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Роль лабораторных животных в современной 
медицине

1. Тестирование новых медикаментозных и инструментальных
методов лечения

2. Изучение факторов внешней среды, влияющих на состояние
биологического объекта

3. Генетические исследования
4. Изучение особенностей развития различных заболеваний

при помощи генетически модифицированных животных
5. Психологические исследования
6. Тесты на токсичность
7. Другое



Методы оценки дыхательных параметров лабораторных животных

Плетизмограф Buxco Respiratory

Мультифункциональная система CLAMS фирмы Columbus Instruments 

1 Имплантируемые биотеле-
метрические системы
мониторинга лабораторных
животных

2 Контактные методы (дыхательная
канюля, периметрические
поясные датчики или
термисторов). Требуют
принудительного ограничения
подвижности животного.

3 Системы плетизмографии всего
тела

4 Мультифункциональные системы
мониторинга.

5 Бесконтактные методы
(биорадиолокация).



Эксперименты по оценке паттерна дыханияЭксперименты по оценке паттерна дыхания

В эксперименте были использованы 2 крысы (пол: женский; возраст: 4 месяца)
Расстояние до животного: от 30 см до 1 м
Зондирующая частота: 13,8 ГГц
Длительность записи: от 30 мин до 3 часов
Количество записей: 12.

Количество зондирующих частот 16

Частотный диапазон, ГГц
(длина волны, см)

13.8..14.2
(≈2)

Излучаемая мощность, мВт <3

Коэффициент усиления, дБ 20

Регистрируемый частотный 
диапазон, Гц 0.03..10

Динамический диапазон, дБ 60

Частота дискретизации, Гц 62.5

Размеры антенн, мм
Д/Ш/В 120/50/50

БиоРАСКАН-15
Технические характеристикиПроведение эксперимента



Алгоритм оценки частоты дыхания во снеАлгоритм оценки частоты дыхания во сне

1. Фильтр Баттерворта 3-го порядка с полосой пропускания 0.8-2.0 Гц

Фрагмент записи биорадиолокатора для спящего животного (крыса №1)Фрагмент записи биорадиолокатора для спящего животного (крыса №1)



Алгоритм удаления артефактов движенияАлгоритм удаления артефактов движения

Используя скользящее окно шириной M, представим принимаемый
биорадиолокатором сигнал x[n], n=1..N в виде матрицы Тёплица:



Алгоритм удаления артефактов движенияАлгоритм удаления артефактов движения
Подсчитываем энергию сигнала для каждой из сдвинутых по времени координат,
т.е. по столбцам матрицы X:

Очевидно, что в случае наличия артефакта движения рассчитанная энергия
фрагмента сигнала будет выше, чем для случая спокойного дыхания.

Пороговое значение выбирается как центр тяжести гистограммы

После применения порогового фильтра матрица X имеет вид:

][k



Алгоритм удаления артефактов движенияАлгоритм удаления артефактов движения

Центр тяжести гистограммы энергий соответствует 483, данная величина выбрана
в качестве порогового значения.

Результаты расчета энергий для матрицы X



Алгоритм удаления артефактов движенияАлгоритм удаления артефактов движения
Исходный и отфильтрованный сигналы



Алгоритм оценки частоты дыхания во снеАлгоритм оценки частоты дыхания во сне



Результаты оценки ЧД животного во сне (крыса №1)Результаты оценки ЧД животного во сне (крыса №1)

ЧД = 81±10 дых/мин



Фрагмент записи биорадиолокатора для спящего Фрагмент записи биорадиолокатора для спящего 
животного (крыса №2)животного (крыса №2)



Результаты оценки ЧД животного во сне (крыса №2)Результаты оценки ЧД животного во сне (крыса №2)

ЧД = 100±11 дых/мин



Сопоставление ЧД животных №1 и №2Сопоставление ЧД животных №1 и №2

№ эксперимента
Частота дыхания, дых/мин

БО №1 БО №2
1 81±10 100±11
2 84±11 92±11
3 78±10 103±12
4 82±11 98±11
5 85±10 97±10
6 79±9 105±11



Единичный эпизод гипопноэ на биорадиолокационной Единичный эпизод гипопноэ на биорадиолокационной 
записи дыхания крысызаписи дыхания крысы



ЗаключениеЗаключение
Показана возможность анализа паттерна дыхания спящего мелкого

лабораторного животного с целью выявления нарушений дыхания во сне, а
также оценки индивидуальных особенностей дыхательных паттернов
биологического объекта.

Предложенный алгоритм позволяет проводить:

• автоматический поиск и исключение фрагментов записи, содержащих
артефакты движения;

• оценку частоты дыхания животного;
• поиск эпизодов нарушения дыхания во сне.

В дальнейшем предполагается проведение 
экспериментов на базе ФГБУН Института Высшей 
Нервной Деятельности и Нейрофизиологии РАН с целью 
использования биорадиолокации для регистрации 
паттернов дыхания спящих лабораторных животных как 
практически здоровых, так и имеющих 
предрасположенность к развитию нарушений дыхания во 
сне.




