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тижение контроля течения БА и принять меры по адекватному лечению. 

 
Рис.3. Гистограмма классификации данных системой на основе  

каскадной нейро-нечеткой сети. 
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При мониторинге функционального состояния организма человека для кор-
ректной оценки необходимо совершенствовать методы контроля в нормальных 
и стрессовых ситуациях. Предлагается программный модуль оценки функцио-
нальной подвижности для АПК контроля функционального состояния орга-
низма (ФСО). 
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В ряде работ рассматриваются различные методы контроля стрессовых со-

стояний человека [1, 2]. В существующих АПК отсутствует модуль контроля 
функциональной подвижности организма, без которого анализ ФСО недостаточ-
но полон. 

Экспериментальные исследования показывают, что характер восстановле-
ния после внешнего воздействия близок к экспоненциальной зависимости, что 
характерно для переходных природных процессов. По мере релаксации появля-
ются и возрастают волны в кардиоритме, показывающие степень восстановления 
регуляторных функций. Соответственно необходимо определить параметры ми-
нимальной и максимальной экспоненты, аппроксимирующие кардиоритм во вре-
мя релаксации после внешнего воздействия. Модель, отражающая процесс вос-
становления, задается в виде 

,1 teRR λ−−=            (1) 
где λ – параметр, характеризующий степень крутизны экспоненты аппроксими-
рующей кривой. Точкой привязки служит момент снятия внешнего воздействия 
(физических нагрузок, ортостатических проб и т. п.). 

Решая системы нелинейных уравнений 
на основе моделей при помощи метода наи-
меньших квадратов, получаем граничные па-
раметры λmax и λmin для минимальной и мак-
симальной огибающих экспериментальных 
зависимостей. Отношение этих параметров 
можно определить индексом лабильности, 
характеризующим функциональную подвиж-
ность физиологи-ческого состояния человека:  

minmax / λλ=ИЛ .    (2) 
Предлагаемый функционал использо-

вался в экспериментальных исследованиях 
среди здоровых людей, при сеансах психоте-
рапии, и людей с различными патологиями. 
Экспериментальные исследования проводи-
лись с помощью аппаратно-программного 
комплекса холтеровского типа на базе микро-
кардиомонитора МКМ-08. 

Алгоритм работы программного модуля 
оценки индекса лабильности (функциональ-
ной подвижности) организма приведен на 
рис. 1. В таблицу сведены определенные в 
экспериментах ИЛ, в зависимости от 
состояний человека (диагнозы верифицирова-
ны).  

 
Рис. 1. Алгоритм модуля оценки 
индекса лабильности организма. 
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Состояние/DS ИЛ 
Норма 8 
Астма 3,74 
ИБС, стенокардия 2,6 
ИБС, стенокардия 2,14 
ИБС, стенокардия 2,1 
ИБС, ИМ 1,98 
ИБС, ИМ 1,32 
ИБС, ИМ 1,01 
Норма 5,75 

 

 

На основе экспериментально полученных данных была построена зависи-
мость ИЛ от параметров кардиоритма (рис. 2), она показывает, что данная оценка 
ИЛ имеет монотонный характер, т.е. отражает уровень лабильности в норме и па-
тологии.  

 
Рис. 2. Зависимость ИЛ от параметров кардиоритма, экспериментальная. 
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