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МР-ангиография

Способ исследования

состояния сосудов, который

не требует применения

контрастного вещества.

Илюшина В.М. гр.МТ161п

15

 
 
 

Преимущества метода МРТ
· Магнитно-резонансная томография не сопровождается

облучением тканей пациента и врача. 

· Все химические соединения имеют свой ответ на поле, а
значит и уникальный оттенок на экране прибора – ткани «не
мешают» друг другу и не сливаются.

· МРТ показывает не только поперечные, но и продольные

«срезы», что облегчает оценку размеров и взаимодействия

структур.

Илюшина В.М. гр.МТ161п

16
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В диагностике онкологии

· заметны даже небольшие образования;

· видны границы опухоли, взаимодействие с

окружающими тканями;

· данные магнитно-резонансной томографии

позволяют определить структуру и вид

образования до изучения культуры клеток

(биопсии).

Илюшина В.М. гр.МТ161п

17

 
 
 

К недостаткам можно отнести:
· длительность исследования (30-60 мин.);

· неподвижность пациента в ходе диагностики;

· нечѐткое изображение (для участков тела, в которых

происходит постоянное движение);

· остаются незамеченными некоторые типы почечных и

печѐночных камней;

· не видна часть патологий кости;

· цена установки.

Илюшина В.М. гр.МТ161п

18
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Перспективы метода МРТ
Прогресс в МР-томографии осуществляется

в области разработки новых программ и
аппаратного обеспечения, увеличивающих
скорость получения изображений. Новые
программы и конструкции катушек дали
возможность реализовать одновременный
сбор данных от нескольких областей тела, 
сокращая время исследования. 

Параллельно идѐт поиск новых
органоспецифичных контрастных средств и
веществ для различных опухолевых
процессов.

Илюшина В.М. гр.МТ161п

19

 
 
 

Противопоказания:

 металлические детали на\в теле (что
включает в себя пирсинг, протезы, 
брекеты и т.д.);

 клаустрофобия;

 пациентам, с электронными приборами;

 людям с чрезмерным весом (от 150 кг);

 беременность.

Илюшина В.М. гр.МТ161п

20
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Спасибо за

внимание!

22

Илюшина В.М. гр.МТ161п
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Что такое «Лазер»? 

Лазер - прибор который усиливает излучение за счет

процессов поглощения и испускания энергии.

Слово «Лазер» происходит от английского

выражения «light amplification by stimulated emission of

radiation», что в переводе означает «усиление света

посредством вынужденного излучения».

2Мохов Е.В., Гр. МТ -161п
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История возникновения лазерных технологий

В 1916 году А. Эйнштейн предсказал существования

явления вынужденного излучения – физической основы любого

лазера. Учения Эйнштейна в области изучения лазеров

продолжали множество ученных и физиков, такие как: Р.

Ладенбург, Г. Копферман, А. Кастлер, Басов Н.Г, и др., однако

уже в 1960 г. 16 мая Т. Мейман продемонстрировал работу

первого оптического квантового генератора — лазера.

3Мохов Е.В., Гр. Мт -161п

 
 
 

Принцип работы лазерных оборудований 

Лазерное излучение вырабатывается путѐм передачи энергии

рабочему телу лазера. Рабочим телом может служить монокристалл

(твердотельный лазер) или газовая смесь (газовый лазер). Подача энергии

происходит в виде мощного светового излучения или электрического

разряда. Рабочее тело ( монокристалл или газовая смесь) располагается

между двумя зеркалами. Образуется световой резонатор, непрерывно

усиливающий лазерное излучение и формирующий направленный пучок.

Одно из зеркал является полупрозрачным, что позволяет лазерному

излучению покидать пределы резонатора.

4Мохов Е.В., Гр. Мт -161п
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Мохов Е.В., Гр. Мт -161п 5

Лазерная биотехнология может быть разделена
на три главных направления: лазерная хирургия
биотканей, клеток и биомолекул, лазерная терапия и
фотобиохимия и, наконец, лазерная микро- и
макродиагностика. В основе каждого из этих
направлений лежат разнообразные эффекты
взаимодействия лазерного излучения с
биообъектом на микро- и макроуровнях,
определяемые свойствами лазерного излучения и
структурой биообъекта.

Использования в медицине

 
 
 

Лазерные технологии в хирургии

Самый популярный лазер в хирургии — углекислотный.

Другие лазеры монохроматичны, то есть нагревают,

разрушают или сваривают только некоторые биологические

ткани с вполне определенной окраской. Например,

луч аргонового лазера свободно проходит через матовое

стекловидное тело и отдает свою энергию сетчатке, цвет

которой близок к красному.

6Мохов Е.В., Гр. Мт -161п
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Для проведения операций на тканях с обильным

кровоснабжением хирурги используют так называемый бескровный

скальпель. Бескровный скальпель — это лазерный луч. А назвали

его так потому, что, разрезая ткани, луч лазера одновременно

«заваривает» все поврежденные кровеносные сосуды и не допускает

кровотечений в области разреза. Луч лазера с помощью световода

толщиной с иголочку можно ввести и во внутренние органы и ткани

человека.

7Мохов Е.В., Гр. Мт -161п

 
 
 

МОХОВ Е.В., ГР. МТ -161П 8

Сегодня лазерные технологии используются для лечения

ЛОР – заболеваний: насморка, синусита, аденоид, тонзиллита,

отита и даже храпа.

Основные методики лазерной хирургии успешно

применяются в лечении различных стоматологических

заболеваний. Так, например, с помощью лазера проводятся

операции по препарирование тканей зуба и костных тканей

челюсти, пластические операции полости рта.

Лазеры довольно успешно применяются и в лечении таких

распространѐнных сейчас заболеваний глаза как близорукость и

дальнозоркость, катаракты, глаукомы.
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Лазерные технологии в терапии

Мохов Е.В., Гр. Мт -161п 9

Лазерная терапия отличается от лазерной хирургии

тем, что высокомощные лазеры используются, например, для

разрезания тканей; тогда как низкоинтенсивное излучение

способствует стимулированию функционирования клеток.

В лазерной терапии используются световой поток

низкой частоты, т.е. красный и инфракрасный свет.

 
 
 

Мохов Е.В., Гр. Мт -161п 10

Различные частоты и мощности

лазерного излучения оказывают на

биологические ткани различные действия.

Простейшим из этих действий является

прогрев, оказывающий на некоторые ткани

лечебное действие. Например, уже в

начале XXI в, медики обнаружили, что при

прогревании лазерным лучом

межпозвоночных дисков человека

происходит регенерация хрящевой ткани

дисков. А это означает, что стертые и

«изношенные» с годами межпозвоночные

диски можно восстановить и вернуть

«молодость» и подвижность позвоночнику

пожилого человека.
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Мохов Е.В., Гр. Мт -161п 11

Лазерная терапия имеет ряд лечебных свойств:

• оказывает противовоспалительное действие;

• имеет обезболивающий и противоотѐчный эффект;

• улучшает кровообращение и обмен веществ в поврежденных 

тканях;

• стимулирует микроциркуляцию – работу капилляров;

• нормализует жировой обмен (процесс расщепления липидов);

• вызывает понижение свѐртываемости крови – «разжижает 

кровь»;

• улучшает клеточный состав крови;

• влияет на состояние иммунной системы – повышает иммунитет;

• способствует заживлению язвенных и раневых поверхностей;

• препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов.

 
 
 

Лазерная диагностика

Мохов Е.В., Гр. Мт -161п 12

Методы лазерной диагностики обладают высокой

чувствительностью, значительным пространственным

разрешением и универсальностью. Они перспективны для

ранней диагностики рака, катаракты, различных заболеваний

крови. С их помощью изучают сверхбыстрые процессы

фотосинтеза и фотобиохимических реакций, а также

определяют малые скорости кровотока в сосудах, подвижность

бактерий.

 



96 
 

Мохов Е.В., Гр. Мт -161п 13

Несмотря на то что лазерная медицинская диагностика —

одно из самых эффективных направлений применения лазеров в

биомедицине, она пока не получила должного развития. Это

связано в основном со сложностью аппаратуры и высокими

требованиями, предъявляемыми к выходным параметрам

лазеров, и, конечно, со сложностью самих физических процессов,

лежащих в основе методов лазерной диагностики. Тем не менее,

в ближайшие десятилетия прогнозируется предпочтительный рост

лабораторно-диагностической лазерной техники по сравнению с

лечебно-хирургической.

 
 
 

Мохов Е.В., Гр. Мт -161п 14

В число наиболее широко используемых и перспективных

методов диагностики входят методы, основанные на анализе

рассеяния света и флуоресценции, а также калориметрические,

интерференционные, голографические.
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Преимущества использования лазеров

• значительное сокращение времени проведения операции;

• отсутствие непосредственного контакта инструмента с 

тканями и, как следствие, минимальное повреждение тканей 

в области проведения операции;

• сокращение послеоперационного периода;

• минимальная кровоточивость при операции;

• уменьшение риска образования послеоперационных 

шрамов и рубцов;

• стерилизующее действие лазерного излучения позволяет 

соблюдать правила асептики;

• минимальный риск развития осложнений в ходе операции и 

в послеоперационный период.

15Мохов Е.В., Гр. Мт -161п

 
 
 

Недостатки использования лазеров

Мохов Е.В., Гр. Мт -161п 16

Среди недостатков можно отметить осложнения,

связанные с абляцией после лазерной коррекции

зрения. После операции может быть остаточная близорукость

или наоборот – дальнозоркость . Исправить такую ситуацию

можно будет путѐм проведения повторной операции через

пару месяцев.
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Выводы
За долгие годы применения высокоэнергетических лазеров в

хирургии, лазеры продемонстрировали свои преимущества перед

традиционными хирургическими методами и достигли почти

оптимальных возможностей при проведении операций. Дальнейшее

совершенствование методов лазерной хирургии - за разработкой и

применением новых типов лазеров, таких, как диодные лазеры, на

свободных электронах и других.

Лазерные медицинские технологии являются новым

направлением в медицине, которое себя уже зарекомендовало, что

позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.

17Мохов Е.В., Гр. Мт -161п
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

19Мохов Е.В., Гр. Мт -161п
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 История возникновения ГРИД - технологий

 ГРИД- технологии, ГРИД – медицина 

 Области применения 

 Виды ГРИД - технологий

 Хранение ЦМИ 

 ГРИД – система , решение специфических задач

 Перспективы развития

 Вывод

 Литература

Шпак Л.В., гр. МТ161п 2
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Грид-технологии (Grid) позволяют

создать географически распределен-
ные вычислительные инфраструкту-
ры, которые объединяют разнородные

ресурсы и реализуют возможность

коллективного доступа к этим

ресурсам.

Шпак Л.В., гр. МТ161п 6
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 медицинская графика и обработка 

изображений; 

 моделирование тела для выбора 

тактики лечения и хирургических 

вмешательств; 

 фармацевтика и эпидемиологические 

исследования.

Шпак Л.В., гр. МТ161п 7
 

 
 

• вычислительные грид – технологии, пред-
назначенные для создания виртуального

суперкомпьютера, который динамически агрегирует

большое число индивидуальных компьютеров;

• данные - грид (DataGrid) - технологии

сфокусированы на распределении огромных

объемов данных; информации и знаний;

• совместные грид - технологии создают виртуальную

среду, в которой над общей проблемой работают

индивидуально или группы людей, географически

отдаленные друг от друга.

Шпак Л.В., гр. МТ161п 8
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Грид-технологии, одной из задач

которых является создание распре-
деленных систем хранения

медицинской информации в защи-
щенной среде PACS различных

медицинских информационных

систем (МИС).

Шпак Л.В., гр. МТ161п 9
 

 
 

Шпак Л.В., гр. МТ161п 10
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 диагностические аппараты, или модальности; 

 PACS (используется Conquest), с которой 
модальности связываются по стандарту сетевого 
протокола DICOM ІІІ и обмениваются с ней 
медицинскими изображениями;

 анонимизатор, который удаляет и восстанавливает 
персональную информацию; 

 Web-портал Грид - системы; 

 Грид - хранилище;

 МИС, которая проводит регистрацию и 
идентификацию пациентов, сохраняет персональную 
информацию о пациентах и руководит PACS и 
анонимизатором.

Шпак Л.В., гр. МТ161п 11
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 Динамика развития заболевания от исследования к
исследованию.

 Программы скрининга: чтобы изучить распространение
заболеваний в национальном масштабе и сопоставить эту
информацию с общими факторами.

 Изучение редких заболеваний, данные о которых в каждом
отдельном медицинском центре ограничены.

 При эпидемиологических исследованиях, когда может
потребоваться составление сравнительного эпидемио-
логического набора данных, имеющих одинаковые
признаки в национальном масштабе (одинаковый пол,
возраст, социальное положение и т.д.).

 Создание сети аварийного оповещения: для выявления
выхода некоторых патологий за национальные границы.

Шпак Л.В., гр. МТ161п 13
 

 
 

Программа скрининга

Шпак Л.В., гр. МТ161п 14
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Будущее развитие Грид – технологий

будет характеризоваться:

 усвоением сервис - ориентированной

парадигмой, технологий веб – сервиса;

 полной виртуализацией ресурсов и

сервисов, возросшим использованием

семантической информации и онтологий.

Шпак Л.В., гр. МТ161п 15
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ГРИД - технологии позволяют строить гибкие и

масштабируемые виртуализированные системы

хранения данных, как для мелких, так и для крупных

учреждений здравоохранения и сетей медицинских

учреждений. Медицинские учреждения получают

возможность через свои PACS системы и средства

визуализации обращаться к распределенным системам

хранения медицинских изображений, используя

открытые системы и технологии Грид в сочетании с

мощными возможностями обеспечения целостности

данных.

Шпак Л.В., гр. МТ161п 17
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ГРИД- ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
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СЕКЦІЯ 5: СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ  
МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Старчук П.Д. – студент ОНПУ, гр. МТ-161у (ИПТДМ) 
Научный руководитель – ст. преп. Маничева Н.В. 

 
 

Микроэлектромеханические системы - устройства
микросистемой техники, выполненные по технологии объёмной
микромеханики, сформированные путём локального вытравливания
подложки, легирования, нанесения на неё материала и т.д.

Подложки, как правило, изготавливаются из кремния благодаря
его превосходным электрическим, механическим и тепловым
свойствам.

Размеры МЭМС лежат в диапазоне от 1 микрона до нескольких
миллиметров, в зависимости от мощности, области применения,
наличия встроенных схем обработки

и количества элементов.

2Старчук П.Д.,гр. МТ-161п
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Технология производства
МЭМС подразумевает осаждение и
видоизменение слоёв материала
целиком, используя специальную
технику для осаждения и особые
маскирующие слои для формиро-
вания рельефа механических
элементов и всего изделия в одном
технологическом цикле. В данном
цикле обрабатывается единствен-
ная подложка, которая может
содержать от десятков до сотен
заготовок МЭМС.

3Старчук П.Д.,гр. МТ-161п

 
 
 

1947 был создан транзистор, который является 

основой современной микроэлектроники .

4Старчук П.Д.,гр. МТ-161п
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5Старчук П.Д.,гр. МТ-161п

 
 
 

6Старчук П.Д.,гр. МТ-161п

MEMS

Медицина

Автоэлектроника

Промышленная 
электроника

Потребительская 
электроника

Бытовая 
электроника

Применение МЭМС
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MEMS - это универсальная технология,
позволяющая интегрировать любые физические,
химические или биологические явления, которые включают
движение, свет, звук, радиоволны и вычисления, и все
на одном чипе. Эти чипы могут имитировать органы чувств, а
также использоваться как их протезы.

7Старчук П.Д.,гр. МТ-161п

 
 
 

Чипы МЭМС могут массово производиться

с использованием модифицированного полупровод-

никового процесса.

Кремний – самый обычный материал, который

позволяет изготавливать транзисторы ии интеграль-

ные схемы на одном и том же кристалле.

Изготовление МЭМС подразумевает создание

изолирующих и проводящих

областей на поверхности с

использованием процессов,

обычных для полупроводнико-

вого производства.
8Старчук П.Д.,гр. МТ-161п
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Приводы могут работать на основе:

 электростатических;

 магнитных;

 тепловых взаимодействий.

9Старчук П.Д.,гр. МТ-161п

 
 
 

Биосовместимый датчик «КардиоМЭМС»,
внедренный вместе со стентом, контролирует его
состояние более эффективно, чем
компьютеррная томография. Радиочастотные волны
активируют «КардиоМЭМС», который проводит
измерения давления и затем передает информацию на
внешний приемник и монитор.

10Старчук П.Д.,гр. МТ-161п
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11Старчук П.Д.,гр. МТ-161п

 
  
 

Компания Medtronic разработала «CareLink
Monitor» для дефибрилляторов; это приспособление
воспринимает сигналы с Био-МЭМС чипа.
Полученная информация передается на карманный
компьютер или другой прибор, а затем попадает к врачу
через Интернет или по телефонным линиям. МЭМС
может та же улучшить работу кардиостимуляторов
и дефибрилляторов.

12Старчук П.Д.,гр. МТ-161п
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Первоначально для производства МЭМС были
использованы технологии создания интегральных
микросхем

В последствии в МЭМС были реализованы технологии
микрофлуидики и молекулярного узнавания.
Имплантируемые биоМЭМС предназначены для слежения
за параметрами внутренней среды организма с помощью
биосенсоров и могут дозированно высвобождать
лекарственные вещества или гормоны. Имплантируемые
биоМЭМС могут быть оснащены системой беспроводной
связи с внешними устройствами.

13Старчук П.Д.,гр. МТ-161п

 
 
 

Разработчики МЭМС работают с медицинскими
учреждениями, чтобы создавать новые изделия для
хирургов. Такими изделиями являются датчики потока и
скорости крови , УЗ-датчики, которые встраиваются в
наконечники сверхмалых катетеров.Недавно были созданы
кремниевые МЭМС-устройства, содержащие звуковой
сенсор и микропроцессор, который раскладывает звуковые
волны на Фурье-гармоники.

14Старчук П.Д.,гр. МТ-161п
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Преимущества MEMS

 Малый разброс параметров в пределах изделия

 Высокая технологичность и повторяемость

 Микроминиатюрность

 Высокая функциональность.

 Улучшенные характеристики функционирования

 Высокая надежность и стойкость к внешним воздействиям

 Низкая стоимость

Недостатки MEMS возникают во время микрообработки

 Есть ограничения на форму рельефа и на получение 
свободно перемещаемых структур

 Ограничена точность по высоте.

 Высокая сложность изготовления

 Чрезвычайно дорогие маски и экспонирование

15Старчук П.Д.,гр. МТ-161п

 
 
 

 Современное развитие микророботехнических систем
способно оказать существенное влияние на многие области
деятельности человека. Как считают зарубежные эксперты,
в промышленном производстве и медицине XXI века
микророботы будут играть ведущую роль. Технологической
базой микроробототехники является.

 Микроэлектромеханика – высокая технология двойного
назначения, базирующаяся на использовании методов и
средств микроэлектроники. В США и Японии
осуществляется ряд проектов, цель которых – создание

микророботов.

16Старчук П.Д.,гр. МТ-161п
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Японский проект "Micromachine Technology
Project"стартовал в 1991 году и был рассчитан на период до
2000 года. Основной целью этого проекта являлось
развитие технологий для создания микроро-
бототехнических средств, способных решать следующие
задачи: автономно передвигаться внутри кровеносных
сосудов и органов живых организмов, осуществляя
диагностику заболеваний и хирургические операции.

Проводить диагностирование и ремонт сложного
промышленного и транспортного оборудования в
труднодоступных .

17Старчук П.Д.,гр. МТ-161п

 
 
 

В современных условиях, по моему мнению, ведется

достаточное развитие и изучение МЭМС. С момента когда

было основано понятие МЭМС прошло 62 года и за этот

относительно короткий срок было придумано и создано

много изделий которые облегчают нам жизнь, ученые не так

давно представили по их словам ―идеального ИИ

(искусственный интеллект)‖ который может самообучаться и

вести диалоги на разные темы.

18Старчук П.Д.,гр. МТ-161п
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 Досовицкий Г. А.// МикроЭлектроМеханические
системы//02.10.2010

 Лацапнёв Е., Яшин К.Д.// www.micromachine.narod.ru
 Журнал "Микросистемная техника«//
www.microsystems.ru

 Акульшин Ю.Д.//Микросистемная техника « Введение
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