятные) функции мозга по способности к выработке, запоминанию и последующему 
воспроизведению условного рефлекса избегания (УРИ). В экспериментах использовали стандартную методику 
обучения крыс в челночной камере шаттл-бокс. Данный метод позволяет судить о таких элементах высшей 
нервной деятельности, как ассоциативное мышление, память, закрепление условных связей и воспроизведение 
выработанного навыка. Крыс тестировали в трехканальной камере, предъявляя им следующую 
последовательность сигналов: свет + звук (условный сигнал) – 4 сек; болевое электрическое раздражение 
(безусловный сигнал) – с 4 по 12 сек; пауза – 20 сек. За одно тестирование крысам предъявляли по 50 сочетаний 
условного и безусловного раздражителей. Животных тестировали два раза с интервалом  в  два дня. 

При анализе выработки и воспроизведения УРИ использовали ряд показателей, отражающих конечную 
результативность либо характеризующих скорость обучения. К интегративным критериям относили: 1) число 
нанесённых током ударов до регистрации первого УРИ – лаг-фаза обучения; 2) общее число УРИ за сессию, из 
них быстрых – латентный период до 2.5 с; 3) количество перебежек в другой отсек после удара током, в том 
числе быстрых – латентный период менее 5 с; 4) число отказов (отсутствие перебежек даже при электрокожном 
подкреплении); 5) наличие крыс, имеющих серии из пяти и более УРИ подряд (критерий оценки консолидации 
памятного следа); 6) среднее по группе значение латентного периода реакции избегания либо перебежки. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием ряда методов параметрической 
(критерии Т-Стьюдента и Фишера) и непараметрической статистики (критерии Кси-квадрат, Х- Ван дер 
Вардена, U- Вилкоксона-Манна-Уитни). При анализе динамики обучения получали соответствующие 
уравнения линейной регрессии с коэффициентами, отражающими наклон кривой, а также расчетные начальные 
параметры. Стандартные ошибки коэффициентов давали возможность оценить различия между кривыми. 
Значимость различий считалась достаточной при p<0,05. Все приведенные статистические подходы 
реализованы в  комплексной компьютерной программе, которая использовалась при обработке данных. 

По ряду параметров, характеризующих динамику процесса обучения или же его суммарные результаты 
за сессию, обнаружено существенное нарушение когнитивных функций у потомков первого поколения обоего 
пола, по сравнению с контрольными животными. Удлинение лаг-фазы свидетельствует о том, что у потомков 
облученных животных снижена способность к обучению, условные рефлексы начинают вырабатываться позже, 
чем у контроля. Кроме того, у потомков первого поколения достоверно снижено количество условных 
рефлексов в целом за сессию обучения, что подтверждает их сниженную способность к обучению. У 
подопытных крыс реже регистрировали серии из 5 и более УРИ подряд. Во всех подопытных группах 
существенно увеличено  количество отказов от перебежек. Это говорит о том, что у потомков облученных 
отцов не только снижена способность к обучению, но и о том, что у них нарушена устойчивость высшей  
нервной деятельности: в процессе тестирования у них развивается состояние эмоционального стресса. 

Значительный интерес представляло изучение возможности «передачи» подобных нарушений 
следующему поколению. У потомков второго поколения были выявлены аналогичные, хотя и менее 
выраженные, нарушения условно-рефлекторной деятельности. В подопытных группах статистически значимо 
снижена скорость и результативность обучения. 

Таким образом, по результатам выработки условного рефлекса избегания у потомства облученных в дозе 
1,5 Гр самцов-родителей можно сделать вывод о существенном нарушении когнитивных функций у потомков 
первого поколения и о проявлении негативных эффектов и у потомков второго поколения. Вероятно, во время 
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облучения при данной дозе нарушения в мужских половых клетках возникают при всех изученных стадиях 
сперматогенеза и передаются потомкам. Установлено, что степень выраженности этих нарушений существенно 
зависит от стадии сперматогенеза. Наиболее глубокое угнетение когнитивных функций, в равной степени у 
самцов и самок первого и второго поколений, было зафиксировано у животных, развившихся из гамет, 
облученных на стадии «сперматиды». Менее пострадали потомки, зачатые от половых клеток, облученных на 
стадии гаметогенеза «сперматозоиды» и «сперматогонии». Такие результаты вполне согласуются с 
литературными данными по радиочувствительности и способности к репарации индуцированных радиацией 
повреждений в половых клетках самцов на разных стадиях сперматогенеза. Полученные данные необходимо 
учитывать при решении вопросов, касающихся состояния здоровья и сохранности генофонда популяции после 
радиационного воздействия в «малых» и «средних» дозах. 
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Фотопротеин обелин, ответственный за свечение гидроидного полипа Obelia longissima, является 
ферментно-субстратным комплексом апопротеина с целентеразином. При связывании ионов кальция с 
обелином происходит биолюминесцентная реакция, продуктом которой является Са2+-разряженный обелин – 
комплекс апопротеина с целентерамидом.  

Благодаря способности люминесцировать в присутствии ионов кальция, обелин успешно используют для 
мониторинга внутриклеточного кальция, с другой стороны разряженный обелин способен флуоресцировать и 
может использоваться в качестве флуоресцентной метки в различных биологических и медицинских 
исследованиях [1]. Обладая данными свойствами, обелин в перспективе может найти применение в таких 
областях как гистология, цитология и криология. В связи с этим важно выявить влияние наиболее 
распространенных агентов – сопутствующих веществ, которые применяются в подобных исследованиях. 
Одним из наиболее распространенных веществ является глицерин. Он часто используется в гистологии и 
цитологии при подготовке препаратов в качестве стабилизирующего агента и в криологии в качестве 
проникающего криопротектора. Глицерин стабилизирует гидратную структуру вокруг белков, снижает 
поверхностное натяжение и силу водородных связей, в результате большее число переходов белковой 
молекулы из одного состояния в другое становятся обратимыми. В связи с этим возникает вопрос о влиянии 
различных концентраций глицерина на спектрально-люминесцентные характеристики разряженного обелина. 

Данная работа посвящена выявлению зависимости спектральных характеристик фотолюминесценции 
Ca2+-разряженного обелина от концентрации глицерина в ферментативной среде. 

Были изучены спектры фотолюминесценции Ca2+-разряженного обелина при различной концентрации 
глицерина (от 0,52% до 3,30%). Установлено, что при увеличении концентрации глицерина падает 
интенсивность фотолюминесценции обелина, и происходит рост коротковолнового плеча при 410 нм 
относительно максимума 500 нм.  

При анализе полученных спектров мы использовали подход, описанный в работе [2], в соответствии с 
которым различия в спектрах являются результатом перераспределения вкладов спектральных компонентов. 
Все полученные спектры были разложены на компоненты - контуры, имеющие гауссово распределение. 
Произведено соотнесение выделенных контуров различным флуоресцентным формам целентерамида. Для 
нахождения количества максимумов спектральных компонентов и их положения использовали метод второй 
производной. В результате анализа было установлено, что спектр испускания Ca2+-разряженного обелина в 
присутствии глицерина представляет собой суперпозицию трех гауссовых контуров (рис.1) с максимумами 
испускания 410, 500 и 565 нм. На основании литературных данных [3, 4] контур I с λmax ≈ 410 нм приписан 
излучению протонированной формы целентерамида. Контур II с λmax = 500 нм  был приписан излучению 
комплекса с частичным переносом протона от фенольной группы целентерамида на протонно-акцепторную 
группу аминокислотного окружения. Контур III с λmax = 565 нм был приписан излучению резонансной 
структуры – фенолят-пиразин аниона. Следует отметить, что при увеличении концентрации глицерина в 
системе, происходит сдвиг максимума контура I в коротковолновую область с 417 до 407 нм. 
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рис.1. Спектр фотолюминесценции Ca2+-разряженного обелина (λвозб = 350 нм) и его составляющие, при ωоб 

глицерина = 3,3% 
Были рассчитаны вклады выделенных компонентов в общий спектр испускания Ca2+-разряженного 

обелина при варьировании концентрации глицерина. Ниже (рис.2) приведены зависимости вкладов контуров в 
общий спектр испускания от концентрации глицерина при длине волны возбуждения 350 нм.  

  
рис.2. Вклады компонентов в спектр испускания Ca2+-разряженного обелина (λвозб=350 нм) при варьировании 

концентрации глицерина 

Из рисунка 2 видно, что с ростом концентрации глицерина вклад протонированной формы 
целентерамида (контур I) растет, а вклад комплекса с частичным переносом протона (контур II) падает. Вклад 
фенолят-пиразин аниона (контур III) остается постоянным. Таким образом, установлено, что с увеличением 
концентрации глицерина вследствие деструктуризации активного центра разряженного обелина возрастает 
вероятность испускания протонированной формы целентерамида и максимум его излучения сдвигается в 
коротковолновую область. 
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Известно много работ, в которых рассматривается влияние электромагнитного поля (ЭМП) на 
функциональные процессы в организме человека. В настоящей работе рассматриваются некоторые особенности 
последствий воздействия на функциональное состояния человека сложномодулированного ЭМП, спектр 
которого находится в диапазоне звуковых частот.  

Целью работы является установление корреляционной связи между параметрами ЭМП,  
биоэлектрической активности головного мозга (ЭЭГ), отражающей процессы торможения и возбуждения, и 
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изменениями вариабельности сердечного ритма (ВСР). Исследования выполнялись в Научно-
исследовательском медико-биологическом инженерном центре высоких технологий УрФУ.   

В качестве источника ЭМП в работе использовался векторный генератор PXIe-5673, программное 
обеспечение которого позволяет реализовать различные структурные построения источника излучения. Для 
регистрации функциональных изменений в организме испытуемых применялся комплекс реабилитационный 
психофизиологический для тренинга БОС «Реакор». В течение 2012 г. проведено 74 исследования на 
практически здоровых добровольцах, давших информированное согласие на участие в работе. Программа и 
методика исследований включала регистрацию данных в двух режимах: 1- функциональный покой (генератор 
ЭМП выключен), 2 - воздействие (генератор ЭМП включен).  

На (рис.1) показаны типичные значения ЭЭГ в состоянии функционального покоя и при воздействии 
ЭМП. 

 
рис.1. Изменения ЭЭГ во время воздействия в состояние функционального покоя (ФП) и во время воздействия 

ЭМП 

На (рис.2) приведены  типичные значения ВСР в состоянии функционального покоя и при воздействии 
ЭМП: общей мощности ТР, интенсивности спектра  в полосе частот от 0,15 до 0,04 Гц и от 0,4 до 0,15 Гц. 

 
рис.2. Изменения LF, TP и HF компоненты во время воздействия в состояние функционального покоя (ФП) и во 

время воздействия ЭМП 

Анализ полученных результатов позволил выявить следующие закономерности при воздействии 
сложномодулированным ЭМП на человека: 

1. Как правило, более чем в 2 раза возрастает амплитуда альфа-ритма. 

2. В меньшей степени увеличивается амплитуда тета-ритма и уменьшается амплитуда дельта-ритма. 

3. Увеличивается общая мощность ВСР более чем в два раза. 

4. В первые 100 секунд интенсивности спектра ВСР в полосах частот от 0,4 до 0,15 Гц (HF) 
увеличиваются до 2-х раз, а в полосе частот от 0,15 до 0,04 Гц  (LF) интенсивность ВСР уменьшается или 
увеличивается в пределах (10-20)%.  

Установленная связь воздействия сложномодулированного ЭМП на функциональные процессы в 
организме человека может быть представлена математической моделью в виде комбинации двух связанных 
осцилляторов, подвергающихся случайным толчкам f1(t) и детерминированному воздействию f2(t). Модель 
разработана в Mathworks Matlab. Система уравнений, описывающая эти процессы, имеет следующий вид: 
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Здесь s- феноменологический коэффициент связи двух участков мозга, -средняя частота, γ-
коэффициент затухания.  

Проверка работоспособности математической модели необходима при разных начальных условиях: 

1. при отсутствии возмущений f1(t) и f2(t) и членов  s X1(t) и s X2(t); 

2. при вводе возмущений f1(t) в виде "белого" шума и f2(t) в виде гармонического сигнала;  

3. при вводе членов s X1(t) и s X2(t) при фиксированном значении коэффициента связи s. 

Результаты моделирования и верификация их экспериментальными данными являются предметом 
дальнейших исследований. 

Для оценки устойчивости полученных информационных особенностей функциональных процессов 
воздействия сложномодулированным ЭМП на функциональные процессы в организме человека необходимо 
обобщить полученные результаты. 

Необходимо исследовать установление корреляционной связи между параметрами ЭМП, ЭЭГ, и 
изменениями ВСР. Для решения этой задачи необходимо построить математическую модель исследуемого 
процесса в виде комбинации двух связанных осцилляторов. Исследовать работоспособность модели при разных 
начальных условиях, и степень воздействия осцилляторов друг на друга. 

 

 
СВЧ радиометр для функциональных исследований головного мозга  
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Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
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В статье рассматриваются некоторые подходы к построению СВЧ радиотермографов, которые 
предназначены для мониторинга человека. 

Известно, что мощность электромагнитного излучения, или радиояркостная температура Tχ , любых 
объектов как живой, так и неживой природы определяется как: 

 TT ⋅= )(εχχ , (1) 

где )(εχ  - коэффициент поглощения, зависящий от диэлектрических свойств биологических тканей ε,  T – 
термодинамическая температура объекта. 

Для головного мозга эта зависимость трансформируется к виду: 

 ( )tTtT ⋅= )(χχ ,  (2) 

где параметры )(tχ и Т в общем случае являются функцией времени вследствие зависимости их от текущего 
функционального состояния процессов в тканях мозга. 

Для измерения собственного электромагнитного излучения (СЭМИ) применяются контактные СВЧ 
радиометры. Сигнал, принимаемый на выходе антенного тракта такого радиометра, определяется выражением:  

 ( ) ( ) ( ) ΩΩΩ−= ∫ dFTГкТ хА π4

*21 , (3) 

где ( )21 хГ−  – уровень отражений излучения на границе тело-антенна, который определяется 
согласованием антенны и тела в полосе приемного тракта радиометра, T *(Ω) – эффективная радиояркостная 
температура в функции телесного угла Ω, а F (Ω) – диаграмма поглощения антенного тракта. 
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Задачи, решаемые СВЧ радиометрами, можно разделить на две группы: обнаружение радиояркостных 
контрастов (паттернов) и исследования функциональных процессов. В первом случае процесс измерения 
сводится к получению оценки радиояркостной температуры в исследуемой области, длительность измерения 
составляет 5-10 секунд. Во втором случае, требуется мониторинг СЭМИ, процедура исследования 5-30 минут в 
зависимости от задачи исследования.  

В настоящей работе анализируются известные способы реализации инвариантности результатов 

измерения радиояркостной температуры Tх, от текущего значения ( )21 хГ− . Они основаны на организации 
"подшумливания" перехода антенна-тело и формировании такого структурного построения входной части 

радиометра, которое либо компенсирует изменения параметров ( )21 хГ− , либо измеряет его текущее значение.  

Если пренебречь потерями в антенне, модуляторе, циркуляторе и линиях связи, то в радиометре     
Ludeke K.M., структурная схема которого представлена на (рис.1), реализуются условия инвариантности 

результатов измерения радиояркостной температуры Тх  от 
2
хГ  [1]:  

 гшxгшxx TГTГT =+− 22 )1( , (4) 

где гшT - шумовая температура согласованной нагрузки. 

 
рис.1 Структурная схема контактного радиометра 

Из (4) следует:   

 гшx TT = ,  (5) 

Однако не всегда можно пренебречь указанными выше параметрами радиометра. В этом случае можно 
использовать решение, предложенное в [2], которое позволяет вычислять значения дестабилизирующих 
параметров его входных цепей. Структурная схема такого радиометра представлена на (рис.2). 

 
рис.2 Структурная схема СВЧ радиометра с управлением потерями в схеме термобаланса 

В [3] показано, что для функциональных исследований головного мозга целесообразно применять 
радиометры, обеспечивающие прием СЭМИ в полосе частот от 650 до 850 МГц. Однако при реализации 
рассмотренных структурных решений необходимо его антенну-аппликатор вынести из конструктивного модуля 
входной цепи, так как в указанном диапазоне частот большие массогабаритные характеристики циркулятора не 
обеспечивают условия комфортных исследований. Но для обеспечения инвариантности измерений в этом 
случае требуется новые схемотехнические решения. 

Возможен другой подход, который заключается в создании конструктивного модуля, включающего в 
себя антенну-аппликатор и входные цепи радиометрического приемника. Однако в этом случае необходимо из 
входной цепи исключить циркулятор. Это тоже требует реализации новых схемных решений. 

Список публикаций: 
[1] Троицкий В.С. // Известия ВУЗов. Радиофизика. 1981. Т. 24, № 9. С. 1054-1061. 
[2] Кубланов В.С., Потапова О.В., Седельников Ю.Е., Сысков А.М. // Журнал радиоэлектроники (электронный журнал). 
2012. №4. С. 1-27. 
[3] Кубланов В.С. // Медицинская техника. 2009. № 3. С. 10-15. 



312 

Ретинальная оксиметрия методом цифровой обработки изображений глазного дна 
Сизова Екатерина Андреевна 

Кемеровский государственный университет 
Севостьянов Олег Геннадьевич, к.ф.-м.н. 

Башкатова Ирина Алексеевна; Громакина Елена Владимировна, д.м.н. 
ferrari4242@rambler.ru 

Ретинальная оксиметрия – метод  измерения насыщения крови кислородом в сосудистой сети глазного 
дна. Оценка ретинального потребления кислорода предоставляет важную, клинически значимую информацию о 
метаболическом статусе сетчатки, что позволяет совершенствовать способы ранней диагностики и контроля 
развития диабетической ретинопатии, возрастной макулодистрофии, окклюзии центральной вены и артерии 
сетчатки, ишемической оптической нейропатии, ретинопатии недоношенных и др. Многочисленные 
исследования в этом направлении, развиваемом, к сожалению, преимущественно за пределами Российской 
Федерации, систематически выполняются уже с 1950 года [1]. Результаты этих работ позиционируют 
ретинальную оксиметрию как перспективное средство для постановки новых методов лечения и профилактики 
заболеваний, приводящих к частичной или полной потере зрения. По данным Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ на 2010-2011 гг., в подобной помощи нуждается уже не менее 15% населения нашей 
страны из самых разных возрастных и социальных групп. 

Все существующие неинвазивные оптические методы для определения насыщения крови кислородом 
(SatO2), которое эквивалентно процентному содержанию оксигенированного гемоглобина [HbO2]  в общем 
гемоглобине ([Hb] – дезоксигенированный гемоглобин): 

 
[ ]

[ ] [ ]
2

2
2

HbO
SatO

HbO Hb
=

+
 (1) 

используют линейную связь между насыщением кислородом и величиной регистрируемой оптической 
плотности в спектрах оптического поглощения: 
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где  ODiso – оптическая плотность, вычисленная в изобестической точке по спектрам поглощения 
оксигенированного и дезоксигенированного гемоглобина; OD – аналитическая оптическая плотность.  

Для стандартных применений оптической спектрофотометрии задача была бы тривиальной. Однако, 
процесс определения этих параметров in vivo,  когда объектом исследования является кровь в сосудах глазного 
дна пациента, оказывается крайне непростым ввиду большого количества очевидных осложняющих факторов. 
Наиболее разработанная группа методов, реализующих подобные измерения, основана на использовании 
мультиспектральной фильтрации в оптическом канале ретинальной фундус-камеры. Этот способ методически 
безупречный, но имеет и существенные недостатки, затрудняющие его широкое применение. Так, помимо 
относительной аппаратной сложности, проблематичным часто оказывается анализ оксигенации в системе 
мелких периферических сосудов, что важно для оценки степени гипоксии сетчатки, проявляющейся при 
многих заболеваниях.  Поэтому в данной работе внимание было сосредоточено на разработке свободной от 
этих недостатков альтернативной методики, использующей инструментарий программной цифровой 
колориметрии с аппаратной калибровкой. Инициаторами и руководителями исследования в медицинском 
аспекте работы выступили специалисты отделения лазерной хирургии Кемеровской областной клинической 
офтальмологической больницы и Кемеровской государственной медицинской академии.  

Регистрация изображений глазного дна производилась с помощью немидриатической ретинальной 
фундус-камеры CANON CR6-45NM в комплекте с видеокамерой Sony Exwave Hard 3ССD. Для выполнения 
оксиметрической диагностики данная аппаратная база была расширена миниатюрным монохроматором и  
специально разработанной тоновой мирой на входе оптического тракта. Такой метод позволяет добиться 
точной экспонометрии, правильной калибровки фотометрического диапазона и спектрального отклика системы 
в каждом фотоснимке глазного дна, с учетом размеров фрагмента цветового пространства sRGB, 
охватываемого применяемой видеокамерой. Контрольный эксперимент выполнялся с участием пациентов, не 
имеющих функциональных нарушений зрения, а также пациентов с диагностированной патологией 
кровеносной системы глаза. Во всех случаях были получены последовательные снимки глазного дна при 
нормальном дыхании пациентов, в режиме задержки дыхания на 10-20 секунд, и при вдыхании 100% 
кислорода. Параллельно процессу фоторегистрации выполнялось контрольное тестирование уровня насыщения 
кислородом капиллярной крови с помощью клинического пульсоксиметра. Полученные цифровые изображения 
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сохранялись в несжатом формате TIFF и обрабатывались с помощью созданного специализированного 
программного обеспечения, реализующего алгоритм цифровой фотоколориметрии.  

Сложнейшая задача точного и однозначного выбора цветового тона, необходимого для программной 
фильтрации с выделением тонов изображений, изменяющихся при насыщении крови кислородом, решается 
методом численной интерполяции аппаратно калиброванной RGB-функции системы фоторегистрации, с 
опорой на хорошо известные данные спектрального поглощения оксигемоглобина. После выполнения цветовой 
фильтрации, по идентичным участкам анализируемых снимков, определены значения в канале V (value – 
яркость) цветового пространства HSV, который используется  в качестве опорного сигнала при расчете 
оптической плотности изображений в цифровых системах. Заметим, что выполнение нормировки к привычной 
логарифмической шкале десятичной оптической плотности, может приблизить дальнейший анализ к идее, 
описанной простыми формулами (1) и (2), но не является обязательным ввиду потенциальной информативности 
самого V-параметра. Набор таких V-значений с локальной выборкой по венам и артериям на снимках получен в 
зависимости от режима дыхания всех пациентов. Установлено, что чувствительность метода позволяет 
достоверно установить пиксельную разность ΔV для V-параметра по сосудам глазного дна с коэффициентом 
корреляции 98% по смене режима дыхания. Причем для пациентов с патологией, a priori имеющих нарушения 
кровоснабжения сетчатки, ΔV может кратно превосходить аналогичные значения для здоровых людей.  
Практически во всех случаях удавалось отслеживать даже небольшое относительное изменение концентрации 
оксигемоглобина (около 2%). Добавим, что простой визуальный анализ полноцветных изображений глазного 
дна, не сопровождающийся какими либо фотометрическими измерениями пригоден для диагностики только в 
случаях очень серьезных нарушений кровоснабжения тканей и только на качественном уровне. Таким образом, 
комплекс выполненных калибровок, тестов и фотоколориметрических измерений позволил достоверно 
установить факт повышения или понижения концентрации оксигемоглобина в крови всех пациентов в 
зависимости от режима дыхания, опираясь только на данные полноцветных изображений глазного дна, и тем 
самым, сделать заключение о работоспособности предлагаемого метода оксиметрии. 

Следующим шагом исследования является разработка алгоритмов автоматического построения карты 
оксигенации в анализируемой системе кровеносных сосудов, что позволит врачу иметь наглядную картину  
процентного насыщения крови кислородом по всей площади глазного дна. 

Список публикаций: 
[1] Alon Harris, Robert B Dinn, Larry Kagemann, Ehud Rechtman, Ophthalmic surgery lasers imaging, 2003, Vol. 43, No. 2, pp. 
152-164. 
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Современные тенденции в медицине направлены на минимизацию частоты инвазии в организм и 
токсикологической нагрузки применяемых фармпрепаратов, для чего разрабатывают способы, позволяющие 
обеспечить их локализованное пролонгированное действие. Одним из них является иммобилизация в 
полиэлектролитные микрокапсулы из биорезорбируемых полисахаров, содержащие различное количество 
последовательно нанесённых слоёв. Перспективным видится в плане регенеративной медицины использование 
микрокапсул с факторами роста и дифференциации клеток в определенные клеточные линии (миоциты, 
фибробласты и др.), и иммунносупрессоров. Мечение полимерных слоёв капсул флюоресцентными 
красителями (родамином и фотодитазином) позволяет неинвазивно визуализировать локализацию микрокапсул 
в живом организме на протяжении всего времени резорбции, а также исследовать пути фармакокинетики 
методами лазерной флюоресцентной спектроскопии (ЛФС). 

Целью работы являлось исследование фармакокинетики полиэлектролитных микрокапсул из хитозана и 
декстран сульфата, содержащих от 2 до 8 полимерных слоёв, предназначенных для иммобилизации и 
локализованного пролонгированного высвобождения фармпрепаратов. Также было исследовано поведение 
суспендированных в физрастворе микрокапсул, содержащих внутри соевое масло с флюоресцентным 
красителем Nile-Red, имеющих один комплексный полимерный слой оболочки из хитозана и ксантановой 
камеди. 
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Для исследований был использован лазерный диагностический комплекс «ЛАКК-М», применяемый в 
клинике для неинвазивной ЛФС, и математическое преобразование получаемых спектральных данных в 
коэффициенты относительной флюоресцентной контрастности krel к исходному (контрольному) значению. 
Пересчет абсолютных интенсивностей обратно рассеянного лазерного излучения Ilaser и излучения 
флюоресценции Iflu в коэффициенты флюоресцентной контрастности kf осуществлялся по формулам: 
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где kf(τ) – коэффициент флюоресцентной контрастности участка тканей в выбранный момент времени τ, 
а kf(0) – то же, в начальный момент времени, непосредственно перед введением.  

Оцениваемые разброс и погрешность таких измерений составляют около 30% от среднего 
регистрируемого уровня сигнала, что можно считать вполне пригодным, если не требуется точное определения 
концентрации флюоресцентной метки в тканях животного. 

Метод был опробован как in vivo, так и ex vivo. Были проведены сопоставления получаемых данных 
флюоресценции тканей животных при обоих видах исследования. 

Для возможности количественной оценки степени резорбции исследуемых полимерных носителей 
предварительно строились калибровочные графики зависимости сигнала меток от вводимой дозы. Для 
понимания вклада каждого вида использованных полимеров в общий фармакологический эффект для каждого 
из них в отдельности было проведено исследование фармакокинетики тем же способом при тех же 
использованных концентрациях. Были исследованы время и скорость деградации, системное распространение и 
некоторые биологические эффекты 2-, 4-, 6- и 8-слойных микрокапсул из хитозана и декстран сульфата, 
меченных родамином и фотодитазином, а также однослойных капсул из хитозана и ксантановой камеди, 
содержащих краситель Nile-Red, при внутрибрюшинном введении. Время полураспада капсул было оценено 
как 1, 2, 3 и 4 недели соответственно, для полиэлектролитных капсул с родамином, характеризующихся 
локальностью переживания в месте введения до распада оболочек, и 2 суток для капсул с Nile-Red, которые в 
течение 2-3 часов после внутрибрюшинной инъекции всасываются в кровоток и системно распространяются по 
всему микроциркуляторному руслу.  

Одним из артефактов при инъекции всех микрокапсул и полимеров, меченных флюорофорами, плохо 
объяснимым на данный момент, явилось повышенное накопление флюорофора в тестикулах подопытных 
животных по сравнению с другими органами. 

 

 


