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Цель работы – расширить возможности по-
лярографического метода определения скорости 
местного кровотока по клиренсу Н2 путем мате-
матического анализа кинетических кривых по-
глощения-выделения Н2. Для этого мануальным 
способом рассчитывали отношение амплитуды 
в момент времени Аi к максимальной амплиту-
де Аmax (через каждые 0,125 мин) как для фазы 
поглощения, так и для фазы выделения Н2. Так 
как характер диаграмм рассеяния, наблюдае-
мый при анализе множества кривых, указывал 
на возможную экспоненциальную зависимость 
между А и t, к исходным данным применяли ме-
тод нелинейной регрессии. Математическая мо-
дель в этом случае задается экспоненциальной 
функцией с параметрами p1, p2 и 

 p3:fi(ti, p1, p2, p3) = p1
.exp(t/p2) + p3,  

где t – время, ti – значение времени в i-й момент 
измерения амплитуды, fi – значение амплитуды в 
i-й момент времени. Оценку параметров модели 
проводили итерационным методом в программе 

нелинейной регрессии. Методика апробирована 
при анализе результатов исследования микро-
циркуляции крови в паренхиме печени и мы-
шечной оболочке желудка и тощей кишки крыс в 
различные сроки (1, 7, 14, 30, 60 сут) после под-
диафрагмальной ваготомии. Получена новая ин-
формация о временной структуре микроциркуля-
ции крови и выявлен чувствительный параметр 
(p2) для ее количественного описания. Наиболее 
демонстративно эффективность данного методи-
ческого подхода прослеживается в поздний пери-
од постваготомического синдрома (60 сут), когда 
значения скорости местного кровотока прибли-
жаются к контролю. Именно в этот срок обнару-
жены статистически достоверные отклонения па-
раметра p2, свидетельствующие о сохранении (по 
крайней мере, частичном) расстройств микроге-
модинамики, вызванных ваготомией.

Таким образом, предлагаемая методика ма-
тематического анализа кинетических кривых 
поглощения-выделения Н2 позволяет получать 
дополнительную информацию, необходимую 
для объективной оценки состояния системы 
микроциркуляции крови в различных экспери-
ментальных условиях.

Консультативную помощь при разработке 
данной методики оказывали сотрудники отде-
ла математических методов ЦНИЛ В.М. Ким и 
Л.Б. Пирогова.
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Пусть (, , Р) – вероятностное простран-
ство, на котором можно определить последо-

вательность Бернулли {n}. Н – гильбертово 
про странство с базисом {en}. Определим после-
довательность случайных элементов соотноше-
нием:

n = nen (n  1) почти наверное (п.н.).

Очевидно n  0 слабо в L2(H). Предпо-
ложим, что существует подпоследователь-
ность , подчиняющаяся некоторому 
(непременно гауссовскому) закону. Обо-
значим предельное распределение через. 
Тогда

Следовательно, для любого r > 0

Таким образом, мера  сосредоточена в 
нуле. Отсюда вытекает, что 

по вероятности. С другой стороны, 

 п.н.

Налицо противоречие.


