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Актуальность 

• В настоящее время наиболее часто применяемым аппаратом для 
оценки состояния костной ткани является рентгентовский аппарат. 
Недостаток, связанный с его использованием – возможность оценка 
только плотности костной ткани без возможности оценки 
функциональных свойств исследуемого участка.  

• Основной недостаток этих устройств заключается в том, что они 
позволяют оценить функциональные состояния костной ткани и 
суставов только косвенно. Таким образом, в настоящее время в 
мировой практике биомедицинских исследований отсутствуют 
количественные методы объективной оценки таких свойств как 
динамические характеристики костной ткани и суставов. 

2 



Задачи 

1. Разработать модели оценки функционального состояния компонентов 
опорно-двигательного аппарата. 
 
2. Разработать инструментальное средство оценки функционального 
состояния компонентов опорно-двигательного аппарата и определить 
возможные информативные параметры, которые могут выступать в роли 
биомаркеров. 
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Практическая значимость 
• Методика оценки функционального состояния компонентов опорно-

двигательного аппарат человека на примере длинных трубчатых костей. 

• Технические и программные средства оценки функционального 
состояния опорно-двигательного аппарат человека на примере длинных 
трубчатых костей. 

4 

Научная новизна 

• Получены амплитудные и фазовые частотные характеристики 
проводимости компонентов опорно-двигательного аппарат человека на 
примере длинных трубчатых костей. 

• Определены параметры, которые могут выступать в роли биомаркеров 
функционального состояния компонентов опорно-двигательного 
аппарат человека. 



Оценка функционального состояния длинных трубчатых 

костей методом функциональных биомеханических проб 

Упрощенная модель передачи колебаний в объекте исследования                          

 

Стандартное решение, позволяющее определить коэффициент затухания k косвенно 
отражающий функциональное состояние  объекта исследования. Значение k находим, решая 
систему уравнений.           

 

                  

 

                

 

Предлагаемая рекуррентная форма решения исходного уравнения 
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Оценка функционального состояния длинных трубчатых 

костей методом функциональных биомеханических проб 

Схема исследования 
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Общая структура системы исследования 



Оценка функционального состояния длинных трубчатых 

костей методом функциональных биомеханических проб 

Формирование 
акустических 

колебаний звукового 
диапазона

Управляющее 
устройство - 

микроконтроллер

Устройство съема 
акустических 

колебаний

Персональный 
компьютер

Исходный
гармонический

сигнал с
частотой и
фазой равной

нулю

Полученный
гармонический

сигнал с
амплитудой и

фазой
зависящих от

частоты

Схема исследования 
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Оценка функционального состояния длинных трубчатых 

костей методом функциональных биомеханических проб 

АЧХ и ФЧХ типовой реакции – фильтр низких частот 

8 



Полученные ранее патенты 

1. Способ регистрации биомеханических свойств позвоночника и устройство для его регистрации// Бакусов Л.М., 

Минасов Т.Б., Насыров Р.В. патент на изобретение RU N2271147 от 17.05.2004 г  

2. Устройство для исследования биомеханических свойств длинных трубчатых костей// Минасов Т.Б., Бакусов 

Л.М., Насыров Р.В. патент на изобретение RUS 2306866 24.08.2005 
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Публикации по теме исследования 

Статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК: 2 

Публикации SCOPUS: 2 

Патентов:2 

Свидетельства об официальной регистрации программ: 1 



Результаты 
1. Разработан математический аппарат для анализа зависимостей и математическая 

модель оценки функционального состояния компонентов опорно-двигательного 
аппарата на примере длинных трубчатых костей в форме уравнения вынужденных 
колебаний системы с сосредоточенным параметрами. 

2. Разработать инструментальное средство оценки функционального состояния длинных 
трубчатых костей на основе управляющего компьютера, микроконтроллера, устройства 
формирования акустического воздействия и датчиков акустического воздействия. 

3. Определены особенности распространения акустических колебаний в длинных 
трубчатых костях и параметры, описывающие особенности такого распространения. 
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