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Применение современных информационных технологий для решения 

медико-биологических задач связано с необходимостью учета 
особенностей, обусловленных сложностью формализации задачи, 
динамичностью и нестационарностью подвергаемых обработке и 
анализу биоэлектрических сигналов. Определяющей становится 
проблема создания и исследования аппаратурных средств и методов для 
задач диагностики. Разработка и применение методов для объективного 
анализа биоэлектрических сигналов с использованием алгоритмов 
обработки, реализуемых с помощью электронной аппаратуры и 
современной компьютерной техники, дают возможность усилить 
объективную составляющую интерпретации полученных данных. 

Развитие методов анализа нелинейных сложных систем в сочетании с 
автоматизированными системами обработки информации позволяют на 
новом уровне подойти к решению указанных проблем. Методы 
нелинейного анализа, в дополнение к традиционным методам, позволяют 
оценить особенности эволюции системы по временной реализации 
сигнала, как это, например, производится для биоэлектрических 
сигналов в нашей работе [1]. 

Функционирование одной из основных систем организма человека, 
нервно-мышечной, определяется по потенциалам, регистрируемым с 
помощью электродов, наложенных соответствующим образом на 
мышцу. При отведении электрической активности мышц с помощью 
накожных электродов осуществляется регистрация интерференционной 
электромиограммы. 

Целью работы является выявление структурных особенностей 
биоэлектрических сигналов в виде интерференционных 
электромиограмм в норме и при патологии на основе методов 
нелинейной динамики. 

В процессе проведения исследований обработке и анализу 
подвергались интерференционные электромиограммы, 
зарегистрированные в клинических и лабораторных условиях. 
Клинические электромиограммы были получены в 
нейрофизиологическом комплексе "Compass" фирмы Nicolet (США), а 
лабораторные в разработанной нами информационно-измерительной 
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системе, с помощью которой осуществлялась также обработка и анализ 
биоэлектрической информации. 

В качестве объекта исследований использованы электромиограммы 
бицепса, трицепса, а также дельтовидной мышцы здоровых пациентов 
при дозированной физической нагрузке и действии кофеина; 
икроножной мышцы и задней группы мышц предплечья при патологии. 
При обработке и анализе биоэлектрической информации в 
автоматизированной информационно-измерительной системе 
осуществлялось построение фазовых портретов динамической системы, 
определение показателей нелинейной динамики в виде корреляционной 
размерности d и энтропии Колмогорова Е при использовании метода 
задержанной координаты. Для получения более полной картины о 
происходящих в исследуемой мышце процессах производилась 
обработка этих же интерференционных электромиограмм спектральным 
корреляционным методом с определением спектральной плотности 
мощности компонент спектра, максимальной частоты спектра, 
спектральной плотности мощности компонент спектра, имеющих 
амплитуду не менее 0,7 от максимальной амплитуды. 

Достоверность определения параметров метода задержанной 
координаты, корреляционной размерности d и энтропии Колмогорова Е 
подтверждается на основе методологии дискриминантной статистики 
при использовании суррогатных данных. 

Для обработки и анализа интерференционных электромиограмм 
применяется один из методов нелинейной динамики - метод 
задержанной координаты, который позволяет по электромиграмме 
(временной реализации зарегистрированного потенциала) построить 
фазовый портрет системы, определить корреляционную размерность d и 
энтропию Колмогорова Е исследуемой системы. Алгоритм Гроссберга-
Прокаччо адаптирован нами относительно электромиограмм и 
представлен в работе [2]. 

Обработке и анализу подвергались электромиограммы определенных 
мышц здоровых пациентов при дозированной физической нагрузке от 0 
до 16 кг, комбинированном действии этой же нагрузки и кофеина; 
больных при миастении, радикулопатии, ишемических нейропатиях, а 
также после проведения курса лечения ишемических нейропатий 
препаратом нейромидином. 

Обнаружено: снижение корреляционной размерности d на 3,5%, 
энтропии Колмогорова Е на 29,8% в среднем при увеличении 
дозированной физической нагрузки от 0 до 16 килограмм для бицепса и 
трицепса; при практически постоянной корреляционной размерности d 
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снижение энтропии Колмогорова на 23,6% и на 3,2% при изменении 
дозированной физической нагрузки от 0 до 7 кг и комбинированном 
действии этой же нагрузки и кофеина в дозе 1 мг/кг, перорально, 
соответственно, на дельтовидную мышцу [3]. Разработанная 
информационно-измерительная система позволяет по показателям 
корреляционной размерности d и энтропии Колмогорова Е 
количественно охарактеризовать изменение состояния пациента в 
процессе внешних воздействий. 

При использовании информационно-измерительной системы 
обнаружена корреляция между параметром Энтропией Колмогорова 
интерференционных электромиограмм до лечения (Е = 5,4 ± 0,21) и 
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после лечения [(Е = 5,1±0,28)х10 ]. Уменьшение параметра энтропии 
Колмогорова Е, характеризующей устойчивость динамической системы, 
при действии препарата нейромидина на человека, свидетельствует о 
восстановлении функционирования мышцы предплечья. Это позволяет 
использовать энтропию Колмогорова Е в качестве критерия 
эффективности действия фармакологического препарата нейромидина 
при диагностике в процессе лечения от патологии к норме [4]. 

Таким образом, полученные в процессе выполнения работы 
результаты позволяют заключить, что нелинейный подход отражает 
структурные изменения интерференционных электромиограмм, 
возникающие как при изменении внешних воздействий на здорового 
человека, так и в процессе лечения патологии. 
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