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Аннотация 

В статье рассматривается проблема недостаточного контроля за 

восстановлением регионарного кровотока в процессе терапии после 

повреждения суставов. В качестве метода контроля терапии рассмотрена 

электроимпедансная реография – быстрый неинвазивный метод визуализации 

кровотока, позволяющий проследить динамику реабилитации. В статье 

приведены теоретическое и техническое обоснования разработки блока 

регистрации реовазографического сигнала.  
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Актуальность разработки определяется необходимостью оценки 

функционального состояния системной гемодинамики и контроля 

электромагнитной реабилитации пациента после повреждения нижней 

конечности. 

Annotation 

The article deals with the problem of insufficient control over the restoration of 

regional blood flow during therapy after joint damage. Electrical impedance 

rheography, a fast non-invasive method of blood flow imaging, which allows tracing 

the dynamics of rehabilitation, is considered as a method of monitoring therapy. The 

article presents the theoretical and technical substantiation of the development of a 

rheovasographic signal registration unit. The relevance of the development is 

determined by the need to assess the functional state of systemic hemodynamics and 

control the electromagnetic rehabilitation of the patient after injury to the lower limb.  

Ключевые слова: реовазография, механическая травма, 

посттравматическая реабилитация, электроимпедансная диагностика, 

тетраполярная система наложения электродов.  
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По статистике, за 2014 год каждый 7-8 гражданин РФ имел травму 

различной степени тяжести. Наиболее травмируемым суставом человека 

является коленный сустав. На его долю приходится до 50% всех суставных 

повреждений. Первое место по частоте встречаемости в структуре повреждений 

элементов коленного сустава занимают мениски. Их повреждения 

сопровождают 55-85% всех случаев травмы коленного сустава и встречаются 

особенно часто в наиболее активном трудоспособном возрасте [1].  

Одним из путей повышения эффективности лечения является 

использование достоверных методов контроля за восстановлением 

регионарного кровотока в процессе терапии.  Ангиография позволяет получить 



объемное изображение сосудов, но является инвазивным методом 

визуализации, что является ее недостатком. Также пациент получает лучевую 

нагрузку. Простым методом визуализации кровотока является термометрия, но 

данный метод обладает недостаточной точностью и учитывает влияние многих 

нежелательных факторов. Реография — быстрый неинвазивный метод, 

позволяющий проследить динамику реабилитации. 

По результатам работы [2], аппарат для электромагнитной реабилитации 

в первую очередь стимулирует микроциркуляцию и коллатеральное 

кровообращение, что создает благоприятные условия для поддержания 

репаративных процессов на достаточном уровне. Динамику данных параметров 

возможно проследить при помощи электроимпедансного метода, на котором 

основано разрабатываемое устройство. 

Теоретический модель биотехнической системы 

Целью теоретического этапа является создание приемлемой для 

дальнейшей конструкторской разработки математической или физической 

модели биообъекта. Следует отметить, что применительно к БТС для РВГ для 

дальнейшей конструкторской необходимо создать модель взаимодействия 

электродов зондирующего тока с биообъектом. 

С точки зрения технической реализации регистрации реографического 

сигнала процесс взаимодействия зондирующего тока на биообъект и 

детектирование сигнала, пройденного через нижнюю конечность, представляет 

собой открытую информационную систему, взаимодействующую с реографом. 

Для последующей разработки необходимо рассмотреть параметры 

воздействия внешней системы на рассматриваемую и рассматриваемой на 

внешнюю. 



Для оценки параметра f, то есть величины зондирующего тока, 

воспользуемся установленными стандартами безопасности. Для частот свыше 1 

кГц, действующее значение зондирующего тока, который может пропускаться 

через БО согласно установленным стандартам безопасности, определяется из 

соотношения [3]: 

    (1) 

где f – известная частота в кГц. 

Подставляя рабочую частоту 50 кГц, получаем, что действующее 

значение максимально возможной величины зондирующего тока составляет 5 

мА. Принимая коэффициент запаса 0,7, будем использовать амплитуду 

зондирующего тока 5 мА с действующим значением 3,54 мА. 

Теперь необходимо обосновать параметры воздействия рассматриваемой 

системы на измерительные электроды. Для этого рассмотрим модель 

расположения электродов (рисунок 1). 

 



Рисунок 1 — Тетраполярная схема наложения электродов (I1 и I2 — 

токовые электроды, U1 и U2 — измерительные) 

Предполагается использовать две пары токовых и две пары 

измерительных электродов с целью сравнения измеренных значений импеданса 

поврежденной конечности со здоровой. 

На измерительные электроды поступает электрический сигнал, диапазон 

которого определяется сопротивлением биообъекта. 

Рассчитаем требуемый диапазон измерения сопротивления биообъекта. 

Для этого воспользуемся формулой: 

     (2) 

где ρ — удельное сопротивление ткани, L — расстояние между 

измерительными электродами, d — диаметр конечности. 

 

Рисунок 2 — Схема сечения конечности на примере голени с 

обозначением диаметров голени (2rм), кости (2rк) и сосуда (2rс) 

Рассчитаем полное сопротивление участка конечности как параллельное 

соединение сопротивлений кости, сосуда и мягких тканей по формуле 3. 



                                                                 (3) 

Удельное сопротивление мягких тканей ρ = 5 Ом⋅м, костной ткани — 103 

Ом⋅м, крови — 1 Ом⋅м [4]; расстояние между измерительными электродами L = 

600 мм. Следовательно, получим, что диапазон измеряемого сопротивления R = 

100 Ом. Погрешность измерения сопротивления — 5 мОм. 

Значение напряжения, снятое с измерительных электродов, вычислим по 

формуле 4. 

                                            (4) 

Определим требования к погрешности регистрации сигнала РВГ. 

Погрешность измерения должна быть в 100 раз меньше самого маленького 

значения сигнала. Напряжение на измерительных электродах при рассчитанном 

сопротивлении составляет 0,5 В, а значит погрешность должна составлять 1 мВ. 

Модель взаимодействия биотехнической системы и биообъекта 

Представим модель взаимодействия биологического объекта и реографа 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 — Упрощенная схема области расположения электродов на нижней 

конечности 



 Схему взаимодействия биологического объекта и реографа представим в 

следующем виде (рисунок 4): 

 

 

Рисунок 4 — Схема взаимодействия биологического объекта и реографа 

Роль входного воздействия на биообъект выполняют электроды 

зондирующего тока. Откликом биообъекта на входное воздействие зондирующих 

электродов является вектор наблюдаемых характеристик биообъекта L(t): 

                                                                                    (5) 

где L1 — частота сердечных сокращений, L2 — форма пульсовой волны, L3 — 

форма пульсовой волны. 

На измерительные электроды поступает вектор выходного сигнала x(t) — 

сигнал изменения биоимпеданса и электрической активности сердца: 



                                                                                    (6) 

где E(t) — ЭКГ сигнал, R(t) — РГ сигнал. 

Вектор выходного сигнала поступает на вход преобразователя АЦП. 

Преобразователь осуществляет обратное преобразование вектора выходного 

сигнала в L*(t) — вектор измеряемых свойств ткани. 

                                                                                (7) 

Далее сигнал L*(t) поступает на микроконтроллер и блок управления и 

обработки информации 

Заключение: 

Исследуемая система позволяет проследить динамику реабилитации и 

сформулировать требования для параметров лечебного электромагнитного 

воздействия.  

Блок регистрации реографического сигнала позволяет проводить 

электроимпедансную диагностику во время реабилитации пациента после 

полученных механических травм нижней конечности, судить об эффективности 

проведенных терапевтических мероприятий и формулировать требования к 

параметрам лечебного воздействия. 

По выбранным входным параметрам воздействия на биотехническую 

систему был рассчитан требуемый диапазон измерения сопротивления 

биообъекта, определены требования к погрешности регистрации 

реовазографического сигнала. Также была разработана схема взаимодействия 

биологического объекта и реографа. 
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