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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ «БИОЖЕЗЛ» ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО
ПРАКТИКУМА
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РУДН, каф. нормальной физиологии медицинского института; 2МГУ, каф. биофизики
факультета фундаментальной медицины; 3НИИ нейрофизиологии РАН, лаборатория
нейробиологии сна и бодрствования, Россия
Резюме. Беспроводная система «Биожезл» предназначена для выполнения
лабораторных работ на человеке и охватывет практически все разделы
физиологии. Систему отличает от аналогов электробезопасность, универсальность,
портативность. Управление, вычисления и формирование протоколов работ
осуществляется с помощью отечественного ПО Powergraph. Данная разработка
способна стать достойной заменой опытам на животных в ВУЗах, где изучается
физиология.
Ключевые слова: лабораторный практикум, гуманизация, беспроводные
устройства, Биожезл, Powergraph.

В соответствии с мировыми тенденциями, образование в России на рубеже XX и
XXI веков стало гуманизированным, поэтому отказ от опытов на животных на
физиологическом лабораторном практикуме требует полноценной замены. Благодаря
развитию микроэлектроники и появлению миниатюрных беспроводных устройств,
появилась альтернатива в виде замены опытов на животных функциональными
пробами на человеке. Однако приобретение дорогостоящего оборудования,
используемого в клинике не обеспечивает должного уровня наглядности, поскольку
для управления им требуются определенные навыки, которые отсутствуют у
студентов. Кроме того, подобное оборудование предназначено для выполнения однойдвух задач. С учетом реально существующих особенностей учебных программ и
планов занятий, указанные специализированные приборы используются на
протяжении одной- двух недель во время учебного года, простаивая большую часть
времени. Учитывая быстрое моральное устаревание современных медицинского
оборудования, его высокую стоимость, такой способ модернизации практикума
совершенно недопустим. Одним из вариантов является оснащение кафедр
универсальным оборудованием, от таких производителей, как например BIOPAC
(США) и ADInstruments (Новая Зеландия), однако стоимость этих приборов
неоправданно высока, а аналогичные результаты могут быть получены и с помощью
иных, более дешевых устройств [4, с.310]. Имеющиеся решения, такие как например
используемые в кардиологии компактные устройства для мониторинга сердечной
деятельности [3, с. 449] пока также не обеспечивают должной наглядности, поскольку
не имеют средств для визуализации и обработки сигналов в реальном времени,
вследствие чего для практикума непригодны.
Система для обучения «Биожезл», созданная на базе усилителя Biorecorder [2]
совместными усилиями сотрудников кафедр нормальной физиологии РУДН,
биофизики факультета фундаментальной медицины МГУ и лаборатории
нейробиологии сна и бодрствования ИФ ИВНД РАН, обладает всеми необходимыми
1117

К 100 летию физиологического общества им. И.П. Павлова

качествами для проведения практических работ. Устройство с встроенным
двуканальным усилителем биопотенциалов, датчиком давления, акселерометром и
автономным питанием, закрепляемое на теле испытуемого с помощью легких ремней с
застежками, передает сигналы на USB- приемник компьютера по протоколу Bluetooth
2.1. На вход усилителя помимо биопотенциалов можно подавать сигналы от
разнообразных аналоговых датчиков, что существенно расширяет спектр возможных
задач. Управление оборудованием, проведение вычислений в реальном времени и
после эксперимента, формирование протоколов лабораторных работ осуществляются с
помощью отечественного ПО «Powergraph» for Windows версии 3.3.8 и выше [1].
Преимуществами системы "Биожезл" перед аналогами являются: абсолютная
электробезопасность,
универсальность,
низкая
стоимость
комплектующих,
портативность, изначальный русскоязычный интерфейс ПО, а также свобода
движений испытуемого (рабочий радиус от передатчика до компьютера составляет 4-8
м). Отсутствие проводной связи с регистратором позволяет осуществлять, например,
контроль функций сердечно- сосудистой системы при проведении вращательных проб.
Подготовку к работам по стандартным протоколам значительно упрощают созданные
для ПО «Powergraph» настройки и интерактивные видеоинструкции. На сегодняшний
день реализованы лабораторные работы практически по всем разделам физиологии,
регистрируются: ЭКГ, АД, плетизмография, ФКГ, сейсмокардиограмма, скорость
пульсовой
волны,
пневмограмма,
ЭМГ.
Проводятся:
динамометрия,
электрогастрография, ЭЭГ, ЭОГ, исследование времени сенсомоторных реакций, КГР,
измеряется время сухожильных рефлексов. По мере адаптации к оборудованию
различных датчиков, перечень работ практикума постоянно пополняется.
Уверены, что наша импортозамещающая разработка уже в ближайшее время
станет достойной заменой опытам на животных, и новым «золотым стандартом»
студенческого лабораторного практикума в ВУЗах где изучается физиология
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Abstract.
D.S. Sveshnikov, V.I. Torshin, D.Yu. Izmailov, V.B. Dorokhov, A.G. Trošchenko
HOMELAND SYSTEM FOR REGISTRATION OF PHYSIOLOGICAL PARAMETERS "BIOWAND" IN
STUDENT PRACTICAL LAB
RUDN University, Deptof Physiology, -MSU, Deptof Biophysics of the Faculty of Fundamental Medicine, IHNA
RAS, lab of neurobiology of sleep

The "Biowand" wireless system is designed for data acquisition in student lab on human subjects in
almost all sections of physiology. The system differs fr om analogues by electrical safety, universality,
portability. Data manage, calculations and the formation of work protocols are carried out by homeland
Powergraph software. This development is able to become a worthy substitute of animal experiments in
Universities wh ere physiology is studied.
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