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I. Оценка научной ценности и обоснование проекта клинического 

исследования. 

 
Производится оценка оборудования и метода, система ЭСГ предоставляет новый 

способ исследования межклеточной жидкости, «in vivo» и электрохимический. 

В этом контексте, в качестве вступления, мы напоминаем существующую научную 

документацию в области межклеточной жидкости.    

 
Межклеточная жидкость представляет собой настоящую внутреннюю среду, в которой 

живут клетки. (9) (10) и её регуляция обеспечивается всеми органами, участвующими в 

гомеостазе. 

Посредством неё осуществляются все обмены между плазмой и клетками.  

Вместе с сосудистой, лимфатической и нервной системами она является, по-видимому, 

четвертым путем коммуникации и информации между всеми клетками без какой-либо 

перегородки, составляя 16% веса тела. (20)  

Состав межклеточной жидкости был ранее замерен различными методами 

парафинового пуфа или всасываемой жидкости или путем имплантации капсулы или 

перфорированного тампона (28). Результаты были разными, в зависимости от техники 

отбора проб и изучаемого вида животного. 

Вариации результатов между различными исследованиями в зависимости от способов 

экстракции ( 28) (29) объясняют, почему сегодня только концентрации плазмы 

используются в медицине для контроля электролита, осознавая при этом, что она 

представляет меньший интерес, чем межклеточные значения.   

Обмены между сосудистым сектором и межклеточной жидкостью являются 

комплексными.  

Распределение ионов между сосудистым и межклеточным пространствами 

соответствует уравнению Доннана (26 ), а активность свободных ионов отличаются 

теоретически от активности свободных ионов плазмы в силу эффекта Доннана.   

Однако, публикации (27) (28) (29) смогли установить следующие элементы:  

1. Она бедна протеинами и не имеет гемоглобина. (22) (23) 

Гемоглобин и протеины – это те элементы, которые поглощают большую часть буфера 

сосудистой среды, и этот факт объясняет повышенный уровень кислотности 

межклеточного pH и более значительные  межклеточные вариации с точки зрения pH и 

газов (CO2, PO2, SO2). Регуляция, таким образом, обеспечивается другими буферами: 

клеточным метаболизмом и особенно активностью митохондрий и активностью 

органов. (9) (10) (22) (23) 

2. дефицит зарядов анионов компенсируется более высокой концентрацией хлора, чем 

в плазме. (22) (23) 

Активность митохондрий пропорциональна  концентрации протонов (H+) на 

межклеточном уровне. Кислотность этой среды компенсируется выходом бикарбоната 

из внутриклеточной среды в интерстициум и поступлением хлора интерстициума во 

внутриклеточную среду (22) (23). Концентрация протонов и, следовательно, уровень 

pH обуславливает активность энзим всех органов и, следовательно, функционирование 

органов. 

3. Объем этого сектора тесно связан с содовым пулом, и его регуляция обеспечивается 

лимфатической системой. 

Концентрация натрия, калия и кальция более высока в плазматическом секторе. (20)  

(22) (23)  
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Соответствие межклеточных и кровяных  значений.  
Согласно проведенным исследованиям  

Нильс Фог-Андерсен (Niels Fogh-Andersen), Бёртон М.Алтура (Burton M. Altura), Бэла 

Т.Алтура (Bella T. Altura), и Оле Сигаард-Андерсен (Ole Siggaard-Andersen) 

 CLIN. CHEM. 41/10, 1522-1525 (1995) 

Гиланий М. (Gilanyi M), Икрений К (Ikrenyi C), Фекете Ж. (Fekete J), Икрений К. 

(Ikrenyi K.), Ковач АГБ (Kovach AGB). Концентрация ионов в подкожной 

межклеточной жидкости: замеренные значения в сравнении с ожидаемыми. Am J 

Physiol 1988;255:F513-9 
 

 

Биохимические 

константы 

Венозна

я кровь 

Артериальн

ая кровь 

Капиллярн

ая кровь  

Межклеточн

ая жидкость 

Внутриклето

чная 

Na+ mEq/л 130 137 135 130 10  

K+ mEq/л 4 4 4 3.17 140  

Ca ++ mEq/л 2.5 2.2 2.3 1.55 0.0001 

Mg mEq/л 0.64 0.62 0.60 0.50 58  

Cl-    mEq/л   104 101 103 106 4  

HCO³  mEq/л  22 24 23 24 10  

P mEq/л 2.5 2.3 2 0.70 75  

SO 4   mEq/л   0.8 0.6 0.5 0 2  

Глюкоза мг / дл 1 1 1.01 0.90 0 à 20  

Cholestérol мг/длl 

возраст > 50 
6.5 6.30 6.76 1.88 

 

0.2 

Po ²    mmHg     80 90 89 87.2 20  

Pco ² mmHg 46 40 42 46 50 

Ph   7.35 7.4 7.35 7.33  7.0 

Протеины г/дл 72 74 73.7 20.6 
 

68   

 

 

Система ЭСГ позиционируется в качестве неинвазивного прибора умеренной 

стоимости для проведения анализа проводимости и электрохимического анализа 

этой межклеточной жидкости, который может использоваться в частном кабинете 

или в качестве предварительного исследования в госпитале или больнице, 

позволяя определить: 

 Функциональный баланс, помогающий установлению медицинской 

диагностики, а значит и назначению дополнительных целевых 

исследований  

 Терапевтический контроль.  

 

Целью этого клинического исследования является оценка патентной формулы 

системы. 

 

II. ЭСГ – представление метода 

A. Технические данные 
Система ЭСГ, в комплекте с управляющим персональным компьютером, представляют 

собой электро-медицинскую систему в смысле нормы EN60601-. При этом 
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учитывается, что персональный компьютер расположен снаружи среды пациента 

(расстояние между ПК и системой превышает 1,5 м), и что этот компьютер 

соответствует своей собственной нормой, а именно EN60950. 

Система ЭСГ является программируемой электро-медицинской системой (ПЭМС -

SEMP), включающей в себя  

 Электронный блок  

 Программное обеспечение, установленное на компьютер, 

которые соединены кабелем между портами USB компьютера и блока прибора. 

1. Электронный блок: аппаратная часть 
Блок выполнен в варианте «подключая и работай» (« plug and play »), питание блока 

осуществляется через порт USB компьютера. Узнавание блока прибора компьютером 

происходит при помощи драйвера (Driver) fdt2xx.dll, установленного на диск, а затем 

скопированного в каталог WINDOWS/SYSTEM. Каждый раз, когда аппарат 

подключается к ПК, он появляется в списке установок USB, и каждый раз при 

отключении он исчезает из списка. 

 

a. Технические характеристики аппарата: 

Быстродействие при функционировании, измерений в секунду  50 000 

Напряжение на электродах, в режиме функционирования, в V                  1,28 

Скорость приема/передачи Mbd              12 

Гальваническое разъединение аналоговой части, Квт          2,5 

Габариты, мм        128 x 143 x 33 

Вес, кг                           1,2 

 

b. Указания по принадлежностямndications sur les accessoires 

 При подключении кабелей проверьте, чтобы правый электрод был подключен к 

черному выводу, а левый электрод – к красному выводу. 

 Электроды на ступни ног / руки сделаны из меди, покрытой слоем никеля 

толщиной 10µ методом электролиза 

 Кабели – типа аудио и экранированы 

 Электроды, которые накладываются на лоб, после предварительного наложения 

геля, являются одноразовыми, однако, если пациент остается на месте, можно 

выполнить несколько измерений. После того, как они сняты, их повторное 

использование не допускается. 

Эти электроды поставляются компанией «MEDI.L.D» и изготавливаются 

компанией «FIAB» (Италия) .  

«MEDI.L.D» не гарантирует результаты в случае использования других электродов.   

c. Принцип и структура аппарата 

Аппарат состоит из принимающей схемы USB и схемы преобразователей, расположенных 

на одной карте (плате) и разделенных гальваническим разъединением.  

Эта карта (плата) установлена в металлическом блоке (корпусе).  

 

 

d. Правила чистки, обслуживания, хранения, возможной дезинфекции частей, 

находящихся в контакте с пациентом (пластины) 

 Обслуживание для содержания аппарата в чистоте производится после отключения 

аппарата от компьютера (зеленый светодиод подачи напряжения погаснет). 

 Система должна использоваться в помещении при оптимальной температуре от 20 до 

25° C  

 Хранение аппарата допускается в следующих условиях: 
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в помещении, при влажности < 30%, температуре от > 1°C до < 35°C. 

 Перед выполнением измерений, участок кожи, находящийся в контакте с 

электродами, протирается физиологическим раствором, затем просушивается. Затем 

протираются электроды, накладываемые на ноги /руки, при помощи бактерицидного, 

противовирусного и противогрибкового раствора (формальдегид), затем 

просушиваются. 

 Электроды должны очищаться с помощью специального раствора для очистки стекла 

после проведения измерений, чтобы придать им первоначальный блеск.  

 Измерительный аппарат очищается специальным раствором для экранов 

компьютеров. 

 В случае случайного попадания воды или другой жидкости в аппарат, электроды или 

кабели, необходимо отключить контакт USB и связаться со службой 

послепродажного обслуживания. 

e. Инструкции по безопасному превентивному обслуживания и их периодичность  

 В случае измерения 4 или более объемов ЭСГ, когда значения составляют -100, 

необходимо проверить работу аппарата, последовательно выполнив проверку 

питания, проверку каналов и проверку кабелей согласно указаниям инструкции по 

применению. Обычно же эти различные тесты выполняются один раз в месяц  

 Каждые 6 месяцев, или в случае получения сильно отклоняющихся результатов, 

следует выполнить проверку на изнашивание при помощи калибровочного 

комплекта.  

 В случае случайного попадания воды в аппарат, электроды или кабели, необходимо 

отключить контакт USB и связаться со службой послепродажного обслуживания 

f. Значения символов, рисунков, инструкций и сокращений, нанесенных на аппарат 

 

 HEAD= подключение электродов кабеля ко лбу 

 HAND= подключение электродов кабеля к кистям рук 

 FOOT= подключение электродов кабеля к стопам ног 

 TESTS= Тестирование кабелей и калибровочного комплекта 

 PC= подключение кабеля USB 

 Желтый и зеленый светодиоды указывают на то, что аппарат находится под 

напряжением. 

 На задней стенке аппарата расположен зеленый светодиод напряжения и разъем 

USB. 

g. Указания, нанесенные на наружную часть аппарата. 

 

Использовать только внутри помещения. Не допускать попадания воды и пыли. 

Не накрывать аппарат во избежание его перегрева. 

                                                                                                                                                                                               

Аппараты с таким символом имеют двойную изоляцию (класс изоляции II). 

 

Аппарат, имеющий такой символ, сертифицирован в качестве медицинского 

оборудования типа BF по норме IEC601-1 /EN60601-1. 

Тип DDFAO-Windows-USB 

Номинальное напряжение: 5 в постоянный ток 

Номинальная сила тока: 200 µA  

Аппарат класса IIa  

Электромагнитная совместимость (CEM) по норме EN55011 

Медицинское оборудование типа BF по норме IEC601-1 /EN60601 

EN61000-4-3 / EN 6100-4-4 
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   Электромагнитная совместимость (CEM) по норме EN55011 

Программа работает со всеми версиями Windows  

 

 

2. Программное обеспечение 

Программное обеспечение состоит из 4 частей: 

a. Контроль за правильным функционированием блока  

 Проверка электропитания  

 Проверка каналов  

 Проверка асимметрии и соответствия объемов  

 Проверка каналов 

b. Управление последовательностью и временем измерения   

Программа подает команду на блок, чтобы тот создал между 2 электродами напряжение в 

течение 3 секунд  

6 электродов накладываются на кожу  

 2 на лоб 

 2 на кисти рук  

 2 на стопы ног  

Напряжение постоянного тока подается в хронологическом порядке с отрицательного 

электрода на положительный электрод и в соответствии с программируемой 

последовательностью: 2, 10, 4, 11, 6, 14, 7, 16, 17, 19, 22, 1, 9, 3, 12, 5, 13, 8, 15, 18, 20, 21. 

(Таблица 1) 

 

 

 

 

  

 

 

Таким образом, электроды попеременно становятся катодом и анодом и регистрируют 

значения 22 водных межклеточных объема, расположенных между этими электродами. 

Блок передает через порты USB данные измерения силы тока ( 255 измерений за 3 

секунды) в цифровой форме в программу компьютера. 

1. лоб слева - левая рука 

2. левая рука - лоб слева    

3. лоб справа - правая рука 

4. правая рука - лоб справа 

5. левая рука - левая нога 

6. левая нога - левая рука 

7. правая рука - правая нога 

8. правая нога - правая рука 

9. лоб слева - лоб справа 

10. лоб справа - лоб слева 

11. левая рука - правая рука 

 

   12 правая рука -  левая рука 

   13. левая нога - правая нога 

   14. правая нога - левая нога 

   15. правая рука - лоб слева 

   16. лоб слева - правая рука 

   17. левая рука - лоб справа 

   18. лоб справа - левая рука 

   19. правая нога - левая рука 

   20. левая рука - правая нога 

   21. левая нога - правая рука 

   22. правая рука - левая нога 

    

Таблица 1 
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Передача осуществляется на скорости 12 Mbd.  

c. Применение математических формул  

Программа преобразует данные измерений сила тока, поступающие из измерительного 

блока, в цифровую форму по нескольким аспектам: 

 Оформляет данные измерений силы тока по шкале от 0 до 100, после расчета точки  

0 в зависимости от возраста, пола, веса и роста, преобразование по шкале от -100 до 

+100 для создания электросоматограммы 

 Применение формулы Коттрелла (Cottrell) для определения биохимической 

концентрации и создания графиков и диаграммы.  

 

d. Программа интерпретации  

Эта программа включает в себя данные для создания 

 Синтетических образов  

 Анализа рисков  

 Помощи для принятия терапевтического решения: дополнительные 

рекомендованные исследования 

 

 

Спецификации программы   

 Язык C++ 

 Работает с любыми версиями Windows. 

B. принципы работы 

a. Измерение межклеточной жидкости при помощи электродов, 

прикладываемых к коже.  
Как было установлено трудами по электрическому импедансу (5) ( 6) (16) (21) (22), 

переменный ток, прикладываемый к электродам на коже, при частоте выше 200 гц, 

регистрирует общую воду организма, если частота равна 50 гц – производится регистрация 

внеклеточной жидкости, а постоянный ток регистрирует только внутриклеточную 

жидкость.   
 

Электроды 

Результаты зависят от вида и размера используемых электродов. 

Для рук и ног электроды делаются из шлифованной стали. 

Для лба электроды одноразового  применения изготавливаются из сплава Ag AgCl.  

 

b. Измерение проводимости: локализация органов   
 

Тело человека, электрическая активность и моделирование 
В теле человека имеется электрическая активность, которая поддается измерению  с 

помощью электродов, накладываемых на кожу, по принципу электрического импеданса. 

Прямая задача состоит в том, чтобы имитировать с данного источника тока генерируемый 

электрический потенциал. 
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Основной интерес прямой задачи состоит в том, что она необходима для квази-

совокупности инверсных методов, и в том, что она частично обуславливает точность. 

Существует несколько методов для решения этой задачи. Все они базируются на одном и 

том же физическом моделировании, отправной точкой которого является уравнение 

Максвелла (Maxwell). 
 

Методы для прямой задачи ЭСГ/DDFAO 

Уравнения Максвелла. 

Как и для всех задач по электромагнетизму, мы исходим из уравнений Максвелла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E и B представляют, соответственно, электрическое поле.  - это 

диэлектрическая проницаемость вакуума, а  - это магнитная 

проницаемость вакуума. 
 

Магнитная проницаемость тканей, составляющих тело человека, идентична магнитной 

проницаемости вакуума. 

Соотношение между током J и плотностью нагрузки ρ дается формулой: 

 

 

 

 

 

Более того, в немагнитной среде, не имеющей заряда или источника тока, J 

представляет собой сумму омического объемного тока и тока поляризации: 

 

 

 

 

 

 

- это вектор поляризации σ, а Є показывает, соответственно, 

проводимость и проницаемость среды. 

 

 

Метод для инверсной задачи ЭСГ/DDFAO. 

Математические алгоритмы «инверсных задач» базируются на следующем принципе:  

Каждое явление управляется уравнениями с такими параметрами, как исходные 

условия или различные коэффициенты; когда некоторые из этих параметров 

неизвестны, то перед нами - инверсные задачи, и найти их при помощи 

экспериментальных измерений значит решить эту задачу.  

 

Обработка данных проводимости в цифровой форме по шкале +100/ -100. 
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Эта проводимость C преобразуется сначала по шкале  от 0 до +100, затем определяются 

2 точки 0 (точка 0 N и точка 0 A), что позволяет сделать график по шкале -100/+100 по 

адекватной математической формуле. 

Определение точки 0 для первого измерения N 

Эта точка 0 измерения N определяется в зависимости от возраста и пола по формуле 

Томасе (A.L. Thomasset): 

 

Мужчина с нормальным R = 1.57 – 0.00256 X возраст     

 

Женщина с нормальным R = 1.52 – 0.00256 X возраст 

 

Определение точки 0 для второго измерения A. 

Точка 0 измерения A определяется по средней арифметической измерений 

проводимости N по цифровой шкале от 0 до 100. 

График, который при этом получается, называется электросоматограммой или ЭСГ: 

 

Амплитуда этого графика ЭСГ после этого анализируется путем быстрой 

трансформации Фурье (Fourier) для того, чтобы упростить интерпретацию и подсчет 

алгоритмов. 

 

База данных с более, чем 1063 заболеваниями, была составлена в больнице им. Боткина  

(Москва, Россия) в 2003 г. и позволяет произвести алгоритмы, необходимые для 

решения инверсной задачи.   

С тех пор этот аппарат работает в отделении физиологии этой больницы. Эти базы 

пациентов включают детальный анамнез, позволяющий статистической программе 

создать алгоритмы (уравнения) по принципу инверсных задач, позволяя дать 

спецификацию и достаточную чувствительность между измерениями проводимости 

(неизвестные) и заболеваниями (результаты). Инверсные задачи являются, 

следовательно, статистическими данными.  

Таким образом, путем применения прямых и инверсных методов, стала возможной 

локализация различных органов, сквозь которые проходит межклеточная жидкость. 

Анализ межклеточной жидкости на уровне органов позволяет создать синтетические 

функциональные образы, показывающие некоторые критерии на уровне органов в 

соответствии с хроматографией. Это – следующие критерии:  

 Оксигенация (Насыщение кислородом) 

 Функция  

 Давление и сокращение межклеточной жидкости в зависимости от кровяного 

давления  

 Вязкость межклеточной жидкости  

 Объем органа  

 Воспаление  

 Отёчность  

 PH  

 Нейронная возбудимость   

 Нейромышечная возбудимость  
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c. Измерение концентрации ионов  
 

Для биохимических измерений мы использовали формулы электрохимии, 

позволяющие преобразовать: 

 Силу тока – в концентрацию: хроноамперометрия (уравнение Коттрелла) 

 Законы управления активной проводимостью и удельной проводимостью  

 Гормональный баланс является экстраполяцией значений ионограммы и 

алгоритмов ЭСГ. 

Уравнение Коттрелла (2) (3) (4) 

Фредерик Грднер Коттрелл (1877 - 1948), врач и электрохимик, опубликовал свое 

уравнение в 1902 г. (2). Это уравнение позволяло характеризовать металлы в 

зависимости от силы тока, рассчитанной после погружения в электролитический 

раствор 2 плоских отшлифованных металлических частей, при пропускании 

постоянного тока через один электрод.  

Интеграция уравнения Коттрелла показывает, что кривая силы тока изменяется в 

зависимости от квадратного корня времени, по формуле: 

 
 

Поэтому, если нам нужно рассчитать концентрацию ионов или молекул, формула будет 

выглядеть следующим образом: 

 

 

i= сила тока   

n= атомное число   

F= константа Фарадея 

A= Площадь электродов 

D= коэффициент диффузии 

                                           л = 3.14 

                                           t= время подачи напряжения  

Интеграция крутизны и площади электродов (25) 

Крутизна определяется на основе линейной регрессии между концентрацией и 

временем  

X mn: 3,975 

Максимум X: 5,79 

Режим: y=f(x) 

Коэффициент: 0,999868 

Результат: y(mC/см²) = -0.609*x(t) + 0,703 

x(y=0) = 1,15307 

Измеренная крутизна = -0,609 

Электрохимическая площадь A 
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Применение Хроноамперометрии и уравнения Коттрелла а ЭСГ. 

В программу поступают за 3 секунды и на объем через порт USB 255 измерений силы 

тока на объем, которые представлены в зависимости от времени по следующей кривой: 

( I= сила тока, T= время) 

Измерение стабилизируется спустя 2 секунды (115-ое измерение):  

i= 4 последних измерения даются аппаратным обеспечением  

n= атомное число молекулы, концентрацию которой мы ищем (таблица периодических 

элементов) 

F= 96500 

A 

 Лоб = 15.75 см2 

Руки = 272 см2 

Ноги = 313 см2 

                                                                                                                                                               

D (учебник химии и физики, семьдесят девятое издание, стр. 1998-99 5-94) 

t= 3 секунд 

Изменяя n, D и i в зависимости от 22 измерений измеренной силы тока, становится 

возможным рассчитать концентрацию всех ионов или молекул в организме.  

Необходимо отметить, что эта формула не учитывает расстояние между электродами. 

Законы активной и удельной проводимости: 

Удельная проводимость «c» изучаемого раствора, который содержит ионы X1 

2   3 ... пишется так: 

c = λ 1[X1] + λ 2[X2]+ λ 3[X3]+ λ 4[X4]+ λ 5[X5]+ λ 6[X6] 

λ – это удельная ионная молярная проводимость иона X. 

 

Значения удельная ионная молярная проводимость λ приведены в 

таблице ниже, при 25 °C.  

Ионы H +  HO -  SO4
 - - Ca + + Cl -  K + NO3

 -  Na +  

λ 

(S.м2/мол) 

при 25 ° C 

35,0  

10 - 3  

20,0  

10 – 3  

16,0  

10 - 3  

11,9  

10 - 3  

7,63  

10 - 3  

7,35  

10 – 3  

7,14  

10 - 3  

5,00  

10 - 3  

Расчет по законам активной и удельной проводимости позволяет проверить, путем 

применения коэффициентов проводимости, полученные результаты, применяя 

уравнение Коттрелла. 

 

Статистическая экстраполяция инверсных задач. 

Что касается значений гормонального баланса, то это только зрительные экстраполяции 

статистических результатов инверсных задач, которые выводят функцию органов, 

вырабатывающих эти гормоны, и баланс ионограммы, рассчитанный путем 

хроноамперометрии. 

 

Расчет уровня pH и газов.  
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PH=Log1/[H+] 

 

Измененное уравнение Хендерсона (Henderson) 

 

[H+] * [HCO3-] = 24 * PCO2 

 

Расчет концентрации ионов H+ и HCO3 путем применения уравнения Коттрелла, а 

также эти 2 последние формулы позволяют поместить пациента на диаграмме 

Давенпорта (Davenport). 

d. Воспроизведение и стабильность результатов. 
Воспроизведение результатов означает приблизить результаты к лабораторным 

анализам. 

Для здоровых пациентов эти результаты должны находиться в пределах 

функциональный физиологической дельты или эталонного значения. 

Эталонное значение и пределы решения: 

Интерпретация теста базируется, среди прочего, на сравнении полученного результата 

с эталонными значениями. 

Эти вариации зависят от:  

 Аналитической вариации метода  

 Биологической вариации: биологическая вариация является суммой внутри- и 

меж-индивидуальных вариаций. 

 Специфичности и чувствительности 

Аналитическая вариация отражает неточность используемого метода: её можно 

примерно оценить, анализируя этот тест несколько раз.   

Внутри-индивидуальная вариация оценивается путем повторения исследования на этом 

же самом индивидууме.  

 

Меж-индивидуальная вариация оценивается по средним значениям нескольких 

индивидуумов, и на неё влияют такие переменные, как возраст и пол. 
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Как и лабораторные исследования, интерпретация тестов требует, таким образом, наличия 

адекватных эталонных данных и перечня переменных, которые могут влиять на результаты:  

Оптимальное использование тестов не базируется только лишь на сравнении одного 

результата с эталонными значениями, но также требует определения физиологических 

пределов; эти физиологические пределы охватывают 95% здоровых пациентов. 

Напротив, физиологические пределы, зависящие от решения, колеблются в зависимости от 

целей: 

 Установленный диагноз 

 Контроль за пациентом 

 Рассматриваемые заболевания 

 Возможные терапевтические виды лечения  

 Распространенность  

Таким образом, они базируются на научных и медицинских знаниях на этот момент. 

Программа предлагает помощь для интерпретации в зависимости от полученных 

математических результатов.  

Однако, эта помощь в интерпретации результатов не учитывает клинический контекст, 

факторы вариации и результаты других дополнительных исследований, поэтому она 

предлагает возможности, но только врач может поставить диагноз. 

Более того, исследование на аппарате DDFAO должно повторяться регулярно, как и 

все лабораторные исследования, чтобы подтвердить результаты в зависимости от 

факторов вариации 

e. Факторы вариации 
Кроме таких факторов, как возраст / пол/индекс веса тела, проводимость индивидуума 

может быть изменена элементами нижеследующей таблицы. Эти факторы не являются 

противопоказаниями для проведения исследования, но должны быть учтены при 

интерпретации и терапевтической оценке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пониженная 

проводимость 

Повышенная проводимость ПЕРЕМЕННЫЕ 

ФАКТОРЫ 

Температура комнаты  <  

15° 

Температура комнаты  > 25° Противозачаточная пилюля 

Транквилизатор рентгенотерапия + 20 сигарет в день 

Антидепрессант Хирургия Сезонные ритмы 

Барбитураты Химиотерапия Недельные ритмы 

Диуретик: карбо-

ангидраза 

Замещающее гормональное лечение 

после или при менопаузе 

Суточные ритмы 

Гипотензивное средство Гормональное лечение Биологические ритмы 

Статин Кофе и кофеин Раса 

Антикоагулянт Половое созревание  Положение тела 

Антибиотик 

Антигистамин  

Пребывание на большой высоте Шум 

Траур  Высокая физическая нагрузка за  8 

часов до исследования             

Беременность после 5-го 

месяца 

Нахождение на свету Потребление крепкого алкоголя или 

наркотиков (амфетамины) за 12 

часов до исследования 

Наличие металла в теле 

(фиксаторы, кроме зубных 

протезов) 

Менопауза  Жар и инфекции Неподвижность в лежачем 

положении 

Бальнеологическое 

лечение  

Рвота Менструация 

Пост  Лактация 

Строгий вегетарианец Кислотное питание или высокое 

потребление протеинов 

Недавний эмоциональный 

шок 

Диарея   Тучность  

  Hémorragies de toutes sortes 
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f. Стоимость исследования 
Электроды на лоб являются одноразовыми и обходятся примерно по 0,60 евро на одно 

исследование.  

 

g. Противопоказания 
Противопоказания – это невозможность произвести измерение или 

интерпретировать его. Измерение не оказывает побочного действия. 

 Дерматологические поражения в местах контакта с электродами или чрезмерное 

потоотделение 

 Наличие кардиостимуляторов 

 Невозможность пациенты стоять или сидеть. 

 Металлические фиксаторы или протезы в конечностях или суставах 

 Беременные женщины после 6-го месяца: наличие плода может искажать 

интерпретацию 

 Отсутствие одной или нескольких конечностей 

 Электростатические разряды  > 4 KV 

 

III. Хельсинкская Декларация 
Права, безопасность и здоровье пациентов, проходящих клиническое исследование, 

защищаются согласно этическим принципам Хельсинкской Декларации. Эта 

Декларация должна включаться, соблюдаться и применяться на каждом этапе 

клинического исследования. 

Осознанное согласие (см. прилагаемый документ) 

Конфиденциальность 

Конфиденциальность соблюдается всеми задействованными сторонами в течение всего 

клинического исследования. 

Все данные сохраняются в недоступности для посторонних лиц. 

Конфиденциальность сведений о каждом пациенте, равно как и о его личной жизни, 

будет соблюдаться в отчетах и при любых публикациях данных клинического 

исследования. 

Отчету будут содержать код пациента, который программа ЭСГ генерирует 

автоматически в зависимости от пола, фамилии, имени и даты рождения.  

Пример:   

АФОНКИН Олег, мужского пола, родился 6.10.1964 г.: Код 1AO06  

Процедура получения осознанного согласия. 

Процедура получения осознанного согласия применяется с целью: 

a) избежать чрезмерного влияния или любого принуждения пациента к участию, 

b) не нарушать ни в коем случае, ни реально, ни даже внешне, законных прав пациента, 

c) использовать язык без технических терминов и понятный пациенту или его 

законному представителю, 

d) давать пациенту достаточно времени для принятия решения о его участии, 

e) Если пациент умственно недееспособен и не может дать осознанного согласия, 

следует исключить его из состава участников тестирования.  

 

 

IV. Предварительные исследования   
Были осуществлены два предварительных исследования:  

1. Больница им. Боткина   
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Эти клинические тесты проводились в период с 1.11.2003 г. по 1.09.2004 г. в отделении 

функциональной медицины больницы им.Боткина С.П. 

Во время этих тестов диагностированные патологии были замерены системой, с тем 

чтобы составить эталонные алгоритмы путем применения математических законов 

инверсных задач. 

Клинические тесты путем математического применения инверсных задач и создания 

алгоритмов позволили системе «DDFAO» выявить патологии, зарегистрированные во 

время проведения тестов, на 79,7%.  

Сравнительные результаты на базе 40 здоровых пациентов позволили определить 

уровень чувствительности системы DDFAO, равный 89% с интервалом доверия 9% и 

специфичность на уровне 84% с интервалом доверия 11% (рассчитанном на 95%). 

2. Предварительной исследование было проведено в Научно-реабилитационном центре 

МАРФИНО (Россия), 121099  Москва, улица Новый Арбат, 32, под руководством 

Доктора Рашикина С.M. в период с 7.07. 2004 г. по 20.08.2004 г. 

Терапевтическое наблюдение за этими пациентами оценивалось 2 способами: 

1 Анамнез и анализы крови – венозной и капиллярной:  

Анамнез сохранял основной риск и сопутствующие риски 

2. Баланс крови:  

Баланс был произведен в начале лечения (07.07.2004 г.) и в конце (20.08.2004 г.) 

Заключения: 

Тесты произведены на 33 пациентах с двойным контролем как классическими 

методами, так и с помощью системы ЭСГ и позволяют сделать заключение о 

надежности системы, которая дает результаты оценки, совпадающие более, чем на 89%. 

 

V. План клинического исследования  
1. Согласие комитета по этике необходимо до начала проведения клинических тестов. 

2. Пациенты должны дать свое осознанное согласие на выполнение измерения ЭСГ, что 

оформляется в идее подписанного документа до начала исследования.  

3. Оценка примерно 400 пациентов необходима для того, чтобы установить корреляцию 

результатов. 

4. Пациенты, имеющие противопоказания, должны отклоняться от участия. 

5. Система будет регистрировать четыре патологии, предварительно 

диагностированные классическими исследованиями  

 Гипофункция щитовидной железы 

 Гипертензия  

 Атеросклероз 

 Депрессия 

 Пациенты будут регистрироваться 3 раза подряд в ходе динамичного исследования 

(полное время исследования: 8 минут). 

Пациенты не будут получать лечения на момент этой первой регистрации.  

6. Специфическое лечение патологий будет проведено после первой регистрации. 

 

7. Терапевтическое наблюдение за пациентами будет осуществлено системой 

DDFAO /ЭСГ и классическими методами через каждые 15 дней. 

 

9. Оценка системы в том, что касается помощи в медицинской диагностике или в 

назначении дополнительных целевых исследований, будет установлена в зависимости 

от показаний риска и показаний дополнительных исследований, рекомендованных 

информационной программой. 
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10. Оценка терапевтического наблюдения будет зависеть от корреляции между 

измерениями ЭСГ и дополнительными исследованиями, с одной стороны, и, с другой 

стороны, между функционированием органов и органа, на который нацелено лечение. 

 

Результаты будут изучены в координации между научным комитетом и кабинетом 

(отделом) био-статистики и будут представлены в окончательном отчете с целью 

публикации в специализированных журналах. 
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Прилагаемые документы:  

Согласие комитета по этике и копия досье. 

Инструкция по применению 

Резюме (биография) Промоутера  

Резюме (биография) клинического исследователя – координатора и его координаты  
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Резюме (биография) инструктора и его координаты 

Копия письма в AFSSAPS.  

Договор между промоутером, главным клиническим исследователем  и инструктором 

Анкета (формуляр) осознанного согласия. 

Анкета отчета по случаю (пациенту) (в электронной программе). 

Анкета регистрации нежелательных эффектов или событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 


