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В связи с этим возникает необходимость 
использования компьютерных технологий для 
систематизации и анализа полученных данных. 

С этой целью была создана программа, по-
зволяющая автоматизировать сбор и обработку 
информации. 

Программа состоит из двух частей. Первая 
часть служит для ввода исходных данных и их 
систематизации. Вторая часть программы дает 
возможность анализировать полученные данные и 
генерировать выводы. Программа позволяет: 

- вводить, систематизировать и хранить ис-
ходные данные; 

- создавать карты физического развития и 
функционального состояния людей; 

- анализировать данные о физическом раз-
витии и функциональном состоянии людей; 

- если сбор данных производится в течение 
какого-то периода времени, то имеется возмож-
ность проследить и проанализировать динамику 
изменения параметров в заданный период; 

- разбивать группы по возрасту, полу, 
группе крови и т.п.; 

- проводить статистический анализ полу-
ченных данных; 

- работать пользователям (врачам, физио-
логам, антропологам, гигиенистам и т.п.) само-
стоятельно, без привлечения специалиста по ин-
формационным технологиям; 

- выдавать на печать твердые копии всех 
сгенерированных документов.  

 Интерфейс программы интуитивно поня-
тен и прост в освоении, имеется справочное руко-
водство. Все вводимые исходные данные разбиты 
на 3 группы: общие сведения, соматоскопия и 
антропометрия, функциональное состояние чело-
века.  Группа «соматоскопия и антропометрия» 
разбита на подгруппы, что существенно облегчает 
пользователю ввод данных. Функциональное со-
стояние оценивается исходя из показателей цен-
тральной гемодинамики: значений систолическо-
го артериального давления, диастолического ар-
териального давления, частоты сердечных сокра-
щений, а также частоты дыхания в покое; устой-
чивости человека к гипоксии по пробам Штанге и 
Генчи в состоянии покоя и после дозированной 
физической нагрузки, например проба Мартине-
Кушелевского, а также физической работоспо-
собности по степ-тесту (Ю.Д. Железняк, 2002; 
В.Л. Карпман, 3.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков, 
1988). Всего при первичном медицинском осмот-
ре оценивается 83 параметра. Программа имеет 
встроенный формальный контроль ошибок. В 
целом интерфейс программы ориентирован на 
специалистов, изучающих состояние физического 
здоровья людей. 

 Способ осуществляется следующим об-
разом. 

Для осуществления динамического мони-
торинга создается карта исследования физическо-
го развития и функционального состояния. Для 

этого проводится первичный медицинский ос-
мотр и обследование. При этом в карту вносятся 
следующие сведения: 

1. Общие сведения: Ф.И.О. обследуемого, 
дата рождения, пол, школа, класс, группа крови, 
домашний адрес, домашний телефон, националь-
ность, состав семьи, длительность проживания в 
данном населенном пункте, прежнее место жи-
тельство.  

2. Соматоскопия и антропометрия: особен-
ности осанки, формы частей тела и стопы, осо-
бенности позвоночника и суставов, степень раз-
витости мускулатуры, упитанность, состояние 
кожных покровов, размеры жировых складок, 
длина рук и ног, результаты динамометрии, осо-
бенности телосложения, ширина таза, ширина 
плеча, ширина грудной клетки спереди и сзади, 
ширина сомкнутых колен, а также дистальные 
размеры плеча, предплечья, бедра и голени. 

 3. Для определения функционального со-
стояния собираются сведения об артериальном 
давлении, частоте сердечных сокращений и час-
тоте дыхания в покое, а также проводится проба 
Штанге, проба Генчи, проба Мартине-
Кушелевского и степ-тест по Карпману с после-
дующим расчетом МПК (И.В. Аулик, 1990; З.Б. 
Белоцерковский, 2005). 

По полученным данным программа делает 
вывод о морфофункциональном состоянии обсле-
дуемого. После группировки карт по заданному 
признаку производится статистическая обработка 
имеющихся данных (А.Г. Дембо, 1988; Г.Ф. Ла-
кин, 1990).    

Применение такой компьютерной про-
граммы в условиях образовательного учреждения 
позволяет более оперативно использовать полу-
чаемую в результате проведения мониторинга 
информацию с целью коррекционного воздейст-
вия на отклонения, выявляемые в состоянии фи-
зического здоровья как отдельно взятого учаще-
гося, так и больших групп людей. 
Работа представлена на научную международную 
конференцию «Инновационные технологии в ме-
дицине», 8-15 июля 2007 г. Коста Брава (Испа-
ния). Поступила в редакцию 05.06.2007. 
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В последнее время в науке, технике и ме-
дицине все большее применение находят много-
функциональные материалы с заданными свойст-
вами – материалы, которые под действием внеш-
них факторов и условий эксплуатации (темпера-
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туры, механической нагрузки и т.д.) могут управ-
ляемо изменять свои свойства. Безусловно, к та-
ким материалам относятся сплавы с уникальными 
и совсем недавно неизвестными физико-
механическими свойствами – эффектом термоме-
ханической памяти формы (ЭПФ) и сверхэла-
стичности (СЭ). Эти сплавы по заданной про-
грамме способны возвращать необычно большие 
неупругие деформации, проявлять резиноподоб-
ное поведение и демпфирующие свойства, гене-
рировать значительные напряжения и т.д. Обще-
признано, что наиболее ярким и лучшим предста-
вителем СЭ ЭПФ сплавов являются интерметал-
лид на основе никелида титана NiTi – нитинол. 

Применение сверхэластичных материалов с 
памятью формы позволило улучшить традицион-
ные и получить совершенно новые функциональ-
ные свойства конструкций, радикально расширив 
области их практического применения. Неразъ-
емные механические соединения, приводы, теп-
ловые двигатели, пожарные извещатели, различ-
ные медицинские инструменты и изделия – сосу-
дистые протезы и фильтры, клапаны, окклюдеры, 
костные имплантаты, папиллотомы, экстракторы 
желчных и мочевых камней, пульпоэкстракторы, 
сетки для герниопластики и т.д. – вот небольшая 
часть типичных примеров применения этих “ум-
ных” материалов. 

В течение последних двух-трех десятиле-
тий в России и других, технологически развитых 
странах использование сплавов с запоминанием 
формы нарастает. По результатам большого ко-
личества исследований проводятся международ-
ные конференции ICOMAT, ESOMAT, 
EUROMAT, SMST, SMM, SMART, KUMICOM и 
другие. В печати появилось достаточно моногра-
фий, публикаций фундаментального и прикладно-
го характера, свидетельствующих о значительных 
достижениях в сфере применения никелида тита-
на. К настоящему времени выдано огромное чис-
ло патентов на сплавы с ЭПФ, устройства и изде-
лия на их основе. Наиболее проработанные идеи и 
разработки достигли уровня массового производ-
ства, и определенная часть изделий выпускается 
серийно. Несмотря на пристальный интерес к 
этим материалам, сведения о сферах прогнози-
руемого применения этих материалов часто бы-
вают неполными или содержатся в труднодоступ-
ных источниках. Отсутствие специальной спра-
вочно-библиографической информации по данной 
тематике ограничивает возможности научных и 
инженерных работников при решении конкрет-
ных прикладных задач. В настоящей работе со-
общается о восполнении этого пробела на приме-
ре создания патентной базы – одного из разделов 
научной электронной библиотеки (ЭБ) eSM@ 
“Применение сплавов с памятью формы в науке, 
технике и медицине”. База охватывает все автор-
ские свидетельства и отечественные и зарубеж-
ные патенты по ЭПФ сплавам с момента их от-
крытия в 1961 г. по настоящий день. Ресурс заре-

гистрирован в российском реестре проектов соз-
дания и использования ЭБ в категории “Создание 
коллекций информационных ресурсов” и научной 
сети обмена электронными ресурсами. 

Полученные данные могут служить ценной 
образовательной и информационной поддержкой 
для широкого круга специалистов. Проанализи-
рована положительная динамика результатов изо-
бретательской работы по применению никелида 
титана в медицине в России и за рубежом. 
Работа представлена на научную международную 
конференцию «Инновационные технологии в ме-
дицине», 8-15 июля 2007 г. Коста Брава (Испа-
ния). Поступила в редакцию 04.06.2007. 
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Внутрибрюшное давление (ВБД) – посто-
янное давление внутри брюшной полости и явля-
ется одним из факторов гомеостаза, обеспечи-
вающим нормальную работу не только органов 
брюшной полости, но и смежных полостей. Недо-
оценка значимости клинической важности внут-
рибрюшного давления (ВБД) и внутрибрюшной 
гипертензии (ВБГ) является обстоятельством, 
увеличивающим количество неблагоприятных 
исходов в отделениях интенсивной терапии и 
реанимации, т.к. ВБГ диагностируется >30% 
больных в критическом состоянии. С современ-
ных позиций, брюшная полость и все ее содер-
жимое рассматривается как относительно не 
сжимаемое пространство, подчиняющееся гидро-
статическим законам. На давление в абдоминаль-
ном компартменте влияет: состояние диафрагмы, 
мышц брюшного пресса; кишечник, который мо-
жет пустым или переполненным. ВБД колеблется 
в небольших пределах в связи с дыханием. Нор-
мальные значения внутрибрюшного давления у 
взрослых больных в критических состояниях со-
ставляет 5-7 mm Hg. По данным Всемирного Об-
щества Абдоминального Компартмент Синдрома 
(WSACS) ВБГ – это постоянный или повторяю-
щийся патологический подъем ВБД  >12  мм 
рт.ст.. Степени внутрибрюшной гипертензии:  
1ст. - 12-15 мм рт. ст. 2ст. - 16-20 мм рт. ст, 3ст. - 
21-25 мм рт. ст, 4ст. - > 25  мм рт. ст. Кроме того, 
по последним исследованиям, ВБД>12 ммHg у 
пациентов в ОРИТ является независимым пре-
диктором летальности (пациенты с ВБГ имеют 
большую летальность - 38.8% против 22.2% у 
пациентов без ВБГ). А летальность при абдоми-


