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Реальный прорыв в здоровьесбережении можно добиться за счет регулярного контроля 
состояния здоровья населения (мониторинга здоровья). Регулярный контроль обеспечивает 
выявление заболеваний на самой ранней стадии. Регулярные обследования необходимо вести 
узконаправленно в проблемной области каждого пациента. Только тогда они приносят 
декларируемый эффект. Заболевания, выявленные на ранней стадии, излечиваются наиболее 
успешно, требуя при этом существенно меньших усилий и средств. Это, безусловно, выгодно 
как для граждан России, так и для бюджета России. 

Ежегодная диспансеризация населения не решает эту задачу. Во-первых, недопустимо 
велик (от года до трех лет) интервал между обследованиями. За это время некоторые 
заболевания могут стать необратимыми. Во-вторых, затраты на ежегодную диспансеризацию 
всего населения России непосильно велики для бюджета. В-третьих, сама процедура 
проведения диспансеризации формальна и вызывает обоснованные нарекания населения и 
специалистов, поскольку она ориентирована на среднестатистического пациента, требует 
массы ненужных (и недешевых) обследований и не имеет персонализированной 
направленности.  

В результате, на формально проведенную диспансеризацию население отвечает 
безразличием к ее результатам.  В рамках существующей технологии проведения 
диспансеризации невозможно организовать мониторинг здоровья населения.  

Для решения задачи организации мониторинга здоровья предлагается реализовать три 
принципиальных момента: 

o вместо многочисленных обследований использовать системы скрининга, 
разделяющие пациентов по группам риска; 

o скрининг выполнять несколько раз в году и делать его повторно 
узкоспециализированным в зависимости от группы риска 

o собственно скрининг сделать максимально автоматизированным, чтобы 
повысить производительность труда специалистов и избежать негативного 
влияния «человеческого фактора» 

Требования к точности методов скрининга не так высоки, как к диагностике, важнее 
скорость и дешевизна. Однако, известны методы скрининга, обеспечивающие 
чувствительности и специфичность на уровне не менее 65%-75%, что в большинстве случаев 
даже лучше, чем при обычной диспансеризации. Особенно следует отметить, что при 
повторных скринингах в пределах известной группы риска, точность выявления заболевания 
существенно возрастает и доходит до 90-95%. 

Смешно вести речь о регулярном контроле состояния здоровья, если очередь на прием к 
специалисту, или на специальные обследования может длиться несколько недель, а то и 
месяцев, как на томографию. Пока между врачами и пациентами стоит барьер в виде такого 
рода очередей, трудно добиться эффективного сотрудничества между этими двумя 
составляющими системы здравоохранения.  

Для преодоления этого барьера предлагается сделать скрининг таким, чтобы его можно 
было бы выполнять самостоятельно, максимально просто, удобно и комфортно. Только 
такой способ позволит привлечь на помощь специалистам миллионы добровольных 
помощников. 

В настоящее время существуют разрешенные Минздравом и широко используемые в 
медицинской практике высокоэффективные автоматизированные системы скрининга такие, 
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как: Медискрин, Кардиовизор, Руно и многие другие. Их общий недостаток – дороговизна, 
делающая эти системы недоступными для применения в большинстве семей. 

Для того чтобы сделать эти системы доступными для населения их наиболее 
дорогостоящая часть – математическое обеспечение переносится в «облако» (на портал). Это 
не только удешевляет начальные затраты, но и позволяет от 100% предоплаты перейти к 
необременительной ежемесячной абонементной плате. В качестве примера, перенос 
математического обеспечения системы Медискрин на портал системы Телемедика, 
сокращает стартовый платеж со 100 тыс. руб.  до 10 тыс. руб. А такая стоимость уже 
доступна для 80% российских семей. 

Процедура проведения контроля состояния здоровья разделена на три операции: 
1. Собственно несложные измерения, выполняемые в домашних условиях кем-то 

из членов семьи, и передача этих результатов на портал Телемедика. 
2. Анализ семейным врачом, имеющим на своем рабочем месте доступ к порталу 

Телемедика, результатов скрининга, выполненных автоматизированной 
системой (т.н. «Роботом – Айболитом»). 

3. Передача врачом пациенту через портал Телемедика, при необходимости, 
рекомендаций по дополнительным обследованиям, указаний по принятой схеме 
лечения или вызова на очный прием. 

В результате: пациент не ждет очереди, контролирует здоровье свое и своей семьи с 
требуемой периодичностью и получает все эти услуги в комфортных домашних условиях. А 
это означает, что такой услугой может воспользоваться большинство населения страны. 

Социальный аспект предлагаемой системы огромен. В публикациях, отражающих 
эффект от мониторинга здоровья, утверждается, что при мониторинге на 25-35% 
сокращаются потери по нетрудоспособности.  

В масштабах России это миллиарды сэкономленных рублей и сотни тысяч спасенных 
жизней. Пока мы не привлечем миллионы добровольных помощников врачей комфортными 
условиями контроля здоровья, эти цифры останутся на бумаге. 

 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОХРАНЯЮТ ЗДОРОВЬЕ 
 

Аджемов А.С. - д.т.н., проф., 
Ректор  МТУСИ,  

г. Москва, asa@mtuci.ru 
 

В настоящее время инфокоммуникационные  технологии проникают практически во все 
стороны жизни и деятельности человека. В том числе в область медицины, где появляются 
новые весьма эффективные приборы и устройства, позволяющие существенно повысить 
уровень диагностики, в том числе на ранней стадии возникновения функциональных 
нарушений. Наряду с этим, с развитием микроэлектроники названные выше приборы 
становятся сравнительно недорогими и доступными для широкого круга пользователей.  

В этой связи становится особо актуальной задача сетевого объединения этих устройств 
с помощью современных средств связи, обеспечивающих доставку  данных с требуемым 
критерием качества и защищенностью. Кроме того вынос сложного программного 
обеспечения и средств визуализации в серверное пространство создаст дополнительные 
предпосылки по удешевлению оконечных диагностических приборов, что является 
существенным экономическим показателем для системы в целом.  

В докладе предлагается концепция построения дистанционного мониторинга состояния 
здоровья человека, на основе уже существующих систем связи и устройств диагностики. При 
этом данная система не является альтернативной существующим традиционным системам 
медицинского обслуживания, а является эффективным их помощником, удобным как для 
конкретного человека, так и для медицинских работников. 
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МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ - 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Сотникова Е.Н., д.м.н., проф., 

Центр образования  
«Школа здоровья» № 1998 «Лукоморье», г.  Москва  

Храмцов П.И. д.м.н., проф., 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков  

НЦЗД РАМН, г. Москва 

Школьный мониторинг рассматривается в 2-х аспектах - мониторинг внутришкольной среды и 
мониторинг состояния здоровья учащихся. Введение экологического паспорта учебных помещений 
позволило выявить наиболее актуальные проблемы состояния среды и обосновать пути их оптимального 
решения. Дано подробное описание процедуры оценки чувствительности и специфичности методов 
скрининг-оценки состояния здоровья учащихся. На основании апробации 7 таких методов установлено, что 
наибольшей диагностической значимостью обладают автоматизированный комплекс для диспансерного 
обследования детского населения (система АКДО) и скрининг- программа «Медискрин» 
 

Мониторинг здоровья детей и подростков в образовательных учреждениях вызывает 
особый интерес как у медиков, так и у педагогов. Проблема школьного мониторинга в 
настоящее время активно обсуждается на разных уровнях и нуждается в более четком 
определении ее рамочных параметров в ответе на такие вопросы - кто, где, как и когда этим 
должен заниматься. 

Проблему можно разделить на две, связанные между собой части. 
Первая - это мониторинг внутришкольной среды, с неудовлетворительным состоянием 

которой связывают постепенно ухудшающееся здоровье школьников от 1 -го до 11 -му 
классу. 

Вторая — это мониторинг состояния здоровья учащихся во временном континиуме. 
Мониторинг внутришкольной должны проводить непосредственно образовательные 

учреждения, так как обеспечение этой среды и есть их обязанность согласно Закону об 
образовании. 

В школах Южного округа Москвы в течение последних 10 лет такой мониторинг 
непрерывно проводился в рамках 3-х городских экспериментальных площадок Департамента 
образования. В эксперимент входило 24 образовательных учреждения разного типа и вида. 
Оценивались основные компоненты школьной среды в режиме непрерывного наблюдения, 
что позволило выявить несомненную положительную динамику в изменении таких 
показателей, как коэффициент соответствия ученической мебели росто-возрастным 
особенностям учащихся, объем двигательной активности, соответствие воздушно-
пространственной и предметной среды санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В процессе экспериментальной деятельности образовательных учреждений 
коэффициент соответствия между ростовыми показателями детей и функциональными 
параметрами ученической мебели вырос с 10% до 100% в начальной школе и до 60-70% - в 
средней школе. Постоянный локометрический контроль позволил в 3 раза увеличить 
двигательную активность детей в школе. Причем такая позитивная динамика была 
характерна для всех школ, участвующих в эксперименте. 

Разработка и внедрение в Центре образования «Школа здоровья» № 1998 «Лукоморье» 
экологического паспорта класса, который объединяет все данные о внутришкольной среде в 
режиме ежедневного, сезонного и погодичного мониторинга, позволили выявить серьезные 
проблемы с уровнем температуры и влажности, особенно в школах с воздушным 
отоплением. Все это создает условия для формирования заболеваний носоглотки и верхних 
дыхательных путей. 

Введение экологического паспорта в режиме мониторирования внутришкольной среды 
позволило выявить наиболее проблемные зоны и найти пути оптимального их решения 
силами педагогического коллектива школ. 
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Второе направление, которое может служить показателем влияния факторов 
внутришкольной среды на состояние здоровья учащихся, связано с проведением школьного 
мониторинга состояния здоровья детей. Фактически это направление существовало всегда и 
самая узаконенная его форма - это декретированные профосмотры. Поскольку их качество 
вызывает много нареканий, а причинно-следственные связи могут быть существенно 
растянуты во времени, т.е. позитивные изменения школьной среды, социальные, 
психологические факторы, далеко не сразу отражаются на состоянии здоровья детей, то 
появилась потребность в более мобильных системах школьного мониторирования, с 
помощью которых непосредственно в школе проводились бы обследования детей, 
позволяющие выявлять группы риска и нуждающихся в дополнительном углубленном 
обследовании специалистами. Фактически это скрининговое обследование школьников, 
позволяющее в более мобильном режиме и с большей частотой проводить динамическое 
наблюдение состояния здоровья и ориентировать врачей поликлиники на выбор 
оптимального алгоритма их дообследования, что должно способствовать повышению 
качества медицинских профилактических осмотров и целенаправленному формированию 
оздоровительно-профилактических мероприятий. 

В системе школьного мониторинга здоровья учащихся, по-видимому, условно надо 
выделить два направления: 

комплексная оценка уровня функциональных резервов организма различных 
возрастных групп на основе различных функциональных проб, которые характеризуют 
деятельность основных систем организма в покое и в нагрузочном режиме. Данный вариант 
обследования проводится непосредственно в школах соответственно подготовленным 
средним медицинским персоналом. 

использование аппаратных средств для экспресс - оценки состояния здоровья детей и 
подростков. 

Целесообразно более подробно остановиться на втором направлении мониторинга, на 
группе скрининговых систем, в основе которых лежит регистрация изменений или 
отклонений от нормы различных физических параметров — электропроводимость 
определенных тестируемых зон тела, топическая экспресс-оценка электрических 
характеристик рефлексогенных зон кожи, колебания температурного фона различных 
органов в норме и при патологии. Обычно все эти системы автоматизированы, имеют 
хорошее 

компьютерное обеспечение; они мобильны, обладают высокой пропускной 
способностью и не требуют участия квалифицированных специалистов при их 
использовании в режиме мониторинга. 

Необходимо подчеркнуть, что если в первом направлении школьного мониторинга 
используются общепринятые традиционные подходы и критерии для оценки 
функциональных возможностей детей, то во втором направлении механизм тестирования 
остается далеко не всегда понятным с точки зрения официальной медицины, хотя 
большинство аппаратных средств сертифицированы и защищены патентами, а их высокая 
пропускная способность делает их привлекательными для использования в учебных 
заведениях. При этом скрининговая эффективность их использования при массовых 
обследованиях остается величиной неизвестной. Поэтому необходимо стандартизировать 
процедуру апробации мониторингово - скрининговых систем, предлагаемых для 
обследования детского населения. С этой целью можно воспользоваться существующей 
классической программой оценки скрининговой эффективности метода или системы. 

Основные характеристики скрининг - методов в системе мониторинга. 
Скрининг - это инструмент мониторинга, благодаря которому происходит отбор 

некоторой части обследованных (группы риска) из общей популяции. 
Скрининговые системы должны соответствовать следующим требованиям: 
Метод исследования должен быть достоверным, т.е. обеспечивать измерение того, что 

должно быть измерено; 
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онкологических процессов, а также состояний, угрожающих жизни человека (инфаркт 
миокарда, инсульт и др.). 

По окончании курса слушатели умеют: 
- организовать работу кабинета электропунктурной диагностики по Накатани 

диагностическим прибором Медискрин; 
- осуществлять наблюдение за больными в процессе  лечения, 
- анализировать эффективность проводимого лечения. 
Обучение завершается экзаменом по теоретическим вопросам электропунктурной 

диагностики по Накатани диагностическим прибором Медискрин и тестовым контролем, а 
также оценкой практических навыков. 

Срок обучения: 144 академических часа, 1 месяц. 
Форма обучения: очная  
Ниже приводится список используемой в процессе обучения литературы, который 

указывает на разностороннее изучение метода, а также на большой объем знаний,  
необходимых для самостоятельного использования данного метода в практической работе 
врача клинициста..  

В настоящее время рассматривается вопрос о применении данного метода в 
телемедицине, что очень важно для отдаленных регионов, не имеющих 
высококвалифицированных специалистов.  
 
Используемая в процессе обучения  литература:  
1. Антонов И.П., Латышева В.Я., Улащик В.С. , Борткевия Л.Г. Некоторые итоги и 
перспективы изучения остеохондроза позвоночника с неврологическими нарушениями. // 
Невролог психиатр 1982г. № 12 С.8-12. 
2. Беленький А.Г. Дорсалгии при дегенеративных заболеваниях позвоночника. 2002г. 
//Русский медицинский журнал. Т. 10, №22, С. 1003-1005. 
 3.  Биорезонансная терапия. Учебное пособие. М., 2000 г.  
 4. Богачева Л.А. Дорсалгии. Классификация, механизмы патогенеза. 1996г. 
//Неврологический журнал. №2 С. 2-8. 
.5. Бржевский  А.А., Саноцкий И.И. Компьютерная энциклопедия «Акупунктура – теория и 
методы». 
6. Видео Курс лекций Российско-Бельгийской королевской гомеопатической школы (в 6 
томах). 
7. Губергриц Е.И. Клиническая диагностика. Киев-Харьков, 1946 г. 
8. Лазовскис И.Р. Справочник клинических симптомов и синдромов. М., Медицина, 
1981 год. 
9. Гомеопатия и фитотерапия в лечении сердечно-сосудистых болезней. Под ред. 
Киселевой Т.Л. и Карпеева А.А. В 2-х томах. М., Мосгорпечать, 1997 г. 
10. Казначеев В.П., Лозовой В.П. Гепарин, гистамин, система гиалуроновая кислота-
гиалуронидаза. // В кн.: Материалы 2-го Пленума Сиб. Фил. Всесоюзного общества 
патофизиологов. Чита, 1958 г.  
11. Курс лекций Российско-Бельгийской королевской гомеопатической школы (в 6 
томах). 
12. Курс лекций Лондонского Факультета Гомеопатии на 4 CD. 
13. Лувсан Гаваа. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. М., 
Наука, 1992. 
14.  Новосельцев С.В. Введение в остеопатию. Мягкотканные и суставные техники. 
СПб:«Фолиант», 2005., 240 с. 
15.  Попелянский А.Я. Вертеброгенные заболевания нервной системы. Йошкар-Ола, 
1983г, Т2,370с. 
16.  Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека//Под редакцией  
М.Г.  Привеса Издание 8 (переработанное), 1974,670 с. 
И другие учебники и учебные пособия. 
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Факультет повышения квалификации медицинских работников 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
Повышения квалификации по теме 

«Электропунктурная диагностика по методу И. Накатани 
(диагностическим прибором «Медискрин»)» 

(кафедра клинической физиологии и нелекарственных методов терапии ФПКМР) 
 

Татаринцева Р.Я., профессор, д.м.н., заведующий кафедрой 
Панов Г.А., доцент, к.м.н. 
Априамашвили Г.Г., врач общей врачебной практики, врач мануальный 

терапевт 
 
Целью обучения является усовершенствование знаний слушателей по диагностике 

Медискрин-Накатани в объеме, необходимом для самостоятельной работы врачей лечебного 
профиля.  

Категория слушателей: врачи лечебного профиля, работающие в стационарах, 
поликлиниках, медицинских центрах  и санаториях, и не имеющих стажа практической 
работы в этой области; научные сотрудники с высшим медицинским образованием. 

В ходе обучения врачи знакомятся с возможностями традиционной медицины в 
оценке функциональных нарушений, профилактике заболеваний, предупреждении 
преждевременного старения организма.  

Слушателям курса рассказывается об энергетическом регулировании в организме, 
принципах диагностики в традиционной восточной медицины, электромагнитных свойствах 
биологически активных точек и технических принципах диагностики Медискрин. 
Рассматриваются метод Накатани, структура и функции отдельных компонентов комплекса 
функциональной экспресс-диагностики «Медискрин». Преподается методология работы с 
пациентом - формирование плана лечения, границы применения Медискрин., практика 
диагностического контроля. В ходе курса слушатели обучаются правильно интерпретировать 
выходные документы комплекса «Медискрин», оценивать функциональное состояния  
органов и систем.  

Обучение слушателей складывается из лекций, семинаров, практических занятий, 
самостоятельной работы над рекомендованной литературой. 

На лекциях излагаются наиболее важные разделы программы, касающиеся 
накопленного опыта применения Медискрин, рассматриваются принципы рефлексотерапии. 
Тематика семинаров затрагивает наиболее сложные вопросы  по диагностике Медискрин-
Накатани. В  ходе семинаров осуществляется обмен опытом работы врачей, имеющих 
навыки использования Медискрин. 

Все виды занятий проводятся с использованием наглядных пособий, технических 
средств обучения. 

При обучении учитывается стаж работы и опыт обучаемых, особенности  работы в 
стационарах, поликлиниках, санаториях, что определяет индивидуальный подход к 
слушателям. 

По результатам обучения врачи приобретают навыки: 
- диагностики на диагностическом приборе Медискрин, в том числе при обследовании 

большого количества пациентов или здоровых людей (профосмотры на предприятиях, 
учреждениях; допризывников в военкоматах; абитуриентов при поступлении в учебные 
заведения; операторов на станциях, спортсменов и т.д.), 

- назначения лечебных или иных процедур,  
- слежения за динамикой развития заболеваний.  
Кроме того, слушатели курса смогут оценивать эффективность лечебных и иных 

мероприятий, своевременно их корректировать, определять «группы риска» для исключения 
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Метод должен быть достаточно точным (степень точности зависит от требований 
исследования); 

Метод должен быть удобным, простым, доступным, воспроизводимым; 
Скрининговое обследование должно позитивно восприниматься детьми, родителями, 

персоналом; 
5.При использовании системы в образовательных учреждениях не должен нарушаться 

учебный процесс;    
6. Система обследования должна обладать хорошей пропускной способностью (не менее 

30 чел. в день); 
7. В отобранную группу риска должны входить явно больные, больные с нетипичными 
формами болезни, лица с преморбидными состояниями; 
8. Скрининговая значимость определяется на основании следующих параметров: 

чувствительность - количество истинно-положительных результатов в группе больных, 
специфичность -количество отрицательных результатов в группе здоровых (табл. 1). 

9. Скрининговая эффективность системы определяется на основании показателя 
качества теста (КТ), который является комплексной оценкой чувствительности и 
специфичности. 

Исходя из приведенных данных определяется показатель скринингового качества теста, 
который является комплексной оценкой чувствительности и специфичности методов. 

Введение этого определения позволяет качественную оценку чувствительности и 
специфичности метода, которые соответствуют условиям положительной дискретной 
матрицы и выражаются ее определителем, получить в виде единой количественной 
характеристики. 

В Центре образования «Школа здоровья» № 1998 «Лукоморье» проводилась апробация 
7 методов скрининг - оценки, предлагаемых для мониторинга здоровья детского населения. 
Контингент детей Центра образования составляют дети с хроническими соматическими 
заболеваниями. Все дети хорошо обследованы и находятся под наблюдением в 
диспансерных группах, сформированных по нозологическому принципу. Определялся 
показатель скринингового качества, индекс соответствия, воспроизводимость метода и 
индекс концентрации. Оценивалась Скрининговая значимость метода по нозологическому 
принципу. 

Показатель скринингового качества для использования систем и программ при 
мониторинге здоровья был получен только в 2-х программах: АКДО и программа 
«Медискрин». 

Система АКДО (автоматизированный комплекс для диспансерного обследования 
детского населения) не относится к разряду скрининговых. Комплекс предназначен для 
проведения диспансерного обследования детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет в 
поликлинических условиях. Комплекс автоматизирован. В обработку включены данные 
анамнеза, антропометрии, функциональные показатели, некоторые данные экспресс - 
анализов. Выделяют 3 градации: норма, группа риска, заболевание. Система, безусловно, 
может быть рекомендована для использования в поликлинических условиях или при 
обследовании учащихся школ выездными медицинскими бригадами. 

Система «Медискрин» представляет автоматизированную систему обследования, 
которая может быть использована непосредственно в образовательных учреждениях. Имеет 
высокую пропускную способность, не требует дополнительного персонала и работает в двух 
режимах: 1) в режиме скрининг - обследования учащихся для выявления групп риска, 
нуждающихся в дообследовании у определенных специалистов, 2) в режиме мониторинга - 
сравнения показателей в различные периоды наблюдения, что позволяет по основным 
системам организма отслеживать динамику отклонений от нормы. 

Представленные системы высокоэффективны. Их использование повышает качество 
медицинских профилактических осмотров учащихся и существенно сокращает время 
обследования одного ребенка. 
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ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕДИСКРИН В ОЦЕНКЕ ПРОГНОЗА 
ФАТАЛЬНЫХ АРИТМИЙ У БОЛЬНЫХ С ОИМ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ. 

 
ВОБ№1 (г. Владимир)  

Чепенко В.В 
 

Изучение электрической нестабильности миокарда с целью разработки  критериев  
прогнозирования вероятности развития нарушений ритма сердца и внезапной сердечной 
смерти (ВСС) является крайне актуальной проблемой кардиологии  (Мазур  Н.А  1986,  
Бокерия Л.А. и соавт. 1998,  Gilman J.K., Naccarelli G.V., 1991, Myerburg R.J.  et al 1993,  Zipes 
D.P. 1998,  Every N.  et al 2002, Huikuri HV et al 2001, 2003,   K. Thygesen ,  B .F. Uretsky 
2004). 

Это обусловлено тем, что в настоящее время сердечно -сосудистые заболевания играют 
решающую роль в эволюции общей смертности в России . При этом показано, что в 
структуре смертности от сердечно -сосудистых заболеваний 78% приходится на долю 
ишемической болезни сердца ( ИБС) (Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я. 2002). Количество 
острых инфарктов миокарда (ОИМ) с 1988 г. по 2002 г. выросло в РФ на 80%, 
заболеваемость стенокардией за этот период увеличилась в 3,2 раза (Население России 2002, 
www.demoscope.ru). 

По данным ГНИЦ профилактической медицины почти 10 млн. трудоспособного 
населения в Российской Федерации страдают ИБС (Оганов Р.Г 2002). 

В 2005 году от ИБС в нашей стране умерло 625,5 тысяч больных, причем 18,3% в 
трудоспособном возрасте. (Чазов Е.И. 2006). Синдром ВСС и пароксизмальные нарушения 
ритма сердца часто являются первым проявлением ИБС, что делает данную проблему крайне 
важной и для обеспечения безопасности производственного процесса и медицинского 
обеспечения безопасности движения транспорта (Цфасман А.З. 2003). 

Проблема выделения лиц с повышенным риском возникновения пароксизмальных 
нарушений ритма сердца тесно связана с патофизиологическими механизмами, лежащими в 
основе аритмогенеза. Аритмические осложнения чаще возникают у пациентов, у которых 
существует структурная перестройка миокарда, чаще всего связанная с ИБС, поэтому и 
изучение механизмов нарушений сердечного ритма, протекающих на фоне ИБС, вызывает 
особый интерес в связи с их потенциальной опасностью для жизни больного (Buxton AE et al 
2002, Priori SG et al 2001, 2003). 

Общепринятая концепция сердечно–сосудистого континуума (cardiovascular continuum) 
(Беленков Ю.Н. 2002, Dzau V, Braunwald E 1991, Dzau V 2004), дополнена в настоящее время 
концепцией о “уязвимом пациенте” - глобальной стратификации риска с учетом основных 
звеньев патогенеза ИБС (Naghavi M et al 2003). При этом важная роль отводится оценке 
уязвимого миокарда -  (анатомическое и электрофизиологическое ремоделирование 
миокарда). (Naghavi M et al 2003,  Mehdi Z., Nalbantgil S. 2004) 

Под электрофизиологическим ремоделированием понимают комплекс молекулярных, 
метаболических и ультраструктурных изменений кардиомиоцитов и внеклеточного 
матрикса, обусловливающих нарушение электрофизиологических свойств и 
ассоциирующихся с патологическими электрофизиологическими и 
электрокардиографическими феноменами, сопровождающими структурное ремоделирование 
миокарда (Иванов Г.Г. с соавт. 2003). 

Проведенные исследования достаточно  четко указывают на неразрывность 
анатомоморфологичесих изменений миокарда и изменений его электрофизиологических 
характеристик (Иванов Г.Г. с соавт.2007). Различные виды ремоделирования 
(функциональное, морфологическое и электрическое) являются составляющими динамики 
патологического процесса при ИБС. Данные процессы идут параллельно, при этом  
электрофизиологическое ремоделирование предшествует структурно-геометрическим 
изменениям миокарда. 
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функциональную диагностику организма Комплексом Медискрин   тем самым грамотно 
продвигает продукцию Арго. Мне эта мысль понравилась и в итоге в июне 2009г я 
приобрела Комплекс МЕДИСКРИН. Прошла обучение у специалистов ЗАО «НСТ-Мед» во 
время их выездного цикла обучения в г. Казани. 

Так как прибор я покупала в  кредит, первой моей задачей было вернуть деньги. 
После рекламы в офисе в г. Нефтекамск, на диагностику стали приходить мои 

консультанты и консультанты всего города. Через два месяца я вернула первоначальную 
стоимость прибора и к 1сентябрю уволилась с основной работы участкового педиатра. У 
меня появилось больше свободного времени для своей семьи, для продвижения продукции 
Компании Арго. 

В короткое время мои объемы продаж продукции компании Арго увеличились вдвое - 
втрое.  

В моей базе данных около 5-5,5 тыс. людей, многие оздоравливаются с помощью 
продукции Арго, есть множество отличных результатов. Я могу контролировать динамику 
оздоровления, во время корректировать применение продукции, при этом грамотно достигая 
результатов. Я полезна обществу и по своей основной специальности как врач, и как 
консультант компании Арго, применяющий профилактические технологии коррекции 
питания для населения. 

Я очень благодарна судьбе за знакомство с Вами. За то, что у меня появилась 
возможность зарабатывать самой, не зависеть от заданной ставки и это дает надежду и 
уверенность за будущее. 
 

Валерий Хаерзаманов 
Компания Арго 

Г. Снежинск 
 

Я являюсь руководителем Информационного Центра Компании "АРГО" в г. Снежинске. 
Наша деятельность связана с продвижением продукции оздоровительного назначения. С 
2006 года в работе продвижения продукции компании Арго используется Комплекс 
экспресс-диагностики состояния здоровья "Медискрин". Аппарат очень удобен в работе, 
позволяет выявить скрытые процессы и заболевания на самых ранних этапах. Правда, рынок 
предлагает сейчас различные приборы с готовыми программами восстановления здоровья и 
делает "Медискрин" менее конкурентноспособным. Есть пожелания к Вам. Хотелось бы, 
чтобы была создана программа Комплекса Медискрин, которая по результатам 
тестирования, предлагала на выбор несколько вариантов оздоровительных программ, с 
использованием продукции Компании "АРГО". Это способствовало бы: 

1. более широкому распространению аппаратов "Медискрин"; 
2. более быстрым результатам восстановления здоровья клиентов; 
3. повышению товарооборота нашей продукции. 
Надеюсь на оперативное решение этого вопроса. 
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ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ АРГО 

 
Каримов Вадим  

Компания «Арго» 
г. Наб. Челны. 

 
Меня зовут Каримов Вадим. Отслужив в Армии, в должности офицера МО РФ думал 

чем дальше заниматься. Мне по счастливой случайности довелось услышать о 
диагностическом Комплексе Медискрин, разработка ЗАО «Медицинские наукоемкие 
системы и технологии» г. Москва. Я загорелся идеей создания оздоровительного кабинета. 
Встал на биржу труда, защитил бизнес план, получил субсидию на создание двух рабочих 
мест. Купил аппарат и вместе мамой - мед. работником, прошел обучающие курсы в конце 
2009 года. Пройдя диагностику, люди сами видят свое состояние, и наша работа сводилась к 
консультации и подбору продукта компании Арго. Впоследствии люди сами стали 
разбираться в том, какой именно оздоровительный продукт им необходим. А после того как 
они проходили оздоровительный курс с продукцией компании Арго, приходили к нам на 
повторную диагностику и видели замечательные результаты по улучшению здоровья, 
хорошие результаты вселяли веру в компанию. Достаточно много примеров, когда 
диагностика помогала нам в работе, помогала нам завоевать доверие и уважение людей. Мы 
провели диагностику более чем 3000 человек и практически все они становились 
пользователями продукции Арго, научились приемам ведения здорового образа жизни. 
Работа, которая раньше, как я думал не интересная и трудная, стала приносить удовольствие 
и доход, уважение и уверенность в правильности наших действий. Результаты труда нашей 
команды были оценены компанией Арго, в качестве бонуса была поездка на о. Бали. 
 

Никулина В.С. 
Склад компании Арго 

г. Рыбинск 
 

По программному обеспечению «Медискрин-проф» работает врач-терапевт с 2005 г, по 
ПО «Медискрин-Педиатр» и ПО «Медискрин-Вертебро» два врача педиатра с 2008 г. 

1.Компъютерная диагностика медискрин помогает в построении структуры 
потребителей. 

2.Даёт возможность назначать индивидуальные лечебно-оздоровительные программы 
на длительное время продукцией Арго. 

3.Считаем важным, что метод безопасен, прост в применении, даёт возможность 
снимать показания в любом месте (рабочее место, квартира, школа, детсад). 

4.Важным моментом является возможность определения энергетического уровня 
человека. Отмечаем, что после повышения энергетического уровня лечебно-
оздоровительными препаратами Арго, часть предрасположенностей к патологическим и 
деструктивным процессам уходят. 

5.Метод даёт возможность познакомить человека с предрасположенностью человека к 
заболеваниям на генетическом уровне, но назначение лечебно-оздоровительных 
мероприятий не даёт проявиться фенотипически. 
 

Гульнара Соколова, 
врач педиатр 

г. Нефтекамск. Башкортостан 
 

Весной 2009 г. мой руководитель в компании Арго, в которой я подрабатывала 
порекомендовал мне познакомиться доктором из другого региона, который проводит 
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Степень риска возникновения пароксизмальных нарушений ритма сердца и ВСС у 
каждого больного ИБС неодинакова и с определенной долей вероятности может быть 
оценена на основании комплексного клинико-инструментального обследования. По 
существующим сейчас представлениям ЭКГ методы диагностики (суточное 
мониторирование ЭКГ (СМЭКГ) (Шубик Ю.В. 2001), нагрузочные ЭКГ пробы (Аронов 
Д.М., Лупанов В.П. 2003), оценка функции левого желудочка при эхокардиографии (ЭХОКГ) 
занимают важное место в стратификации риска  аритмических осложнений и ВСС у больных 
ИБС (Pedretti R.F.E., Braga S.S. 2005). 

В то же время имеются аргументированные данные о высокой информативности для 
оценки электрической нестабильности и ишемии миокарда у пациентов с ИБС методов 
компьютерной электрокардиографии, позволяющих регистрировать параметры 
электрической активности миокарда недоступные при обычной ЭКГ: электрокардиография 
высокого разрешения (ЭКГ ВР) (Пархоменко А.Н 1995, Иванов Г.Г. и соавт. 2006), 
вариабельность ритма сердца (ВСР) (Баевский Р.М. 2004, Рябыкина Г.В., Соболев А.В. 2005), 
альтернация Т зубца (Ikeda T., Saito H 2002), турбулентность сердечного ритма (Watanabe M 
2003, Шляхто, Е. В. и соавт 2004), дисперсионное картирование (Г.В. Рябыкина 2006), 
дипольная электрокардиография (Титомир Л.И. 2003). 

Современные подходы к терапии ИБС привели к снижению прогностической 
значимости большинства известных неинвазивных ЭКГ методов оценки электрической 
нестабильности миокарда. Считается, что в настоящее время нельзя экстраполировать 
результаты, полученные в дотромболитическую эпоху, на современную ситуацию и 
необходимо проводить исследования, направленные на  поиск наиболее значимых маркеров 
риска (Priori SG et al 2001). 

Пока неизвестно, какие ЭКГ маркеры полезны и доступны для объединения с 
параметрами, характеризующими ВСР, рефрактерность и параметрами ЭКГ ВР. 
Недостаточно определена прогностическая значимость каждого маркера риска, 
используемого для стратификации пациентов. Не определена приоритетность используемых 
критериев, их прогностическая значимость при комплексном использовании. Недостаточно 
полно изучены вопросы значимости параметров ЭКГ ВР, ВСР в оценке тяжести 
клинического течения ИБС, эффективности проводимой терапии. 

Неоднозначность полученных результатов свидетельствует о необходимости 
продолжения исследований в данном направлении с целью поиска более существенных 
аргументов для понимания механизмов электрической нестабильности миокарда при ИБС, 
что позволит повысить точность диагностики и внедрение более эффективных методов 
прогнозирования, профилактики и лечения. 

В то же время показано, что подход к выделению групп высокого риска, основанный на 
результатах таких исследований как AVID, MADIT-I, MADIT-II, CASH недостаточен и 
охватывает меньше половины пациентов, которые, в конечном счете, умирают внезапно. 

С 1980 г. Решением ВОЗ акупунктура и рефлексодиагностика признаны научно 
обоснованными методами и рекомендованы в практику здравоохранения (В.Г. Вогралик и 
соавт.2001). Доказано существование тесной связи электропроводности в биологически 
активных точках с состоянием нервно -.гуморальной и иммунной систем организма.(В.Г. 
Вогралик и соавт.2001.Вананин 1992.) В медицинской литературе нами не найдено сведений 
об изучении электрокожного сопротивления в БАТ и применения электроакупунктурной 
диагностики  для прогнозирования риска фатальных аритмий. 

Целью исследования: являлось оценить возможность прогнозирования фатальных 
аритмий у больных с ОИМ в остром периоде методом электропунктурной диагностики 
Медискрин. Исследование проводились в отделении кардиореанимации ВОКБ№ 1 .Анализу 
были подвергнуты 56 чел. с установленным диагнозом ИБС. ОИМ различной локализации с 
1 по10 сутки. Параллельно проводились исследования на электрическую нестабильность 
миокарда. (ЭКГ, Ультразвуковое исследование сердца, Кардиотопография, Вариационная 
пульсометрия, Дисперсионное картирование). Ассоциированные и сопутствующие 
заболевания  Перенесенный ранее инфаркт в анамнезе  Женщины Мужчины 37 чел. 
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Женщины23 чел. Инсульт в анамнезе 5 чел. Мужчины 3. Гипертрофия левого желудочка 22 
чел. мужчины, 14 женщины. Остеохондроз 49 мужчины 45 женщины. Ожирение 39мужчины 
40 женщины. Статистически значимых коэффициентов корреляций с показателями 
электрической нестабильности миокарда не найдено. Измерения аппаратом «Медискрин» 
дублировались аппаратом «Биотест» Полученные данные полностью совпадали. 

В первую группу (42 пациента) без летального исхода. Во вторую группу (14 чел.) с 
летальным исходом на 6-9 сутки. Измерения проводились в 1, 3, 7-9 сутки. Для исследования 
использовался комплекс функциональной экспресс диагностики ”Медискрин”. Процедура 
обследования проводилась путем касания поисковым электродом репрезентативных точек в 
заданной последовательности. После расчета критериев (ЭП меридианов) были построены 
уравнения дискриминантных  функций с целью прогноза риска развития фатальных 
аритмий. У больных с летальным исходом последние измерения проводилось за 6-8 часов до 
наступления смерти. 

Для группы с хорошим прогнозом: 
D1= 2,23(С) – 1, 45(Л)-3, 35(СС)-2,54(Тн)+1,15(ЛС)-2,41(Пн)+108(МП)-4,492. 
D2= 0,88(Тл)-1,12(Л)-1,56(МП)-0,98(ЖП)-2,52 
Распознавание с точностью 87%/Специфичность 79% 
Выводы: Электропунктурная диагностика Медискрин в оценке прогноза фатальных 

аритмий у больных с ОИМ в остром периоде является специфичным и самостоятельным 
методом обследования пациентов с ИБС ОИМ в остром периоде. 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ «МЕДИСКРИН»  
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ. 

 
Васильева М.Ф., к.м.н., вед.н.с., зав.ФТО 

НИИ НДХиТ , г. Москва 
 

Автоматизированный рефлексодиагностический комплекс МЕДИСКРИН являет собой 
современный метод скрининг-диагностики, мобильный, безболезненный, безопасный, что 
делает его особенно привлекательным в педиатрии и детской хирургии. 

Оценка функционального состояния органов и систем основана на понятии 
взаимодействия главных (плотных) и добавочных (полых) органов, а также концепции инь-
ян и у-синь. Для оценки диагностической карты, формируемой аппаратом при снятии 
показателей по принципу Накатани, были введены некоторые понятия: средний уровень 
энергетики, гипо-гиперфункция, физиологический коридор здоровья, позволяющие 
оценивать состояние больного согласно снятым с БАТ параметрам на данный момент 
времени. Кроме того, для оценки используют взаимоотношения показателей 
электропроводности всех меридианов. Разработанные и используемые программы 
диагностики достаточно точно позволяют оценить функциональное состояние ребенка с 
соматической патологией на данный момент и даже предопределить дальнейшую динамику 
основных симптомов. Несколько сложнее обстоит дело с оценкой состояния больного 
хирургического профиля, пребывающих в тяжелом состоянии, а также детей с тяжелыми 
сочетанными (ТСТ) или черепно-мозговыми травмами (ТЧМТ). Возможность осуществления 
экспресс диагностики непосредственно у постели больного предопределила применение 
МЕДИСКРИН в оценке состояния и эффективности различных физических факторов в 
комплексе лечебных мероприятий у детей с травмой и хирургической патологией в ранние 
сроки  и в условиях ОРИТ. 

Исследования проведены у 300 детей от 2 до 17лет, поступивших в ОРИТ НИИ с ТЧМТ 
или ТСТ или перенесших хирургическое вмешательство по поводу гнойного процесса в 
брюшной полости, а также получавших физиолечение (магнитотерапию, микроволновую, 
лазерную терапию) в ранние сроки. Исследования проводились до физиолечения и через 10 
мин., а также 30 минут после процедуры. состояния и эффективности тех или иных 

 

 65 

 
 
 
 
 
 
 
 

Применение системы экспресс – диагностики 
 

 МЕДИСКРИН 
 

для выявления аппендицита 
 

у детей и подростков. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Выводы: 

1. Медискрин является современной эффективной системой экспресс – диагностики. 
2. Чувствительность диагностики Медискрин при определении диагноза «аппендицит» 

составляет 97%. 
3. Специфичность  диагностики Медискрин при определении диагноза «аппендицит» 

составляет 36%. 
4. Ошибка исключения диагноза «аппендицит» не превышает 3 %. 
5. Показатели качества диагностики – сумма чувствительности и специфичности 

составляют 133%, что вполне достаточно для большинства случаев. 
 

      Диагностика Медискрин может быть рекомендована для оснащения московских 
клиник, участковых врачей, врачей скорой помощи, фельдшерско – акушерских 
пунктов, удаленных от современной техники медицинских пунктов, санчастей, и 
больниц. 
 
 
Ген. директор 
ЗАО «НСТ»  
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ОТЧЕТ  
о проведении работы по уточнению статистических характеристик 
«Чувствительность» и «Специфичность» скрининга МЕДИСКРИН 

В соответствие с «Генеральным соглашением о партнерском деловом 
сотрудничестве», заключенном с ЗАО «Медицинские наукоемкие системы и технологии» 
(далее ЗАО «НСТ-МЕД») от 03.04.2008 и вытекающим из этого соглашения Договором 
№1 с ЗАО «НСТ-МЕД» от 04.04.2008 была выполнена работа по уточнению 
статистических параметров «Чувствительность» и «Специфичность» системы экспресс-
диагностики МЕДИСКРИН, разработанной ЗАО «НСТ-МЕД», применительно к 
доврачебной версии или версии «Профосмотра» упомянутой системы. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Табл. 2 
Результаты сопоставления данных скрининга с данными 

медицинского обследования в поликлинике №144 
№ 
п/п 

Специалист А(+/+) В(-/+) С(+/-) В(-/-) Чувстви-
тельность 

Специ-
фичность 

1 Кардиолог 56 81 16 194 78% 71% 
2 Гастроэнтеролог 49 74 6 218 89% 75% 
3 Невролог 48 61 7 231 87% 78% 
4 Отоларинголог 76 73 17 181 82% 71% 
5 Уролог 0 37 17 293 н/д 89% 
6 Хирург/Ортопед 95 101 25 126 69% 50% 
7 Офтальмолог 41 62 4 240 91% 79% 
8 Эндокринолог 9 42 3 293 75% 87% 
9 Аллерголог 47 44 10 246 82% 85% 
10 Дерматолог 40 16 11 280 78% 95% 

……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 

Экономия от медискрининга превышает 30%. 
По сравнению с другими система скрининга детей у Медискрин есть значительные 
экономические и пользовательские преимущества. Это позволяет рекомендовать данную 
систему к широкому внедрению при проведении профосмотра, диспансеризации и иных 
форм массового обследования детей. Также она достаточно эффективна и для 
организации мониторинга здоровья детей и подростков. 
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физических факторов осуществлялась на основе сравнительного анализа диагностических 
карт. 

Анализ диагностических карт детей с ТЧМТ или ТСТ различной степени тяжести 
выявил закономерности, которые можно сформулировать и объединить в следующие 
положения, приведенные ниже. 

1.Состояние глубокой седации у детей с ТЧМТ или находящихся  в коме 
характеризуется крайне низким «средним» показателем, практически не определяемым – 2-3 
ед. Возможно имеет место резкое стрессовое истощение энергетики, разрушение 
естественной ауры пациента, вызванное ТЧМТ или СТ, что характеризуется минимальными 
показателями биопотенциалов, снимаемых практически со всех меридианов. Следовательно, 
и движение энергии по ним отсутствует или максимально снижено. 

2. Системы и органы в состоянии седации из-за сниженного влияния и управления 
ЦНС, отключения психической сферы, работают автономно в запрограммированном режиме, 
с малой затратой энергии, т.е. показатели электропроводности всех меридианов 
концентрируются в среднем положении, как в канале. 

Нередко расположение показателей по форме напоминает структуру молекулы ДНК, в 
большей или меньшей степени деформированную. 

3. При повреждении мозга - травма, ранение, инсульт - наблюдается также 
распределение  показателей ЭКС в среднем коридоре, причем в стороне противоположной 
травме. 

Применение физиотерапии (низкочастотного магнитного поля) для коррекции 
сосудистых нарушений приводило к изменению показателей в карте по типу зеркального 
отражения. Это с одной стороны подтвердило выраженное влияние физических факторов, а с 
другой свидетельствовало о возможности взаимозамещения поврежденных структур 
здоровыми противоположной стороны или частичным принятием на себя их функций. 

4. Низкий уровень энергетики и устойчивая концентрация показателей в среднем канале 
нередко представляли неблагоприятный прогностический признак. На диагностической 
карте фиксировалась «депрессия» психоэмоциональной сферы в виде резкого снижения 
показателя «верх/низ» и «инь/ ян», подтверждая тем нарастание процессов катаболизма. 
Снижение показателей  происходит не одновременно, ранее падает показатель «верх/низ», 
снижается энергетика, определяющая сознание. Бывают кратковременные незначительные 
подъемы-всплески основных четырех показателей в ответ на энергетическую накачку - 
воздействие лазерным излучением (ЛИ) ИК диапазона в соответствующей дозе. Однако, 
удержать и использовать эту энергию могли не все пациенты. В отдельных случаях (6%) мы 
имели отрицательный результат в связи с истощением компенсаторных механизмом и 
неспособностью воспринимать и утилизировать поступившую извне энергию ИК ЛИ. 

Т.о. гибель больного начинается с исчезновения суммарной энергии и постепенного, но 
устойчивого падения различных ее составляющих по всем четырем показателям. Экспресс 
диагностики позволяет ранее других методов определить бесперспективность проводимой 
терапии и может быть использована как определяющий критерий в дальнейшей тактике 
ведения больного. 

МЕДИСКРИН помогает индивидуализации лечения путем подбора наиболее 
эффективного и адекватного состоянию данного больного метода физиолечения. Так, в 
частности были отработаны параметры воздействия низкочастотным магнитным полем при 
ЧМТ различной степени тяжести в зависимости от сроков травмы и характера сосудистых 
нарушений. 

Достаточно информативны показатели МЕДИСКРИН при воспалительных процессах, в 
частности, при аппендиците и перитоните. Если о дополнительном выбросе энергии на 
подавление патологического процесса свидетельствует резкое повышение среднего 
показателя, то устойчивое снижение показателя «верх/низ» при этом также являлось 
неблагоприятным прогностическим признаком. Кроме того, было отмечено, что большие 
дозы энергии из вне в тяжелом состоянии на короткий период (сразу после физиопроцедуры, 
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ч/з 30минут) как бы подавляют собственную энергетику. Но в дальнейшем отмечается 
благоприятное влияние и адекватное нарастание собственных защитных сил. 

РЕЗУЛЬТАТЫ исследования подтвердили высокие диагностические и прогностические 
возможности аппарата МЕДИСКРИН. Однако, в случаях повреждения зон съема показателей 
(переломы рук, ног, наложенные повязки, раны) у больных с ТСТ проведение исследования 
затруднительно, что требует поиска и разработки возможно новых адаптированных методик 
проведения экспресс диагностики. 

 
СИСТЕМА ТЕЛЕМЕДИКА  

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНА И   
ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ (СКРИНИНГ)  

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
 

Артемьев М.Ю., д.т.н., проф. 
Исполнительный директор проекта  

«Персональная медицина» 
МТУСИ, г. Москва, mart@mtuci.ru 

 
Персональная телемедицина 

Проект Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) 
совместно с ЗАО «НСТ-Мед». Проект ориентирован на использование  передовых 
инфокоммуникационных и облачных Интернет технологий для дистанционного 
доврачебного и постврачебного мониторинга (скрининга) состояния здоровья пациентов. 
Проект обеспечивает web  интерфейс пациент – врач. Проект поддерживает ведение 
электронной истории болезни и реализацию услуг второго мнения (second opinion)  

Система ТЕЛЕМЕДИКА 
Телемедика – система, созданная в рамках проекта «Персональная телемедицина», 

основана на использовании облачных технологий и содержит: 
Интернет – портал с личными кабинетами врачей и пациентов, базой данных, 

специализированным ПО для автоматизированной обработки скрининговой информации  
АРМ врача – личный кабинет врача на портале, компьютер с набором стандартного ПО 

и выходом в Интернет, IP телефон, web камера 
Интерфейс пациента – личный кабинет пациента на портале, персональные устройства 

для доступа пациентов к системе – ПК, планшетный компьютер, смартфон. 
Устройства съема скрининговой информации – медицинские приборы и датчики, 

информация с которых обрабатывается средствами специализированного ПО на портале 
Особенности ТЕЛЕМЕДИКИ 
Всеобщность – технология рассчитана  на массовое внедрение, благодаря 

использованию Интернета и средств  мобильной связи 
Мобильность – съем данных и получение рекомендаций в любом месте  
Простота – доступность технологии съема первичных показателей  для  пользователей 

любого уровня образования 
Универсальность –  отсутствие ограничений по возрасту и состоянию здоровья 
Доступность – финансовые условия услуг ТЕЛЕМЕДИКА доступны  подавляющему 

большинству потенциальных пользователей 
Возможности ТЕЛЕМЕДИКИ 
Самостоятельное тестирование и мониторинг состояния здоровья. Получение 

консультации врача в режиме реального времени по телефону, по видео связи. Получение 
консультации врача в письменном виде через  личный кабинет в любое удобное время для 
пациента. Контроль динамики изменения состояния здоровья с любой периодичностью. 
Простота освоения, надежность использования, высокая масштабируемость. Возможность 
интеграции в систему скрининговых устройств любого вида. Проведение долгосрочного и 
системного  мониторинга здоровья человека. 
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ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА «МЕДИСКРИН» 
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

У ДЕТЕЙ В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОНТИНГЕНТ АХ 
ПО ТУ 9442-001-43314171-99 

1. Назначение и порядок испытаний 
Комплекс автоматизированный для функциональной диагностики состояния 

организма «Медискрин» предназначен для доврачебного скрининга по выявлению 
отклонений в функционировании основных систем организма. По результатам такого рода 
скрининга ребенок может быть направлен на профильное обследование специалистами. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Эти данные позволяют считать систему «Медискрин» достаточно эффективной и 
рентабельной для массовых обследований детей, как в организационном, так и в 
экономическом плане. Система «Медискрин» является достаточно удобным методом и для 
проведения долгосрочного мониторинга, дает возможность отслеживать динамику состояния 
ребенка в течение всего периода нахождения его в образовательном учреждении (детский 
сад - школа).  Данные      апробации      позволяют     разработать      алгоритм     
диагностического обследования, опираясь на результаты скрининга. 

Все выше сказанное позволяет рекомендовать скрининговую систему «Медискрин», 
в частности ее версию «Профосмотр», для широкого внедрения в детские учреждения. 
 

Директор 

ГОУ Центр образования «Школа здоровья» 

№1998 «Лукоморье» 

кандидат педагогических наук 

Заместитель директора 

ГОУ Центр образования «Школа здоровья» 

№1998 «Лукоморье» 

доктор медицинских наук    Е.Н.Сотникова 



 

 62 

В 2004 – 2005 году проведены клинические испытания в НИИ «Неотложной детской 
хирургии и травматологии» под руководством д.м.н., профессора Л.М.Рошаля. Было 
исследовано около 2500 детей. В 2007 году по результатам обработки накопленной 
статистики построен алгоритм выявления заболевания аппендицита у детей с 
чувствительностью 95%. 
В 2011 году результаты проведенной работы успешно защищены на конференции в НИИ 
«Неотложной детской хирургии и травматологии» и утверждены профессором Рошалем 
Л.М. 
В 2007 – 2008 году на базе детской поликлиники №144 под руководством профессора Угрика 
В.П. были проведены исследования, позволяющие определить чувствительность и 
специфичность скрининга с применением Медискрин.  
В 2008 – 2012 года на базе школы здоровья Лукоморье под руководством профессора 
Сотниковой Е.Н. проведены исследования возможности применения Медискрин  при 
проведении диспансеризации детей и подростков. Построены новые диагностические 
алгоритмы, позволяющие не детализируя заболевания, выявлять, к какому специалисту 
необходимо направить ребенка для дообследования. 
В 2008 году получено Свидетельство о регистрации и депонировании результата 
интеллектуальной деятельности «Непрерывный мониторинг и паспортизация учащихся и 
дошкольников на базе системы экспресс – диагностики МЕДИСКРИН» 
В 2008 году получено бессрочное Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора. 
В 2008 разработан беспроводный сенсор МДС-03, соединяющийся с вычислительными 
устройствами через bluetooth. 
В 2009 году запатентована более совершенная конструкция измерительного прибора - 
сенсора, позволяющая сенсору связываться с вычислительными устройствами по 
радиоканалу без проводов. 
В 2011 году разработан макет программного обеспечения, позволяющего управлять 
процессом измерения  сенсора из Андроид - устройств. 
В 2012 году разработан макет программного обеспечения, позволяющего процесс 
диагностики выполнять «в облаке». 
В 2013 году получена бессрочна лицензия на право производства медицинской техники 
(Медискрин). 
В 2013 году разработан усовершенствованный способ определения функциональных 
отклонений в организме. Введено понятие «Электродермального анализа», т.е. анализа 
функционального состояния организма на основе измерения электрических параметров 
кожи. Получена приоритетная справка. 
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Интерфейс пациента 
Пациент имеет возможность самостоятельно зарегистрировать  свой личный кабинет на 

портале Телемедика. Пациенту предоставляется возможность автоматически 
зарегистрировать свой личный кабинет на портале Телемедика через социальные сети («В 
контакте», «facebook» и др.). Пациент имеет возможность создавать и редактировать свой 
профиль в личном кабинете. Пациенту предоставлен доступ к результатам всех когда – либо 
проведенных измерений,  обеспечивая возможность наблюдения динамики состояния 
здоровья. Пациенту предоставляется возможность выбора врача для консультации. Пациент 
имеет возможность направить запрос на консультацию с врачом  по результатам измерений и 
получить ее как в режиме on-line, так и в режиме off-line. Пациент имеет возможность 
направить врачу краткое описание своего самочувствия и жалоб на момент запроса 
консультации. Пациент имеет возможность  со своего компьютера прикрепить любой файл 
для консультации (например,  результаты анализов, кардиограмму, и т.п.). 

АРМ врача.  
Врач имеет возможность зарегистрировать  свой личный кабинет на портале 

Телемедика. Пароль для работы врача на портале выдается системным администратором. 
Врач имеет возможность просматривать электронную историю болезни (ЭИБ) пациента за 
весь период ее существования. Врач имеет возможность делать персональные медицинские 
записи в ЭИБ, в том числе подписываясь  своей электронной подписью (в соответствии с 
ГОСТ Р 52636 -2006 ). Врач имеет  доступ к результатам автоматизированной обработки 
информации, полученной со скрининговых устройств, и помогающей ему в постановке 
диагноза и выработке рекомендаций пациенту. Врач имеет возможность направить пациента 
на консультацию  к врачу – специалисту по результатам  проведенного дистанционного 
мониторинга. Врач имеет возможность прикрепить любой файл со своего компьютера при 
оказании  консультации  пациенту (например,  рецепт, рекомендации  по правильному 
приему лекарств). 

Функционал Интернет – портала 
Идентификация пациентов и врачей. Формирование и хранение ЭИБ. 

Автоматизированная обработка и анализ результатов скрининга. Организация интерфейса 
(on-line и off-line) между пациентом и врачом. Биллинг оказанных услуг. Интерфейс с 
электронными платежными системами для пополнения личного счета пациента. Организация 
форумов пациентов и врачей. Формирование медицинской статистики.  

Что дает ТЕЛЕМЕДИКА пациенту 
Самостоятельный скрининг состояния своего здоровья без личного обращения в ЛПУ. 

Рекомендации врача – письменная консультация врача в режиме off - line на основе 
автоматической обработки результатов скрининга, хранящихся в личном кабинете пациента. 
Телефонная консультация врача путем звонка врачу на его IP-телефон через встроенный в 
систему Call центр. Видео консультация с врачом  путем видео web конференции через 
встроенный в систему Call центр. Запись на прием к врачу - специалисту по результатам 
скрининга. Участие в форумах по медицинской тематике и охране здоровья.  

Что дает ТЕЛЕМЕДИКА врачу 
Постоянный контроль за состоянием здоровья пациента. Своевременное 

диагностирование заболеваний по результатам доврачебного скрининга. Дистанционный 
контроль динамики изменения здоровья пациента. Дистанционный контроль эффективности 
назначенного пациенту курса лечения. Постоянный  доступ к ЭИБ пациента. Мобильность – 
доступ к системе в любое время и в любом месте. Регулирование нагрузки на его рабочем 
месте в ЛПУ  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПОМОЩИ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Михайлов Н.Г., к.п.н., доц.,  
ПИФКиС ГБОУ ВПО МГПУ, г. Москва 

 
В настоящее время осуществляется реформа системы образования. Согласно закону 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ значительное внимание уделено 
системе дополнительного образования, которая направлена на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом и профессиональном совершенствовании. Значительную часть этой работы 
выполняют учреждения дополнительного образования спортивной направленности, к 
которым относятся различные виды детско-юношеских спортивных школ. Однако 
действующая система педагогического контроля за состоянием здоровья занимающихся 
спортсменов далека от совершенства.  

Известно, что цель педагогического контроля заключается во всесторонней проверке 
уровня подготовленности спортсмена, проводимая во время этапных и углублённых 
комплексных обследований (1). Однако эти обследования проводятся не чаще двух раз в год, 
а иногда и реже и затрагивают в основном контингент, состоящий в сборных командах 
разного уровня – начиная от сборной города, округа и заканчивая сборной командой 
Российской Федерации. Это приводит к возрастанию риска возникновения проблем в 
отдельных системах организма спортсмена, латентное время развития определенных 
заболеваний может быть гораздо короче. 

В связи с этим актуальным становится внедрение нового понятия культура здоровья, 
которая понимается как часть физического воспитания, направленная на воспитание у 
спортсмена умений и навыков, направленных на заботу о своём здоровье. Практическая 
реализация данного подхода в системе педагогического контроля должно строиться на 
основе научно-обоснованных данных о состоянии организма спортсмена или обратной связи, 
которая указывала бы тренеру на направленность изменений, происходящих в организме 
спортсмена. Эту задачу можно решить, если внедрить в практику работу спортивного врача 
автоматизированные методы получения подобной информации. Система Медискрин 
является технологией неинвазивного скрининга состояния основных органов и систем 
организма спортсмена. В основе метода лежит цифровая модель состояния здоровья 
человека, которая может послужить основой для организации мониторинга за состоянием 
здоровья спортсмена в течение всего периода спортивной карьеры.  

Объединяя систему педагогического контроля с организацией скринниговых 
обследований спортсменов можно уже в процессе текущего контроля выявлять риски 
возникновения отклонений в состоянии здоровья. Внедрение метода Медискрин в практику 
физического воспитания и спорта показало, что он одинаково успешно работает и при 
обследовании состояния здоровья детей дошкольного возраста (2), так и спортсменов (3). 

К преимуществам метода можно отнести: 
его простоту применения, обследование и обработка занимает от 2-х до 5-ти минут; 
адекватность интерпретации полученных результатов, основанную на цифровой модели 

здоровья; 
наглядность представления результатов в виде изменения спектра цветов в зависимости 

от нормы или патологии наблюдаемого органа; 
возможность выявления рисков в состоянии здоровья спортсменов. 
В заключение отметим, что метод Медискрин является отечественной технологией, 

которая активно конкурирует с другими подобными методами и показывает высокую 
эффективность профессиональных осмотров различных контингентов людей (2). Внедрение 
метода Медискрин в систему работы учреждений дополнительного образования позволит 
снизить риски утраты здоровья при выполнении значительных физических нагрузок, 
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История Медискрин 
 
В 2011 году исполнилось 55 лет отечественной рефлексотерапии. То, что диагноз различных 
заболеваний человека можно поставить не только на основании органических изменений в 
организме, которые выявляются при проведении различных клинических обследований или 
выяснении жалоб пациента, но и на основании функциональных нарушений, было открыто 
еще Р. Дюбуа в 1857 году. Затем функциональной зависимостью акупунктурных точек с 
системами организма стали заниматься И.Р. Тарханов - 1889; Г.А. Захарьин – 1883; Г.Гед – 
1898;  В.Ю. Чаговец - 1903; С. Вейдман - 1956.   
В 1956 году, когда Министерством здравоохранения СССР были направлены в Китай 
профессоры: В.Г. Вогралик, И.И. Русецкий, Я.М. Волошин, Э.Д. Тыкочинская, доценты М.К. 
Усова и Н.Н. Осипова.  Эти энтузиасты смогли выйти за привычные рамки европейской 
медицинской парадигмы и внесли свежую струю в отечественную медицинскую науку. Их 
энергией и усилиями в 1956 г. при МЗ СССР был создан специальный комитет по изучению 
чжень-цзю, и через 3 года в марте 1959 г. уже был издан приказ МЗ СССР, 
регламентирующий развитие РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ и ее изучение в СССР. 
Работа в области РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ усилилась после приказа министра здравоохранения 
СССР академика Б. В. Петровского "О дальнейшей разработке метода иглотерапии, его 
внедрения в практику" (1971) и приказа МЗ РСФСР "О мерах по дальнейшему расширению 
практического применения метода иглоукалывания и усиления научных исследований в этой 
области" (1973).  В 1973 г. были созданы специальные группы по изучению 
иглорефлексотерапии при ВНИЦ клинической и экспериментальной хирургии МЗ СССР, 
Центральном Институте травматологии и ортопедии, ВНИЦ клинической и 
экспериментальной онкологии АМН СССР и других центрах и институтах. В 1976 году в 
Москве был организован Центральный НИИ рефлексотерапии, теперь это - НИИ 
Традиционных методов лечения (народной медицины) МЗ РФ.  
 
С 1973 года в Зеленоградском НПО «Дейтон» в рамках специальной программы 3-го 
Главного управления МЗ СССР начались работы по созданию автоматизированной рефлексо 
диагностической системы (АРДК). В работе принимали участие более 300 инженеров, 
программистов, математиков и врачей. Использовалась методика Накатани, но 
усовершенствовано измерительное устройство, которое было объединено с ЭВМ. 
Оттачивалась технология измерений электрической проводимости кожи. Положено начало 
формализации диагностических процедур, их алгоритмизации и программированию. 
Медицинские исследования и накопление статистического материала осуществлялось в 
санатории «Голубое». В 1993 году финансирование прекратилось, работы в РФ были 
свернуты.  
 
В 1997 году работы были продолжены специалистами ЗАО «НСТ» и ЗАО «НСТ-МЕД». 
Сконструировано высокотехнологичное измерительное устройство – сенсор МДС-01, 
обеспечивающее автономность и комплексность измерений их  высокую стабильности и 
повторяемость. Разработана программа с использованием современных СУБД. Это 
позволило упростить ее совершенствование и сопровождение.  
В 1998 году были проведены технические испытания во ВНИИП-ВИТА и клинические 
испытания в 6-ом Центральном Военном Клиническом Госпитале и НИИ Традиционных 
Методов Лечения. Получено Регистрационное удостоверение Минздрава РФ до 2008 года. 
Своевременно проводилась сертификация.  
Конструкция сенсора запатентована в 1999 году одновременно с регистрацией торговой 
марки «МЕДИСКРИН». 
В 2000 году разработан более совершенный сенсор МДС-02 с удвоенной памятью и 
автокалибровкой. Связь с ПК через USB. 
В 2003 года разработан и запатентован новый способ построения диагностических 
алгоритмов и последующей диагностики, т.н. «коридорная схема». 
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характерных для спорта высших достижений. А тренер сможет иметь оперативную 
информацию о текущем состоянии спортсмена и корректировать динамику тренировочных 
нагрузок.  

 
СКРИНИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ г. ЯРОСЛАВЛЬ  
С ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИКИ МЕДИСКРИН – ВОП и Вертебро 

 
Сережина В.В. Врач диагност. email: vera.serezhina@yandex.ru 

Кабинет комплексной компьютерной диагностики «Радужь» г. Ярославль. 
 

Использую в своей работе диагностику Медискрин - ВОП с августа 2012 года. 
Обследовано 265 человек в возрасте от 3 до 85 лет. Работа производилась амбулаторно на 
дому или на приеме в кабинете комплексной компьютерной диагностики «Радужь» г. 
Ярославль. Большинство обследованных пациентов проходили диагностику однократно.  

Структура полученных результатов исследования по функциональным расстройствам 
работы систем и органов: 

На первом месте в структуре наблюдались функциональные расстройства ЖКТ и 
гепатобилиарной системы до 86% от всех обратившихся. На долю функциональных 
расстройств желудка с признаками воспаления на фоне носительства H.pylori приходится 
56% процентов и в 30% выявлено носительство без признаков воспаления. Патология 12-ПК 
с наличием хронического вялотекущего дуоденита с дистрофией слизистой отмечалась у 
всех пациентов с признаками гастрита и достигла уровня в 87% от общего числа 
обратившихся. На втором месте по встречаемости в структуре функциональных расстройств 
отмечалась патология толстого и тонкого кишечника с дисбактериозом (до 95%) и 
признаками острого(18%), хронического (65%) и вялотекущего(23%) колита. Довольно 
частым явлением было нахождение гельминтной инвазии у данных пациентов – энтеробиоз 
(до 63%), лямблиоз (12%), аскаридоз (10%).  

Наряду c вышеперечисленными расстройствами всегда находились нарушения в работе 
гепатобилиарной системы и поджелудочной железы (58%), которые заключались в ДЖВП и 
желчного пузыря (38%), перегиб желчного пузыря (23%), спазм сфинктера Одди (14%), 
ЖКБ(28%). Кроме изменения моторно-эвакуаторных свойств ЖВП, у 36% обследованных 
выявлено состояние жировой дегенерации клеток печени и в 33% функциональные 
расстройства работы поджелудочной железы с  явлениями гипогликемии (16%) и 
алиментарной гипергликемии (20%). Наличие данных диагнозов было подтверждено 
лабораторными тестами и другими методами обследования и не вызывали недоумения 
обратившихся. 

У девушек в детородном возрасте выявлены нарушения метаболизма половых гормонов 
на фоне выявленной алиментарной или лекарственной  нагрузки на метаболизм гепатоцитов.  

На втором месте по частоте выявляемой патологии встречались заболевания в 46% 
легочной системы и ЛОР - органов. Что подтверждалось жалобами на частые инфекции, и 
было подтверждено в большинстве случаев бактериологическим исследование флоры со 
слизистой носа: обнаружено носительство – Staphylococcus aureus – 33%, Кlebsyella 
pneumonia – 24%, S.haemolyticus – 12%, Enterobacter – 9%, патогенная E.coli – 5%. Наличие 
данной флоры на слизистых пациентов приводит к постоянному напряжению системы 
иммунитета(38%) и функциональной нагрузке органов выделения: нагрузка на почки(45%), 
наличие песка и МКБ(12%), явлений цистита(11%) и предрасположенностью к таким 
состояниям у 32% обследованных. У 10% проведено бактериологическое исследование мочи 
с выявлением  патогенной флоры – S.aureus  и E.сoli.  

На 3 месте по встречаемости наблюдались нарушения со стороны ССС, которые 
выражались в явлениях дистонии сосудов (32%) и нарушении ритма сердца - тахикардии 
(36%), повышение артериального давления (33%) и явлениями кардиодистрофии (9%), в 5% - 
не подтвержденные другими методами – нарушение работы митрального клапана(2%).  
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Особого внимания требуют изменения в костно-мышечной системе: у 84% 
обратившихся выявлено - нарушения внутрикостного метаболизма, дистрофические 
изменения в хрящевой ткани, сколиозы и другие изменения в суставах. Полученные данные 
коррелируют с обнаруженной патологией гепатобилиарной системы. 

Выводы: 
При анализе полученной информации о функциональном состоянии всех органов и 

систем организма с помощью программы Медискрин – ВОП легко вскрываются 
закономерности, характерные для большинства обратившихся. В зависимости от характера 
жалоб, которые выявляются в ходе обсуждения полученных результатов диагностики, 
происходит совместная с пациентом выработка индивидуальной программы коррекции. 
Особенно нравиться неинвазивность метода, что важно при обследовании детей. Удобным 
является оценка работы позвоночного столба в программе Медискрин – Педиатр, что 
упрощает процедуру обследования и дает максимальные данные и более полную картину 
изменений. Особенно помогают мне как иммунологу результаты диагностики в 
формировании мотивации необходимости очищения организма от гельминтов, патогенной 
флоры и необходимости включения механизмов саногенеза в формировании здоровья. 
Использование наглядных схем взаимосвязи спондилогенной вегетавно -висцеральной 
регуляции в процессе диагностики помогает в выборе не медикаментозной терапии в пользу 
новых методов коррекции позвоночника. Данная тактика позволяет разработать меры 
коррекции состояний, используя минимальные лекарственные воздействия и оптимизирует 
временные и финансовые затраты пациента, заинтересованного в улучшении состояния 
своего здоровья. Считаю необходимым рекомендовать использование множества различных 
программ диагностики Медискрин в работе врачей разных специальностей и в лечебно-
диагностических учреждениях здоровьесбережения населения страны.  

 
МЕДИСКРИН В ФИТНЕСЕ 

 
Пискунова Елена,  

Генеральный директор компании ВелКом, 
 велнес и фитнес эксперт,  

руководитель проектов Wellness Club Industry 
 

1. Фитнес-клуб: особенности бизнеса и формата предоставления услуг. 
2. Объективные ограничения для широкого использования в фитнес-клубе комплекса 

"Медискрин-Вертебро" для диагностики и дизайна программы тренировок с учетом 
индивидуальных особенностей. Необходимость использования приципиально новой схемы 
внедрения услуги "Медискрин-Вертебро". 

3. Решение задачи: изменение бизнес-процессов, введение дополнительной 
документации, дополнительное  

4. Результаты внедрения: достижения и ошибки. 
 
Предоставление оздоровительных услуг в фитнес-формате связано с определенными 

особенностями как самого фитнес-бизнеса, так и широко распространенных представлений о 
нем со стороны клиентов и сотрудников. В этой ситуации получение фитнес-клиентом и 
руководством фитнес-клуба ожидаемого результата (в первом случае улучшение фигуры, во 
втором - улучшение финансовых показателей) ограничивается как объективными 
обстоятельствами, в частности, неполноценной подготовкой фитнес-инструкторов и 
отсутствием взаимопонимания фитнес-врача и фитнес-инструктора при разработке 
программы оказания фитнес-услуги. Для того, чтобы внедрение комплекса "Медискрин-
Вертебро" прошло гладко и решило те задачи, которые первоначально определялись при 
выделении средств на его приобретение, необходимо снять эти два ограничения. 
Специалисты компании "Велком" разработали алгоритм, который позволит выжать 
максимальную прибыль при использовании комплекса. Для этой цели в одной из фитнес-
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сетей была проведена комплексная работа, связанная с изменением бизнес-процессов, 
введением дополнительной документации, обучением персонала (администраторов, врачей, 
инструкторов). В докладе будут представлены результаты выполненной работы, а также 
проведен анализ ошибок. Доклад будет полезен представителям фитнес-сообщества, которые 
планируют внедрение комплекса "Медискрин-Вертебро" или хотят улучшить финансовые 
показатели от его использования. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

И МЕДИЦИНСКОГО МОНИТОРИНГА  
СВОБОДНОГО ДОСТУПА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Свинтуховский О.А., к.м.н. доц., 

Жукова Т.В., д.м.н., проф.,  
Локосов В.Г., Кононенко, ассистент 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  
г. Ростов-на-Дону, pchelka@donpac.ru 

 

Здоровье детей и подростков - прямой показатель здоровья населения в рамках 
существующей медицинской статистики. Актуальным является внедрение в практику 
здравоохранения РФ новых эффективных медицинских приёмов и методов диспансеризации, 
оздоровления и профилактики заболеваемости детей и подростков на основе использования 
телекоммуникационных и компьютерных технологий.  

Предлагаемая структура системы компьютерной диспансеризации детей и подростков 
на базе общих образовательных учреждений имеет две основные составные части: 

1. Систему динамического диагностического компьютерного наблюдения; 
2. Выделенную специализированную сетевую компьютерную систему. 
Система динамического диагностического компьютерного наблюдения применительно 

к поставленной цели  включает: 
Центры автоматизированного приёма, окончательной обработки и профессионального 

анализа, снимаемых показателей изменения состояния здоровья детей и подростков (ЭКГ, 
частота пульса, дыхания, проводимости кожных покровов, температуры тела и пр.); 

Выносные диагностические блоки, оборудованные: - соответствующим набором 
датчиков (два-три) для съёма физиологических показателей; - пультом управления пуском и 
отключением выносного блока; - блоком электропитания; - комплектующими средствами 
оказания экстренной доврачебной медицинской помощи; - блоком сопряжения с 
персональным компьютером;  

Специализированный компьютер для сетевого сбора, обработки и депонирования 
данных с диагностических блоков, оборудованный факс-модемным блоком, с выходом на 
телефонную линию связи, аудио (видео) транслирующим устройством, обеспечивающим 
одновременно прямую и обратную аудио (видео) связь, специализированное программное 
обеспечение; 

Для организации компьютерной диспансеризации в каждом общем образовательном 
учреждении размещается, соответствующий численности учащихся, законченный фрагмент 
Системы динамического диагностического наблюдения, состоящий из выносных 
диагностических блоков, специализированного персонального компьютера и 
дополнительного компьютерного оборудования (комплектующих).  

Компьютерные Центры приёма и обработки данных размещаются отдельно, на базе 
поликлинических и клинических медицинских учреждения в соответствии с территориально-
административным делением города, области, региона, с учётом численности учащихся и 
количества общеобразовательных учреждений. 

Порядок проведения диспансеризации описывается следующей общей 
последовательностью действий: 
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Создание компьютерного анамнестического банка данных на детей и подростков. 
В соответствии с предварительно утверждёнными графиками, проведение полного 

диспансерного обследования школьников, включающего диагностическое обследование с 
использованием выносного блока системы динамического диагностического наблюдения. 

Формирование компьютерного банка данных диспансеризации, определение групп 
риска по результатам проведённого обследования. 

Информационный обмен с информационно-диагностическими Центрами, 
формирование в Центрах собственного банка данных, включающего анамнестические 
данные и данные диспансерного обследования. 

Разработка необходимых оздоровительных, профилактических и лечебных 
мероприятий, разработка графиков и схем проведения обследований по системе 
динамического диагностического наблюдения выявленных групп риска. 

Организация практической здравоохранительной работы на базе соответствующих 
медицинских учреждений и школьных медицинских пунктов. 

Программа реализуется в три этапа: 
Первый этап: разработка аппаратурного и методического обеспечения. Указанная схема 

была реализована нами при медицинском обследовании персонала учреждений МВД г. 
Ростова-на-Дону, слушателей УКК «Ростовэнерго». При этом регистрировались ЭКГ, 
частота дыхания, пульса, электросопротивление кожных покровов при 
психофизиологических нагрузках.  

Второй этап: – предлагается размещение системы компьютерной диспансеризации в 
общеобразовательных учреждениях; подготовка и обучение персонала; организация 
компьютерных информационно-диагностических Центров; внедрение в практику 
здравоохранения.  

Третий этап: организация единой системы диспансеризации детей и подростков в 
регионах Российской Федерации.  

По предварительным расчётам поэтапная реализация возможна в течение 4,5 лет.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА "МЕДИСКРИН" В ФОРМАТЕ ЦЕНТРА 
ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

 
В.И.Сидельникова, 

к.б.н.,  
г. Воронеж  

 
Комплекс "Медискрин" использовался на базе Центра здоровья типовой городской 

поликлиники с 2009 по2013 год. Статистический анализ проведен за три полных 
календарных года (2010 – 2012). За этот период по собственной инициативе обследование 
прошли 1696 человек. Соотношение мужчин и женщин стабильно составляло 17-18% к 83-
82% соответственно. Преобладающий возраст – 46-75 лет (72,6%). Пациентов в возрасте 20-
35 лет было 21,6%, в возрасте старше 75 лет – 5,4%. Эти соотношения также были стабильны 
в течение 3-х лет и свидетельствуют об инициативности в вопросах самоконтроля и 
здоровьесбережения людей разного пола и возраста.  

Ранее нами отмечалось, что обязательный для Центров здоровья объем тестов позволяет 
характеризовать состояние сердечно-сосудистой. дыхательной систем и антропометрические 
параметры. Динамический контроль рекомендуется 1-2 раза в год. При использовании же 
комплекса "Медискрин" почти у 100% обследованных выявлялись нарушения в работе тех 
или иных органов пищеварения – хронический панкреатит со сниженной секреторной 
активностью, снижение функции толстого кишечника и обстипация, дисбактериоз и др. Эти 
дисфункции на донозологическом уровне существенно зависят от режима и характера 
питания, определяемых самим пациентом. С помощью комплекса "Медискрин" при 
обследовании в динамике с интервалом 3-6 месяцев пациент получал объективную оценку 
изменений (или их отсутствие) после предпринятых мер. Также доказательно можно было 
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По-системно динамика представлена на Рис. 3.Улучшения выявлены в: сердечно-
сосудистой системе у 60%, дыхательной системе у 47%, иммунной системе у 50%, 
эндокринной системе у 53%, мочеполовой  системе у 56%, костно-мышечной системе у 56%, 
по органам выявлены улучшения состояния печени у 66%, желудка у 50%, тонкого 
кишечника у 66%, толстого кишечника у 66%,желчного пузыря у  50% наблюдаемых.  

В показателях дыхательной системы не выявляется столь положительной динамики как 
в  других системах. Это объясняется климатическими особенностями зимнего периода 
времени. В Москве и московской области , где проживают наблюдаемые, в январе 2006 
температура опускалась до -35 градусов Цельсия, вследствие чего более 80% пациентов 
перенесли бронхо-легочные заболевания разной степени тяжести, без осложнений. 

 

 
Рис. 3 Динамика состояния пациентов по системам и органам 
Основными препаратами, входящими в индивидуальные схемы назначений были: 
«Планета М Селен» – гидролизат дрожжей, содержащий селенметионин. 
«Кордасил» - полифенолы экстракта винограда с расторопшей пятнистой, назначался 

преимущественно вечером в дозировке от ½  до  1 таблетки за 10-15 мин до еды, при 
необходимости назначался  в течении дня декадами.  

«КОМОС» - комплексное органическое минеральное соединение, назначался декадами, 
дозировки рассчитывались в зависимости от состояния. 

«Планета-М Оксиден» - синтетический антигипоксант в комплексе с витаминами и 
фолиевой кислотой, назначался наиболее часто, длительными курсами по 3 – 4 месяца без 
перерыва, в средней дозировке по 1-2 чайные ложки в день.  

«Планета-М Викальгин» - ламинария, «Планета-М Александрина» – гидролизат 
дрожжей, обогащенный органической формой хрома. Эти препараты при назначениях 
чередовались по декадам или циклично (для женщин).  

За прошедший период времени, с октября 2005 года по август 2006 (11 месяцев), в 
постоянно наблюдаемой группе из 47 человек, с помощью комплекса функциональной 
диагностики «МЕДИСКРИН» была подтверждена высокая эффективность препаратов 
ассоциации «Планета-М» при индивидуальных назначениях в комплексной 
восстановительной терапии, с учетом анамнеза, объективных данных и субъективных 
ощущений пациента. Согласно исследованию, эффективность индивидуальной терапии 
оказалась на 34% лучше по сравнению другими стандартными видами назначений. 
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который указывает на генетическое предрасположение к здоровью или патологии,  
оценивается в первых столбцах соотношение здоровья к патологии имеет вид  50%/50%, а на 
Рис. 2 соотношение меняется. Это говорит о том, что 75 %пациентов сохранили и улучшили 
свой уровень адаптационной энергии организма, у 25% этих изменений не наблюдается.  

 
Рис. 1. Состояние пациентов до проведения терапии 
 
Следующий критерий оценки состояния пациентов это  уровень обмена веществ. 41% 

пациентов имели сбалансированный  обмен веществ, процесс  ассимиляции – замедленный 
обмен веществ (контролируется парасимпатической нервной системой ( n. Vagus)) 
наблюдался у  34%, а процесс диссимиляции – ускоренный обмен веществ (симпатическая 
регуляция  (симпатико-адреналовая система и гипоталамус)) у 25% пациентов. 

 На Рис. 2 видно, что на фоне терапии уже у 44% пациентов обмен веществ стал более 
сбалансированным, но процессы ассимиляции так же выявились чаще у 41%, наилучшим 
показателем в нормализации обмена веществ, стало резкое уменьшение  выявления 
процессов диссимиляции, которые были выявлены лишь у 16% пациентов. Следующий 
критерий оценки состояния пациентов это уровень  психоэмоционального состояния. На 
Ошибка! Источник ссылки не найден.Рис.1 показана оптимальная степень психо-
эмоционального состояния у 47% пациентов, почти столько же - 41% пациентов имели 
показатели ниже средних, что свидетельствует о  депрессивных, астеноневротических, 
фобийных реакциях. 13% имели показатели выше средних. Что могло проявляться 
склонностью к невротическим реакциям, возбудимостью нервной системы. 

На Рис. 2 видно, что уровень психо-эмоционального состояния повысился у 56%(18) 
пациентов, а проявления депрессивных, астеноневротических, фобийных реакции резко 
уменьшилось и выявляется лишь у 19%(6) пациентов, в то время как склонность к 
возбудимости нервной системы стала проявляться чаще и составила 22%(7). 

 

 
Рис. 2 Состояние пациентов на фоне проводимой терапии 
Состояния костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата на момент 

первичного обследования имело следующий вид: оптимальное состояние опорно-
двигательного аппарата имели лишь 34%, показатели ниже средних (нарушения водно-
солевого обмена (остеохондроз))было выявлено у большинства и составило 59%, выше 
средних (артроз, остеопороз, артрит) показатели выявлены только у 6% пациентов. 

В процессе лечения состояния костно-мышечной системы и опорно-двигательного 
аппарата изменилось следующим образом: большинство пациентов 56% сохранило и 
приобрело оптимальное состояние опорно-двигательного аппарата, только у 38% пациентов 
на фоне терапии выявились показатели ниже средних (нарушения водно-солевого обмена), 
показатели выше средних (артроз, остеопороз, артрит) выявляются по прежнему только у 6% 
пациентов. 
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отследить эффективность применения ортопедической подушки при выявлении 
остеохондроза шейного отдела позвоночника и вертебро - базилярной недостаточности. 
Особенно четко эффективность предпринимаемых мер прослеживалась по показателю 
общего энергетического баланса (в пределах 1-2 месяцев). Такая информативность и 
доступность мониторинга удобна и привлекательна для пациента: если в 2011 году по 
собственной инициативе пришли на повторное обследование 5% от общего числа пациентов 
2010 года, то в 2012 году таких было 14% от числа обследованных в 2011 году. 
Необходимым условием повышения эти показателей является удобный для пациента 
временной график работы кабинета, где проходит обследование, и стабильность его 
соблюдения, доступная форма объяснения принципов метода и полученных результатов, 
обоснованность рекомендаций и обязательное назначение повторного обследования – через 
1, 3, 6, 12 месяцев или раньше.  

 
К ВОПРОСУ О ПРИВЕРЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
 

Жукова Т.В., д.м.н., проф.,  
Харагургиева И.М. к.м.н., доц.,  

Полоненко А.Ю., аспирант  
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России,  

г. Ростов-на-Дону, , pchelka@donpac.ru, 
Веревина М.Л. к.м.н.  

Московский институт иностранных языков,  
г. Москва 

 
В Федеральном законе Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" указывается на актуальность  
разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) населения 
нашей страны. При этом, по-видимому, априорно предполагается, что большинство 
населения  желает и готовы воспринять предложения, направленные на оздоровление образа 
жизни, а,   следовательно, на улучшение здоровья. Выяснить, насколько эти предположения 
соответствуют действительности,  было целью данной работы. 

Предметом наблюдения были представители населения различных возрастных групп и 
социального положения: школьники, студенты вузов, врачи, служащие, пенсионеры, всего 
более 3 тысяч человек, обоего пола, возраст которых находился в диапазоне от 10 до 80 лет. 

Формы работы включали в себя: анкетирование с помощью  разработанного нами теста 
«Здоровье» (1), позволяющего определить   уровень здоровья по показателям: самочувствие, 
неспецифическая адаптация, физическое состояние и психоэмоциональный статус; 
разработка  адаптированных к конкретному человеку профилактических рекомендаций в 
соответствии с определенной «группой риска»; обучение самоконтролю в этом направлении. 

 Работа по внедрению в молодежную среду здоровьесберегающих технологий началась 
нами более 10 лет назад. Регулярный мониторинг уровня здоровья студентов медицинского 
вуза показывал, что 50-60%  обследуемых относятся к «группам риска». На первом месте в 
большинстве случаев оказывалось физическое состояние, маркером которого служили 
недостаточная физическая выносливость, адинамия, курение, а нередко и избыточная масса 
тела. Далее следовали недостаточная общая неспецифическая адаптация и 
психоэмоциональный статус. В то же время, при параллельном обследовании по программе 
Центров здоровья, включающей нормологические показатели клинической диагностики,  
91% студентов был отнесен к диспансерной группе Д1 и только 9% к группам риска, что 
указывает на  большую донозологическую направленность теста «Здоровье». 

В качестве оздоровительных мероприятий мы рекомендовали: в «группе риска – 
адаптация» употреблять природный адаптоген – элеутерококк по программированному 
режиму «новизны» (2); в «группе риска - физическое состояние» увеличить физическую 
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активность путем ежедневной ходьбы не менее 4-5 км, отказа от использования лифта,  
общественного транспорта на дистанции 1-2 км, что является профилактической мерой и для 
коррекции массы тела, и для адинамии, и повышает общую выносливость. 

Коллективные формы  профилактической работы, а именно: проведение мастер-классов 
с членами групп риска по обучению оздоровительным методикам, регулярный мониторинг 
уровня здоровья не дали результатов вследствие нежелания студентов–медиков организовать 
себя для собственного оздоровления.  

Поэтому силами созданного волонтерского движения  был осуществлен переход от 
коллективных форм профилактической работы к работе в малых группах (3-5 человек), а в 
некоторых случаях даже к индивидуальной. Работа осуществлялась в течение 3 лет 
(продолжается и ныне), всего в ней участвуют 83 студента.  Первоначально практически все 
студенты из групп риска отказывались участвовать в оздоровительной программе, мотивируя 
отсутствием времени и желания.  К  концу учебного года 35% так и не удалось убедить 
заняться оздоровлением, остальные распределились следующим образом: 34% – постепенно 
стали принимать активное участие в программе, а 31% участвовали, но только при 
постоянном напоминании и контроле.  Во время летней сессии практически все студенты 
перестали заниматься оздоровлением. Таким образом, предварительно можно сделать 
заключение, что, несмотря на 3-летние усилия, среди контингента будущих медиков не 
удалось сформировать устойчивого стремления к ЗОЖ (профилактика адинамии и 
повышение неспецифической адаптации). 

Другой пример – это пациенты одного из терапевтических участков поликлиники ЦАО 
г. Москвы, (3) 288человек, являющиеся в большинстве своем служащими, имеющими 
высшее образование и достаточный, по их мнению, доход, включенные в группу риска по 
показателям теста «Здоровье» и оценки жилых помещений, где исследовались  следующие 
показатели: микроклимат, общее микробное число в воздухе, направление движения воздуха 
в квартире, наличие комнатных растений, животных, ориентация окон, частота проводимой 
влажной уборки, состав отделочных материалов и мебели. Из них: респондентов до 20 лет 
было 8 %,  20-29 лет – 37%, 30-39 – 14% и 40-49 – 40% соответственно. Ухудшение 
самочувствия, выявленное по результатам тестирования, на основе которой, сформирована 
«группа риска», составило 14,9 %, что оказалось выше заболеваемости по результатам 
стандартных клинических исследований (9,3 %). При этом группы риска по адаптации, 
физическому состоянию и психоэмоциональному статусу были приблизительно 
одинаковыми (21,5 %, 22,9 %, и 19% соответственно). 

Дальнейший анализ выборки дает возможность оценить менталитет населения, в 
частности отношение к здоровому образу жизни. Так, например, было выяснено, что наличие 
вредных привычек (курение), избыточной массы тела, низкой выносливости, адинамии не 
влияет на самооценку состояния обследуемых. Этот факт, с одной стороны, по-видимому, 
отражает объективную реальность, учитывая, что обследуемый контингент – это лица 
молодого возраста с не полностью использованными компенсаторными возможностями 
организма, но с другой – свидетельствует о потребительском отношении к здоровью, слабой 
индивидуальной ответственности за сохранение и укрепление здоровья. С помощью 
корреляционного анализа Спирмена установлено, что образованные и обеспеченные люди 
чаще ведут здоровый образ жизни (социальный статус => рациональное питание => отказ от 
вредных привычек => употребление бутиллированной воды = r = 0,3; N=288). Было отмечено 
также, что среди женщин-служащих чаще встречались такие факторы риска как курение, 
алкоголь, нерациональное питание по сравнению с домохозяйками и представительницами 
рабочих специальностей. 

Большинство пациентов выполняло рекомендации по коррекции состояния здоровья 
эпизодически и не в полном объеме. Полностью включились в программу только 10 человек: 
8 женщин в возрасте 25-43лет и 2 мужчин в возрасте 37 и 54 года.  

Таким образом, с целью повышения мотивации населения к ЗОЖ Центры здоровья, 
призванные активизировать  соответствующие  программы, целесообразно организационно и 
бюджетно прикрепить к средним и высшим учебным заведениям. Для учета факторов риска, 
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восстановительной терапии. При индивидуальных назначениях  восстановление организма 
происходит  более эффективно, чем при выборе стандартных схем терапии и 
самостоятельном выборе пациента. 

Целью работы является выявление динамики в состоянии пациентов, с учетом 
изменений по системам, в уровне адаптационной энергии организма, уровне обмена веществ, 
псохоэмоциональном состоянии, а так же с учетом изменений в костно-мышечной системе и 
в опорно-двигательном аппарате пациентов, находящихся на восстановительном лечении с 
использованием  метаболических препаратов ассоциации «Планета-М» в сочетании с 
диетотерапией и спортивно-оздоровительными мероприятиями.  

Для подтверждения эффективности применения метаболических препаратов 
ассоциации «Планета – М» был использован комплекс функциональной диагностики 
«МЕДИСКРИН».  

Сенсор «Медискрин» - это прибор для измерения проводимости с биологически 
активных кожных зон по так называемой диагностической системе Накатани. Всего 
замеряются 24 биологически активные зоны (БАЗ), что соответствует 12 классическим 
меридианам по правой и левой стороне. БАЗ располагаются в области лучезапястного 
сустава и области стопы, они  хорошо анатомически привязаны. 

Экспресс-диагностика Медискрин столь же объективна как, например, ЭКГ. Ее 
результаты не зависят от пристрастий врача. Она использует зависимость между 
проводимостью кожи в определенных точках и состоянием функциональных систем 
человека. Результаты обследования с помощью Медискрин легко воспроизводимы и 
стабильны. 

Экспресс-диагностика Медискрин позволяет лечить с достоверной и оперативной 
обратной связью. Это прекрасная  возможность максимально индивидуально подойти к 
процедуре восстановления и коррекции состояния, лечить больного, а не болезнь. Ставится 
под объективный медицинский контроль лечение широкого спектра заболеваний от 
пародонтоза до инфаркта. 

Отличительные достоинства метода заключаются в том, что при его использовании 
определение функционального состояния человека проводятся на системном уровне. 

При наличии у одного пациента нескольких измерений существует возможность 
оценить динамику измерения показателей по меридианам и сравнить измерения на 
диаграмме систем. 

За период с октября 2005года по август 2006 (11 месяцев) обследовано 380 человек, 
повторная диагностика  проведена у  человек 47(18%). Из этих пациентов была выделена 
группа наблюдения. В этой группе первичное обследование проводилось до назначения 
курса восстановительного лечения, повторное обследование – на фоне лечения. Всем 
пациентам были расписаны индивидуальные схемы восстановительной терапии. По 
возможности были  индивидуально подобраны диеты и спортивно-оздоровительные 
мероприятия, питьевой режим. С помощью комплекса функциональной диагностики 
‘МЕДИСКРИН’ оценивались: уровни: защитных  сил организма, обмена веществ,  
психоэмоционального состояния, состояние костно-мышечной системы и опорно-
двигательного аппарата. А так же по 
системно: cердечно-сосудистая, 
дыхательная, иммунная, эндокринная, 
мочеполовая, костно-мышечная системы 
и органы: печень, желудок, тонкий 
кишечник, толстый кишечник, желчный 
пузырь. 

С помощью комплекса 
функциональной диагностики 
«МЕДИСКРИН» была выявлена 
следующая  динамика. Состояние уровня 
адаптационной энергии организма,  



 

 54 

о том, что скрининговое обследование позвоночника должно быть обязательным звеном в 
процессе массовых обследований, так как более половины людей трудоспособного возраста 
имеют не верифицированную патологию. 

Б) Вторым аспектом использования комплекса «Медискрин» было его применение для 
обследования пациентов, обратившихся по собственной инициативе в Центр здоровья 
городской поликлиники. За  2010 год обследовано 514 человек, распределившихся по полу и 
возрасту следующим образом: женщины – 82,7%, мужчины – 17,3%, работающие – 42,8%. 
Возраст до 25 лет- 5%, 26-35 лет – 6,8%, 36-45 лет – 8,4%, 46-55 лет – 23,8%, 56-65 лет – 
25,2%, 66-75 лет – 23,8%, старше 75 лет –6,4%. 

1. Обязательный перечень тестов, проводимых в Центре здоровья, позволяет 
характеризовать состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, но при этом в ряде 
случаев не выявляются некоторые дисфункции, которые верифицируются с помощью 
«Медискрин», в частности адекватность гипотензивной терапии при гипертонической 
болезни, вертебро-базилярная недостаточность, нарушение эластичности и тонуса сосудов. 

2. При использовании комплекса «Медискрин» почти у 100% обследованных 
выявляются дисфункции тех или иных органов пищеварения. Эта система никак не 
затрагивается при стандартном обследовании как в Центре здоровья, так и при 
диспансеризации, однако распостраненность патологии ЖКТ в популяции делает крайне 
необходимым ее хотя бы скрининговое выявление у каждого обследуемого с последующим 
подтверждением инструментальными и лабораторными исследованиями и формированием 
диагноза.  

Таким образом, комплекс функциональной экспресс-диагностики «Медискрин» с 
программным обеспечением «Врач общей практики» и «Костно-мышечная система» 
необходим для оснащении Центров здоровья, кабинетов доврачебного контроля детских и 
взрослых поликлиник. В сочетании с другими инструментальными и лабораторными 
исследованиями «Медискрин» позволяет с высокой скоростью максимально полно оценить 
физиологическое состояние практически всех систем и органов, а также ряд интегральных 
показателей организма. Объективный мониторинг дает возможность контролировать 
состояние здоровья всех категорий населения, выявлять группы риска, экологические и 
региональные особенности. По нашим данным работа с «Медискрин» востребована 
пациентами всех возрастных групп и получает их высокую оценку при условии подробного 
индивидуального консультирования по результатам обследования (необходимое время – 20-
30 минут). 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

АССОЦИАЦИИ «ПЛАНЕТА – М», ОЦЕНЕННАЯ  
С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ «МЕДИСКРИН» 

 
Петрова В.С. врач педиатр, Ногина О.Ф.врач педиатр высшей категории,  

Ногин С.А. врач педиатр v_petrowa@mail.ru 
Семейный лечебно-консультативный центр «ФРАГАРИЯ ВЕСКА», г. Москва 

ЗАО «Гомеопатическая лаборатория «Вербена»» г. Пятигорск. 
Консультативно-диагностический кабинет, г. Железноводск, Ставропольский край. 

 
За последнее десятилетие из-за изобилия биологически активных добавок и 

диагностических  аппаратов, призванных найти и вылечить конкретную болезнь, у 
большинства населения появился новый вид мании - найди у себя болезнь и вылечи её. Мало 
кто задумывается, что гораздо важнее найти первопричину состояния или хотя бы 
постараться приблизится к ней для того, что бы помочь человеку справиться с недугом. 
Очень важно лечить не отдельно каждое заболевание, а рассматривать пациента как 
индивидуума, как единое целое, это позволяет лучше оценить его физическое  и 
психоэмоциональное состояние и соответственно подобрать сугубо индивидуальные схемы 
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связанных с образом жизни населения,  использовать функционирующую в стране с 2000г. 
федеральную программу  социально-гигиенического мониторинга.  В полис обязательного 
медицинского страхования включить информацию о факторах риска ухудшения здоровья, 
связанных с образом жизни, что позволит учитывать при определении объёма медицинской 
помощи в рамках ОМС сведения о соблюдении гражданами правил здорового образа жизни. 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ МОНИТОРИНГА В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ. 

ПРОГРАММА МОДЕЛЬНОГО КАБИНЕТА «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ». ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В РЕГИОНАХ 

 
Зиннатуллина Л.Б., 

Руководитель проекта «Здоровьесбережение», 
ЗАО «НСТ-МЕД», г. Москва, lb6@mail.ru 

 
Здоровье человека индикатор экологии окружающей среды. Любая среда обитания, 

питание, потребление воды, лечение, занятия спортом, фитнесом, оздоровительными 
технологиями оказывает на человека влияние.  

Классическими технологиями сложно массово в динамике отслеживать изменение 
состояния здоровья человека, это трудоемко и финансово не подъемно. А именно 
периодическим мониторингом можно решить сложные вопросы по раннему выявлению 
отклонений здоровья от нормы. 

Но дальше разговоров о мониторинге дело не идет, поскольку отсутствуют 
необходимые технические средства для его реализации. В этом нет ничего удивительного, 
ведь к средствам мониторинга здоровья предъявляется слишком много порой 
взаимоисключающих требований. Это: быстрота выполнения, достоверность результатов, 
высокая производительность, информативность, безопасность, простота освоения, низкая 
себестоимость, надежность, возможность массового тиражирования, технологичность, и 
многое - многое другое. У приборов мониторинга есть своя собственная вполне 
обоснованная ниша – доврачебный контроль.  

Много лет в различных регионах России, в странах СНГ – в Украине, Казахстане, 
Литве, Киргизии, Белоруссии, Молдавии и за рубежом для этих целей используется 
Комплекс компьютерной диагностики Медискрин, который отвечает предъявленным 
требованиям мониторинга. За время существования фирмы ЗАО «НСТ» с 1998 года и с 2006 
года приемника ЗАО «НСТ-Мед» реализовано около 2000 приборов Медискрин разных 
модификаций: МДС-01, МДС-02, МД-03 с различными программами: Терапевт, Педиатр, 
Павлина, Вертебро, Профосмотр, и дополнительными надстройками: Гастро, КМС, Космо. 
Сейчас уже к реализации подготовлены следующие версии Сенсора МДС-05 и проект 
Телемедика для дистанционного контроля состояния здоровья населения. Эта творческая 
работа целой команды специалистов: инженеров, врачей, программистов, менеджеров. 

Опыт применения. Наибольший опыт накоплен в массовых обследованиях детей, 
спортсменов и военнослужащих. Это работы, проведенные в разные годы в институте 
педиатрии РАМН РФ, Институте Медико-Биологических Проблем РАН, в Тольяттинском 
медицинском центре «Виталонг», в московских детских поликлиниках № 63 и № 144, 
школах № 422, № 1998, в спортивном клубе ЦСКА, 6-ом центральном военном клиническом 
госпитале. Можно привести яркие примеры творческой работы многих энтузиастов в 
направлении внедрения комплекса Медискрин в практическую деятельность. 

Так была проведена работа по уточнению статистических характеристик на 
«Чувствительность» и «Специфичность» скрининга МЕДИСКРИН в Московской детской 
поликлинике №144 под руководством гл. врача д.м.н., профессора Угрика В.П. 

В школе здоровья №1998 «Лукоморье» д.м.н., профессором Сотниковой Е.Н., была 
проведена работа контролю состояния здоровья школьников и продолжена апробация на 
«Чувствительность» и «Специфичность» прибора. 
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В НИИ «Неотложной детской хирургии и травматологии», возглавляемом д.м.н., 
профессором Рошалем Л.М. проводилась работа по получению алгоритма раннего 
выявления аппендицита с помощью экспресс диагностики Медискрин. 

В Иркутской области проводится совместная работа министерства образования, 
министерства здравоохранения, медицинской академии и коммерческой структуры по 
мониторингу здоровья детей и подростков и раннему выявлению заболеваний на уровне 
функциональных нарушений с дальнейшей коррекции микроэлементного дефицита и 
применения оздоровительных технологий в качестве домашних заданий заинтересованным 
родителям. Работает команда во главе к.м.н. Агапетовым Александром Евгеньевичем и 
предпринимателем Купрацевичем Сергеем Анатольевичем. По их инициативе в этом году 
открылся первый в г. Иркутске Школьный центр здоровья. Надо отметить, что 
использование компьютерной диагностики Медискрин в детских учреждениях, школах не 
вызывает у детей эффекта «белого халата» и признается детьми как средство современности. 

В Министерстве социальной защиты Республики Татарстан по инициативе директора 
Республиканского центра социально-психологической помощи населению «Зеркало» 
Ислановой Нины Николаевны проведена большая работа по внедрению и разработке 
методических рекомендаций для мониторинга различных социальных категорий населения: 
это дети и взрослые с ограниченными возможностями, сотрудники, топ менеджеры и т.д. 
Сегодня в 30 из 132 учреждений министерства в той или иной форме используется наше 
оборудование. 

В Республике Башкортостан Председателем общественной организации «Искусство 
здоровья», членом Общественной палаты Шайдуллиной Р.Р., ведется большая работа по 
мониторингу состояния здоровья пожилого населения. Оборудование было приобретено на 
средства гранта Общественной организации «Лига здоровья нации» 

По научной программе кафедры экстремальных видов спортивной деятельности 
РГУФКСиТ профессором Бойковским Ю.В., научным сотрудником Проваловым Д.В, по 
методике профессора Маскатовой А.К. проводят комплексный  полифункциональный 
контроль состояния организма с целью профилактики серьезных нарушений 
жизнедеятельности спортсменов в горных условиях и спелеологов, работающих в самой 
глубокой пещере мира в Абхазии Крубера-Воронья на глубине 2200 м.  

В этих жестких экстремальных условиях, другие приборы контроля состояния здоровья, 
кроме Медискрина автономно не работают. 

В санаторно – курортном направлении есть масса примеров эффективного 
использования для контроля исходного состояния отдыхающих и оценки динамики в 
процессе получения оздоровительных процедур. Это: санаторий Кивач в Карелии, санатории 
ОАО Татнефть, санаторий «Золотой берег» г. Анапа, «Белые ночи» г. Сочи, Янган - Тау 
Республика Башкирия, «Солнечный берег» г. Иваново, «Жемчужина Зауралья» г. Шадринск, 
«Молот» г. Вятские Поляны, «Зеленый городок» Москва и многие другие. 

Примеры системного подхода к контролю и оценке динамики в процессе использования 
спортивно - оздоровительных мероприятий показывают фитнес клубы Велком, сеть клубов 
Икс – Фит во многих городах России, фитнес – клубы Украины. 

Использование комплекса Медискрин для коррекции питания населения обученным 
нами специалистам в компаниях, занимающихся распространением фито препаратов и 
БАДов, как Арго, Арт – Лайф, Коралловый клуб, Новый Камелот, Витамакс, Сибирское 
здоровье и т.д. позволяет грамотно составлять индивидуальные программы оздоровления, 
повышать уровень продаж, вызывая при этом привлекательность компаний, благодаря 
получаемым результатам у потребителя. 

Мониторинг здоровья должен выполняться не только ради диагностики, а как критерий, 
«градусник здоровья» для анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения, для 
дальнейшего повышения качества жизни, повышения культуры здоровья, ведения здорового 
образа жизни и профилактики современными оздоровительными технологиями. Сохранение 
и укрепление здоровья требует к себе системного подхода, знаний и труда. 
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Под нашим наблюдением находилось 378 человек в возрасте от 18 до 77 лет, из них 
женщин 235, мужчин – 143. С сердечно-сосудистыми заболеваниями – 116 человек, с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата –167 человек. 

В результате лечения у всех пациентов отмечено значительное улучшение 
самочувствия, которое выражалось в исчезновении отечности, болезненности в суставах и 
позвоночнике, увеличение подвижности в суставах, улучшении сна, уменьшении одышки, 
болей в сердце, снижении артериального давления, улучшении настроения, сна, повышение 
трудоспособности. 

У 97% обследуемых – после процедур в парофитосауне повысился энергетический 
уровень. 

При динамичном обследовании у 78% пациентов показатели астенизации исчезли, а у 
19% - значительно уменьшились. У таких пациентов улучшился сон, повысилось настроение, 
ушли депрессивные, невротические реакции. 

У 89% пациентов улучшились показатели водно-солевого обмена. 
При оценке функционального состояния органов и систем организма, по 

диагностическим картам, у всех пациентов отмечались приближение показателей 
энергетических потенциалов меридиан к «физиологическому коридору» из состояния 
«гипофункции» или «гиперфункции». 

В середине курса лечения (на 5день) выявляется усиление функций органов выведения 
и дезинтоксикации (почек и печени). Происходит очищение организма от шлаковых и 
токсических образований. 

Таким образом, использование фитопаросауны в комплексе с энергоинформационными 
препаратами «Имовинами» позволяет повысить эффективность лечебных мероприятий у 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и опорно-двигательного аппарата. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ С ПОМОЩЬЮ  
КОМПЛЕКСА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ 

«МЕДИСКРИН». 
 

Сидельникова В.И., канд.биол.наук, сотрудник  
Центра здоровья МУЗ ГБ №16,  isc108@mail.ru; 

Шлыков А.Н., главный врач  МУЗ ГБ №16.  
МУЗ городская больница №16, Воронеж 

 
Комплекс функциональной экспресс-диагностики «Медискрин» использовался в 2009-

2010 г. в следующих форматах: 
А) Параллельно со стандартным диспансерным обследованием организованного 

контингента работающих. Обследовано 62 человека в возрасте от 20 до 59 лет; женщины – 
82,3%, мужчины – 17,3%. Сравнение результатов «Медискрин» с заключениями терапевта, 
невролога, окулиста, гинеколога показывают: 

1. В процессе обследования врачам предъявляют жалобы в среднем 25% пациентов 
(терапевту – 16,6%. неврологу – 37,5%. хирургу – 20,8%, гинекологу – 8,3%), тогда как 
системой  «Медискрин» выявляются существенные нарушения (D 91-95%) в функциях 
различных систем и органов у 77% обследованных. Снижение адаптационно-
компенсаторногго потенциала (преморбидное состояние) было выявлено в 40,3% случаев. 
Корреляция между энергетическим балансом и возрастом отсутствует. 

2. 92% обследованных имеют повышенную психоэмоциональную нагрузку, что не 
выявляется при традиционном анамнезе. 

3. При оценке опорно-двигательной системы с помощью «Медискрин» выявлены 
выраженные изменения (D 91-95%) в метаболизме, структуре и функции в 33% случаев. 
Вертебро-базилярная недостаточность за счет патологии шейного отдела позвоночника (D 
91-95%) выявлена в 54% случаев, начальный сколиоз – в 25%. Эти данные свидетельствуют 
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коррекции систем организма, тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
опорно-двигательного аппарата, для снижения и полной компенсации уровня гиподинамии, 
профилактики всех «школьных заболеваний» в период обучения, проведения физминуток, 
повышения качества преподавания физической культуры.  

Аппарат АПЭК: 
- для психоэмоциональной коррекции; 
- для профилактики дальнозоркости, близорукости, зрительного утомления; 
- для устранения депрессии и утомления; 
- нормализации сна и артериального давление; 
- для повышения иммунитета; 
- помогают сохранить здоровье и работоспособность тем, кто вынужден долгое время 

проводить за компьютером. 
Клинические испытания аппаратов проводились в НИИ информации и цвета в 2003-

2004 гг., НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в 2004 году, в НИИ общей 
патологии и патофизиологии РАМН в 2003 году, в РМА последипломного образования в 
2003 году и показали их высокую эффективность. 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. 

 
Шатрова Т.Ю.  

г. Самара. Оздоровительный фитоцентр «Прасковья» 
 

Сочетанное применение методов физиотерапии под контролем функциональной 
экспресс - диагностики «Медискрин» дают эффективные результаты в программе  
реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-
сосудистой системы. Комплексная программа рассчитана на 10-15 дней и включает 
системную очистку организма, фитотерапию, механотерапию, лимфодренаж, релаксацию и 
прием энергоинформационных препаратов «Имовинов». 

Целью нашей работы является изучение эффективности применения программ 
реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-
сосудистой системы. 

I этап лечения включает улучшение эндоэкологии, осуществляемое методом 
парофитотерапии. Запатентованный метод фитожара Лосевских включает применение 
фитосауны в виде кедровой бочки, содержащий парофитоконцентрат из уникального состава 
на основе природных кислот, которые одновременно извлекаются более чем из 30-ти видов 
лекарственных растений. Данные фитосборы запатентованы и сертифицированы. Высокая 
концентрация веществ фитосборов в пароконцентрате способствует наполнению капилляров 
кровью, полному раскрытию потовых пор и сальных желез, что приводит к максимальному 
выделению шлаков и токсинов из организма, а также всасыванию химических компонентов 
фитоконцентрата, что подтверждается результатами функциональной экспресс-диагностики 
по методу Накатани - «Медискрин». 

В диагностической карте и диаграммах фиксируются допустимые нормы и обьективные 
показатели энергетических потенциалов с акупунктурных точек. Оценка функционнального 
состояния начинается с энергетического уровня данного обследуемого, указывающего его 
защитные силы, его генетическое предрасположение «здоровья» или «патологии». Далее 
оценивается «физиологический коридор» здоровья, - который является свидетельством 
адекватной реакции организма на использование любых методов оздоровления,  
оцениваются показатели уровня вегетативной регуляции, стадия метаболизма, 
психоэмоциональный уровень, водно-солевой обмен. 

На основании проведенной  экспресс-диагностики врачом подбирается индивидуальная 
программа лечения.  
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МОНИТОРИНГ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 
ДЕТЕЙ МЛАДШИХ КЛАССОВ  В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.  

ТЕХНОЛОГИИ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В  
СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Агапитов А.Е., Пивень Д.В., Агапитов Э.А., *Савватеева В.Г.,   

** Купрацевич С.А., **Новгородов Е.Б.,  *** Помазкина Е.В. 
ГБОУ ДПО ИГМАПО (Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования Минздравсоцразвития России); *ГБОУ ВПО ИГМУ (Иркутский 
государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации); ** ООО «Центр здоровьесберегающих технологий 
Сибфарм»; *** ГБУЗ МИАЦ (Медицинский информационно-аналитический центр)  

 
В рамках развития службы профилактической медицины Иркутской области, 

разработки её технологий, структуры и функциональных элементов в последнее время 
внедряется ряд новых программ и медико-социальных проектов.  

Одним из таких проектов является разработка и проведение комплексного Мониторинга 
доклинических показателей и характеристик функций основных органов и систем детей 
начальных классов средних школ города Иркутск и ряда других населенных пунктов 
Иркутской области (далее - Мониторинг или - доклиническая диагностика по контексту). 

Цели Мониторинга – формирование базовых основ и перспектив развития методологии 
профилактической медицины региона в части создания системы донозологической 
диспансеризации детского населения и разработки (в принципе) функциональных элементов 
электронного паспорта здоровья населения всех возрастных групп в перспективе. 

В задачи Мониторинга наряду с ранней доклинической диагностикой 
дисфункциональных состояний было включено изучение некоторых нозогенных факторов 
риска основных неинфекционных заболеваний (ОНЗ) биологической и социальной природы. 
Также были запланированы к изучению интегративные показатели иммунитета и 
нутриентного статуса обследуемых детей с применением авторских инновационных 
технологий.  

Реализация задач Мониторинга предполагает активное совместное и одновременное 
участие родителей и школы в вопросах доклинической реабилитации, коррекции 
выявленных факторов риска (ФР) ОНЗ и в реализации рекомендованных мер первичной 
медицинской профилактики (ПМП) ОНЗ. 

Соглашение о проведении данного Мониторинга заключёно между ГБОУ «Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного образования» (далее – ИГМАПО), 
Министерством здравоохранения Иркутской области (далее – МЗ ИО), Министерством 
образования Иркутской области (далее МО ИО) и ООО «Центр здоровьесберегающих 
технологий Сибфарм». Это обусловило возможность проведения Мониторинга в достаточно 
новом для регионального профилактического здравоохранения формате частно - 
государственного партнерства, когда бизнес может играть роль социально ориентированного 
новатора-застрельщика целого ряда перспективных и социально-значимых проектов и новых 
направлений медицинской деятельности. 

Программа Мониторинга и все его практические разделы по компетенции 
предварительно согласованы с органами государственного надзора в сфере образования по 
Иркутской области и находятся под их контролем, а также под контролем комиссии по 
здравоохранению общественной палаты Иркутской области. Министерством образования 
Иркутской области письмом предварительно утвердило перечень школ региона 
участвующих в Мониторинге.  

Исходя из представленных выше целей и задач Мониторинга, ещё на этапе разработки 
плана и содержания исследования были определены и в дальнейшем корректировались, 
исходя из оценки достигаемых промежуточных результатов, многие ключевые 
функциональные этапы Мониторинга.  
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На первом этапе Мониторинга медиками – участниками программы доклинической 
диагностики проводились встречи с частью родителей детей, разъяснены цели и задачи 
Мониторинга, роль самих родителей в реализации задач проекта в пределах их 
возможностей.  

С октября 2011 года в регионе начата фактическая и системная  работа по данному 
направлению. Следует особо подчеркнуть следующее. Первое. Вся идеология Мониторинга 
строится на оценке его результативности в части выполнения рекомендаций по коррекции 
факторов риска ОНЗ у детей.  

Второе. Используются возможности динамического контроля изменения в состоянии 
здоровья детей под влиянием корригирующих и профилактических мероприятий, а также 
мер доклинической реабилитации. 

Поэтому для участия в Мониторинге привлечены только те дети, родители которых 
согласились на активное содействие проведению корригирующих и профилактических 
мероприятий в семье в последующем, при получении рекомендаций и предписаний. Данные 
мероприятия должны проводиться в соответствии с результатами заключений 
доклинической диагностики и индивидуальными динамическими планами рекомендаций, 
предложенных врачами проекта на основании практики профилактической и клинической 
медицины.  

Предварительно получено письменное осведомлённое согласие родителей на участие их 
детей в Мониторинге при условии неразглашении и сохранении конфиденциальности 
полученных результатов и всех параметров медицинских исследований и результатов 
корригирующих мероприятий. 

Вторым функциональным этапом Мониторинга – являлся собственно процесс 
первичного сбора информации о состоянии органов и систем детей.  

Технологическим методом сбора информации для последующей оценки 
доклинического состояния здоровья детей и доклинических дисфункциональных изменений 
был избран метод «МЕДИСКРИН». При проектировании и планировании Мониторинга нами 
были учтены как положительные и продуктивные следующие свойства и качества метода 
«МЕДИСКРИН», обеспечивающие надлежащий уровень валидности исследования. 

Возможность относительно быстрого проведения массового скринингового 
исследования целевых контингентов населения с получением целевых параметров 
исследования, подлежащих продуктивной и результативной статистической и аналитической 
обработке. 

Возможность выявления доклинических и ранних клинических изменений в 
функциональном состоянии органов и систем организма с удовлетворяющим исследователей 
уровнем достоверности полученной доклинической, клинической и статистической 
информации. 

Возможность определения факторов риска ОНЗ интегративным методом (!) как в 
индивидуальном (персонифицированном варианте итогового заключения, так и в варианте 
обобщения и выявления групповых (ареальных) ФР ОНЗ. 

В системном и прикладном понимании вопроса метод «МЕДИСКРИН» следует 
воспринимать и оценивать как интегративную автоматизированную систему обследования, 
которая может быть использована непосредственно в образовательных учреждениях и в 
иных условиях и форматах проведения скрининговых исследований и целевого мониторинга. 
Метод открывает широкие возможности для достаточно высокой пропускной способности 
при обследовании населения всех возрастных групп, не требует дополнительного 
привлечения медицинского персонала и поэтому в нашем исследовании эффективно работал 
именно в двух режимах. 

 1) В режиме скрининга – режим обследования учащихся для выявления доклинических 
групп риска (с последующими корригирующими мероприятиями), или нуждающихся в 
обследовании определенных специалистов в клинической медицине. 

 2) В режиме мониторинга - сравнения показателей функционального состояния органов 
и систем в различные периоды наблюдения, что позволяет по основным системам организма 
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1. Комплекс для психологической и физической разгрузки, состоящий из 
последовательно применяемых тренажёров механотерапии; 

2. Профилактика острых респираторных заболеваний; 
3. Психоэмоциональная коррекция; 
4. Персональная энергозащита учащихся и педагогов от биовоздействия электромаг-

нитных излучений компьютеров и сотовой связи. 
Краткое описание инновационных здоровьесберегающих технологи 
1. Создание сборника методической литературы для преподавателей, популярных 

пособий для родителей и новых мотивационных программ для детей разного возраста по 
оздоровительным технологиям. 

2. Создание методики тестирования и контроля  функционального состояния организма 
детей в процессе учебного года, с использованием диагностического комплекса 
«Медискрин» (регистрационное удостоверение МЗ РФ 29/23051298/06300 от 15.03.2000. 
«Медискрин» прошёл испытания в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 
Л.М.Рошаля, в НИИ Педиатрии (под руководством профессора С.Д.Полякова), в детской 
городской клинической больнице № 13 имени Н.Ф. Филатова. 

«Медистрин» предназначен для: 
1. Проведения массовой диспансеризации школьников с последующим распределением 

их по группам: 
- условно здоровые; 
- с хронической патологией; 
- находящихся в стадии ремиссии; 
- выявление «группы риска» (декомпенсации). 
2. Объективной оценки функционального состояния организма, систем и органов. 
3.Составления индивидуальной программы профилактического воздействия и  

своевременной коррекции. 
4. Определения психоэмоционального и психологического состояния. 
3. Применение тренажёров механотерапии: 
Свинг-машина (регистрационное удостоверение МЗ МНР № 98/274) позволяет 

колебательными движениями влево - вправо передавать волнообразные движения 
позвоночнику вплоть до шейного отдела. Таким образом, обеспечивается тренировка - 
релаксация мышечно-связочного аппарата, улучшается мышечный кровоток во всех органах 
и системах. 

Это единственный тренажер, который заставляет работать капилляры, не нагружая 
сердечную мышцу. Происходит активное перемещение питательных веществ и кислорода к 
тканям, запускается система лимфодренажа, выведения шлаков, наступает общая 
релаксация. 

Грэвитрин - аппарат горизонтальной аутогравитации. Тренажер представляет собой 
кушетку с упором под головой, поясницей и голенями. Под действием собственного веса, 
опорные ролики тренажера отклоняются в специально натянутых лентах, и происходит 
дозированное, атравматичное растяжение мышечно-связочного аппарата позвоночника и 
восстанавливается его геометрия. Никакие силовые методы при этом не применяются. 

Беклайф (рекомендован – РАМН «Научный центр здоровья детей» и Федеральным 
агентством по здравоохранению и социальному развитию «Центр лечебной физкультуры и 
спортивной медицины» для разгрузки поясничного отдела позвоночника). 

При пассивных эллиптических движениях тренажера снимается скованность 
поясничного отдела и идет его вытяжение. 

Комплекс тренажеров подобран таким образом, что каждый из них оказывает 
воздействие на определенную группу мышц: Свинг-машина - на поперечные, Грэвитрин - на 
продольные. В результате синергизма проявляется больший оздоровительный эффект. 

Тренажер Агашина (регистрационное  удостоверение № 29/06080999/2492-01 в Реестре 
медицинских изделий) Это – высокоэффективный волновой механический тренажер, 
доступный и удобный для детей от 3-4 лет и взрослых. Предназначен для профилактики и 
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информационно-диагностического блока и оздоровительного, куда вошли аппараты 
механотерапии. 

Самарское отделение Академии медико-технических наук РФ заключило соглашение с 
ЗАО «НСТ-Мед», на основании которого был создан «ЦентрНСТ – «Сфера» в г.Самара, 
позволивший нашей школе участвовать в эксперименте по внедрению инновационных 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Таким образом, объединив усилия образовательных и медицинских учреждений, 
общественных организаций, родителей и детей, мы надеемся достичь хороших результатов в 
сохранении и улучшении здоровья педагогов и учащихся нашей школы. 

Актуальность.  
Конечным результатом в политике любого государства является здоровье нации. 

Именно здоровье выступает как мера качества жизни. Здоровье подрастающего поколения 
является одним из показателей, определяющих потенциал страны (экономический, 
интеллектуальный, культурный), а также одной из характеристик национальной 
безопасности. Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед 
образованием и медициной – забота о здоровье, физическом  развитии и воспитании 
учащихся. 

Здоровый ребёнок – это оптимальный уровень физического, психического, 
интеллектуального развития для каждого возраста, это способность адаптации, к 
изменяющимся условиям внешней среды. Исходя из этого, работа по сохранению здоровья 
детей должна строиться на принципах обнаружения нарушений здоровья на стадии 
функциональных отклонений, что возможно только при условии работы с детьми не по 
обращаемости, а по выявляемости. Это становится возможным при превращении 
образовательной среды в просветительскую и реабилитационно-оздоровительную, учитывая 
то, что дети большую часть своего времени находятся на территории образовательного 
учреждения. 

Подавляющее большинство заболеваний детей – это заболевания позвоночника, 
нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Последствия гиподинамии, характерной 
для школьников, не компенсируются уроками физкультуры. Здесь необходимы более 
интенсивные оздоровительные воздействия. Одним из вариантов создания мобильных 
малобюджетных комплексов, дающих конкретный оздоровительный эффект может быть 
комплекс механических тренажёров с индивидуальными программами, когда условно 
здоровый ребёнок не освобождается от уроков физкультуры, а получает необходимое 
оздоровление на конкретном тренажёре. 

Если рассматривать школу, как единый организм, то можно сказать, что процесс её 
целостного развития и здоровья зависит от состояния здоровья и учителей, и учеников. 

Поэтому реализация любых оздоровительных программ для школы невозможна без 
включения в нее оздоровительных мероприятий и для педагогов. 

Цели и задачи. 
1. Создание условий для формирования здорового образа жизни, необходимого для 

проявления ребенка в окружающем мире: 
2. Оздоровление организма, повышение его жизненной энергии через изучение 

оздоровительных методик и применение их на практике; 
3. Гармонизация эмоционального состояния, создание положительного настроя на 

здоровье и гармоничных взаимоотношений в школе и дома; 
4. Создание в школах организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно-гигиенических условий. 
Разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье детей и педагогических работников школы. 
5.1. Информационно-диагностический блок: 
1. Скрининговое тестирование функционального состояния; 
2. Составление и ведение «паспорта здоровья». 
5.2. Оздоровительный блок: 
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отслеживать динамику отклонений от нормы и оценивать эффективность и результативность 
проводимых реабилитационных и корригирующих мероприятий. 

Обработку результатов измерений выполняет компьютерная программа, в которой 
обобщен опыт многих десятков лучших врачей. Эта программа находится на сервере в сети 
интернет, что позволяет централизованно интегрировать и обобщать результаты миллионов 
обследований, с каждым днем повышая точность и достоверность используемых 
скрининговых правил. Начиная со второго обследования, программа оценивает динамику 
изменения состояния человека. Начиная с восьмого обследования, программа строит 
«индивидуальный образ» человека и последующий скрининг осуществляет путем сравнения 
текущего состояния пациента с его «индивидуальным образом». Это на порядок снижает 
вероятность ошибки скрининга.  

При необходимости специально подготовленный врач может дать расширенную 
консультацию. 

Ежегодная диспансеризация населения лишь частично помогает решать подобные 
задачи. Во-первых, диспансеризацию проходит лишь часть населения. Во-вторых, 
недопустимо велик интервал между обследованиями - целый год. За год некоторые 
заболевания могут стать необратимыми. В-третьих, затраты на ежегодную диспансеризацию 
всего населения России превысили бы 150 млрд. руб. (в 2009 году норматив затрат на 
диспансеризацию одного человека установлен в размере 1042 руб.), если бы проводились для 
всего населения. В реальности деньги в размере около 5 млрд. руб. выделяются на 
обследование 4 млн. граждан России. Что делать остальным 140 млн. непонятно.  

В-четвертых, на проведение диспансеризации придется привлечь не менее половины из 
2 миллионной армии медицинских работников, которые это время могли провести более 
эффективно, оказывая пациентам медицинскую помощь. 

Третий этап состоял из двух относительно самостоятельных промежуточных элементов. 
Сначала были проведены выборочные исследования детей исключительно 
«МЕДИСКРИНОМ» и проанализированы полученные данные и варианты заключений.  

Затем исследования «МЕДИСКРИНОМ» сочетались с параллельным осмотром детей: 
визуальное исследование слизистой носа, носоглотки, нёбных миндалин, слизистой языка, 
пальпация лимфатических узлов шеи, околоушных и заушных лимфатических узлов, 
состояние каймы губ.  

Также применён метод иридодиагностики (как метод высокой чувствительности, 
информативности и ранней вегетативной диагностики). Такой подход позволил нам 
увереннее воспринимать дифференцированные варианты интегративной диагностики метода 
«Медискрин». И более того, фактически для медиков проекта «доклиническая диагностика» 
речь шла о субъективной «калибровке» оценки и интерпретации в дальнейшем полученных 
методом «МЕДИСКРИН» данных.  

Это необходимо для определения и понимания модальности свойств метода в условиях 
массовых исследований, оценки заключений с возможностью их интерпретации в 
клиническую лексику. 

Количественные данные и гендерные характеристики обследованных детей по итогам 
Мониторинга за период с ноября по май 2011 – 2012 гг. следующие (табл. 1). Общее 
количество осмотренных детей – 862 человека. 

Таблица 1 
Мальчики (М) Девочки (Д) М + Д Школы и 

гимназии Количество 
обследованных 

Средний 
 возраст 

Количество 
обследованных 

Средний  
возраст 

Средний 
 возраст 

22 470 9,61 392 9,45 9,53 
Четвёртый  этап – обработка полученных результатов и заключений метода 

«МЕДИСКРИН». В частности результаты исследования описаны и часто интерпретированы 
в параклиническом и даже клиническом лексическом варианте заключений.  
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Это является существенным обстоятельством, так как далеко не всегда мы можем 
использовать лексику парамедицины и превентологии в заключениях и рекомендациях, 
понятную для клинициста и даже врача общей практики. 

На данном этапе осуществлялась ведущая задача исследования – выработка 
комплексных индивидуальных рекомендаций, направленных на коррекцию выявленных 
факторов риска заболеваний детей, меры первичной медицинской профилактики. При 
необходимости, при выявлении нозологических форм, даны прямые рекомендации по 
дальнейшему обследованию (срочность, вид исследования) в клинической медицине. 
Рекомендации прописаны тщательно и детально с учётом всех выявленных нозогенных 
обстоятельств в отношении всех заинтересованных органов и систем.  

Но поскольку массовый характер исследования ограничивал возможности абсолютной 
индивидуализации рекомендаций, на основании градиента нозологической рискогенности, 
предъявляемой «МЕДИСКРИНОМ», выработаны четыре дифференцированных уровня 
комплексных рекомендаций по принципу от низкого уровня риска заболевания к высокому 
уровню риска. Имелось в виду, что выполнение индивидуальных рекомендаций родителями 
в отношении их детей позволит нам в дальнейшем осуществлять контроль эффективности и 
результативности, проводимых превентологических мероприятий и оценит качество 
рекомендательной базы, созданной нами в интересах программы Мониторинга. 

Используемый метод в процессе проведения исследования показал себя 
высокоэффективным, не предъявляющим новых требований к увеличению 
профессиональной нагрузки педиатрической службы. Мы полагаем, что применение 
технологии «МЕДИСКРИН» позволило нам повысить качество медицинских 
профилактических осмотров учащихся и существенно сократить время обследования одного 
ребенка. 

Методом прямого и косвенного анализа полученных данных с применением 
имеющихся в клинике и ранее опробованных методов, определены уровни дефицитов 
микронутриентов.  

«МЕДИСКРИН» дополнительно позволил оценивать состояние иммунитета и соотнести 
его с дефицитами микронутриентов. 

Выявлены некоторые закономерности распределения ФР ОНЗ в разных школах 
Иркутска. Определена структура распространенности основной нозологии, доклинических 
форм и дисфункций. В частности выявлены существенные расхождения (на 25 – 40 % и 
более) по вопросам эпидемиологии целого ряда нозологических форм между нашими 
результатами и показателями, представленными в Государственных региональных докладах 
о состоянии здоровья и заболеваемости детского и подросткового населения Иркутской 
области. Наши данные говорят о значительно большем нозогенном и нозологическом 
поражении детей по заболеваниям носоглотки (в т.ч. – хронический и подострый тонзиллит), 
по дисфункциям желчного пузыря и поджелудочной железы, по гастроэнтероколиту в 
сочетании с дисбактериозом и т.п. 

К настоящему времени с частью родителей детей, участвующих в Мониторинге (около 
25 %), проведены групповые и индивидуальные беседы. В дальнейшем это процент будет 
увеличен. Цель бесед – медицинское консультирование по всему спектру нозогенных 
факторов, выявленных при обследовании у детей. Беседы мотивируют родителей к более 
тщательному выполнению рекомендаций, формируют у них представления о перспективах 
отношений с рабочей группой Мониторинга. Выполнение рекомендаций в этом случае 
становится более тщательным. По итогам промежуточных этапов Мониторинга родители, 
пожелавшие участвовать в Мониторинге и далее, обязаны подготовить отчёт по содержанию 
и существу проведённых корригирующих из предложенных им мероприятий. Опросник к 
отчёту подготовлен нами на основании ранее выданных им рекомендаций к мерам 
профилактики заболеваний. 

 Мы полагаем актуальным проведение Мониторинга с определением обследованным 
детям перечня дифференцированных рекомендаций, требующих их выполнения в основном 
в домашних условиях, при заинтересованном отношении родителей к здоровью своих детей.  
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коэффициенты функциональной компенсаторной нагрузки (f1-f3), дополнительные 
коэффициенты функциональной поперечной и боковой нагрузки на отдельные двигательные 
сегменты (d1-d24) и компьютерной оптической топографии: высота и углы лордоза и кифоза, 
коэффициент соотношения грудного кифоза к поясничному лордозу, угол наклона крестца в 
сагиттальной плоскости и показатели сколиотических дуг (LA, P, D, ID).  

По результатам статистической обработки было выявлено, что коэффициент К2 
функциональной боковой нагрузки слабо коррелирует (0,07-0,09) с топографическими 
показателями сколиотической деформации: углами латеральной асимметрии и ротации, что 
скорее всего связано с относительной стабильностью процесса. В то же время, корреляция 
между К2 и ID (соотношение транспозиционной и дуг) составляет 0.41. В большей степени 
коррелируют топографические показатели LA, P, D с дополнительные коэффициентами 
поперечной и боковой нагрузки в зависимости от локализации искривления.  

Таким образом, наличие нормальных показателей К2 и дополнительных коэффициентов 
функциональной компенсаторной нагрузки по электроспондилографии при наличии 
диагностированной сколиотической дуги позволяет в подборе лечебных мероприятий 
практически не использовать асимметричные упражнения и деторсионные валики. И, 
наоборот, нарушение в равновесии спондилосистемы в виде боковой перегрузки даже при 
небольшой дуге обязывает добавлять в лечение специальные корригирующие мероприятия. 
Контрольные обследования у данного контингента пациентов после проведения 
коррегирующих упражнений и положений тела показало улучшение (или нормализацию) 
коэффициентов К2, f2, f3. 

Нарушение соотношения физиологических изгибов и угол наклона крестца 
коррелиируют с d4, d8, d19, d24. Перегрузка грудных позвоночно-двигательных сегментов 
Th3-4, Th5-6, приводящая к перегрузке поясничных позвонков описана ранее в литературе 
(В.С.Яковлев).  

Анализ выраженности физиологических изгибов и результатов магнитно-резонансной 
томографии у наших пациентов позволил выявить следующую закономерность: при 
уплощении поясничного лордоза наиболее часто протрузии (грыжи) определяются в области 
L1-2 и L2-3, а при гиперлордозе - в области L4-5 и L5-S1. Данные электроспондилографии 
также подтверждают эти зоны перегрузки по дополнительным коэффициентам d. Коррекция 
поясничного лордоза корригирующими упражнениями и укладками на валике поперек 
крестца, помимо субъективного улучшения самочувствия и улучшения топографических 
показателей приводит к нормализации данных электроспондилографии. 

Выводы. Изучение функционального состояния позвоночного столба методом 
электроспондилографии в сочетании с определением анатомической формы позвоночника с 
помощью компьютерной оптической топографии позволяют подобрать наиболее 
оптимальный комплекс индивидуальных коррекционно-лечебных мероприятий. 

 

ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Директор школы-интерната № 117, Баранова И.А., г. Самара,  
Педагог высшей квалификации, член - корреспондент СоАМТН РФ,  

Моисеева Л.А., ООО «ЦНСТ-Сфера» г. Самара, moiseeva. La@mail.ru 
 

В рамках движения «Добрые дети мира» и проекта «Здоровое поколение», в школе 
интернат №117 г. Самары в дополнение к проекту разработана комплексная программа 
профилактики физического и психического развития детей. Она предполагает применение 
здоровьесберегающих, здоровьеформирующих и здоровьекорректирующих технологий. 

Работая над программой, мы использовали материалы 2 Всероссийской научно- 
практической конференции ФИРО «Сохранение и укрепление здоровья в образовательных 
учреждениях». На Конференции был представлен комплекс, разработанный ЗАО 
«Медицинские наукоёмкие системы и технологии» г. Москва, который состоял из 
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клинических обследований были ограничены. Сроки выполнения и стоимость обследований 
не всегда соотносились с возможностью пациентов. Показатели медицинских  анализов 
интерпретировались специалистами и соотносились с оценкой диагностической базы 
«МЕДИСКРИН». 

Расхождений в показателях более 8,7% выявлено не было. 
Что позволило качественно дополнять курсы реабилитации и восстановления детей. 
РЕЗУЛЬТАТЫ:на фоне гомеопатического лечения острых состояний сроки 

выздоровления детского контингента сокращаются на 50%, взрослых-на30-50%,с введением 
в рацион питания метаболических препаратов сокращается период реконвалесценции на 30-
45%. Лечение хронической патологии, помимо гомеопатии и метаболических препаратов, 
включает применение квантовой терапии (лазер, магнит, ультразвук).Проведение 
диагностики «Медискрин» позволило  достоверно оценить эффективность комплексной 
реабилитации и восстановительной терапии. Качественно подобрать лечение и вовремя 
произвести необходимую коррекцию курсов оздоровления детей. 

Пациенты и их родители имели возможность оценить состояние своего организма на 
психоэмоциональном и морфологических уровнях, проявляется заинтересованность в 
изменении выявленной патологии, лечение проходит более обдуманно и регулярно, что 
сказывается на результатах.  

Стадия ремиссии увеличивается с1-го месяца до 3-5мес., с 6-ти месяцев до 9-12. 
Проводя диагностику системой «МЕДИСКРИН», восстановление пациентов становится 

более корректным и качественным. Основываясь на результатах диагностики было 
проведено лечение гомеопатическими препаратами в сочетании с: волновой терапией, 
использованием биокорректоров и психо-эмоциональной коррекции, что привело как к 
улучшению физического состояния, так и к восстановлению эмоционального статуса. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ТОПОГРАФИЧЕСКИМИ  И 

ЭЛЕКТРОСПОНДИЛОГРАФИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
 

Степкина М.А., к.м.н., ортопед-травматолог, Федотов В.К., д.м.н., профессор, 
Жуков С.Ю., к.м.н., директор, Постарнаков С.Н., невролог,  

scolioz_ds@mail.ru  МЦ «Сколиоз-диагностика», Омск 
 

 В последние два десятилетия наметился серьёзный пересмотр взглядов на проблему 
болей в спине. По данным литературы, одна из наиболее частых причин болей в спине - 
спондилоартроз - развивается при явлениях перегрузки на позвоночный 

столб в связи с нарушением статики, особенно если перегрузка фокусируется на каком-
нибудь ограниченном участке позвоночника. Анализ нашего клинического и 
дополнительных методов исследования также выявил прямую связь между выраженностью 
поясничного лордоза и величиной пояснично-крестцового угла с болями в поясничном 
отделе и с наличием межпозвонковых протрузий и грыж. 

 Цель исследования: выявление взаимосвязи анатомических особенностей 
позвоночного столба с функциональным состоянием спондилосистемы. 

 Материал и методы. Работа проводилась в МЦ «Сколиоз-диагностика». В 
исследование было включено 30 пациентов с выраженным спинальным болевым синдромом 
в возрасте от 21 до 40 лет, которым одновременно проводились обследования методами 
компьютерной оптической топографии и электроспондилографии с последующим 
клиническим осмотром вертебролога. Кроме того, 18 пациентов имели результаты 
рентгенографии и магнитно-резонансной томографии. После проведения курса лечения с 
дальнейшей реабилитаций в домашних условиях в течение нескольких месяцев вновь было 
проведено повторное  комплексное обследование. Статобработка результатов велась по 
программе ScolioFactor с использованием факторного и  корреляционного анализа.  

Результаты и их обсуждение. Оценку результатов проводили по совокупности  данных 
электроспондилографии: основные интегральные коэффициенты (K1 – K4), дополнительные 
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Это тем боле важно, что коррекция дефицитов нутриентов и функции пищеварительной 
системы способствуют наращиванию индивидуальной когнитивности ребёнка и 
способствует сохранению экспрессии социально компетентных генов.  

Поэтому для нас имеет большое значение мнение профессора Ф.Ф. Харисова. Он 
пишет: «Формирование культуры здоровья есть процесс, способствующий развитию 
личностных качеств, общей культуры, которые реализуются в когнитивном, 
аксеологическом и поведенческом аспектах деятельности человека. Фундаментальной идеей 
формирования культуры здоровья является рассмотрение проблемы в контексте задач 
образования и развития  личности с высоким уровнем гражданственности, духовной и 
физической культуры».  

В заключении скажем, что главная задача образования не только дать высокое качество 
образования, но сформировать  активную, трудоспособную созидающую личность в 
социальном (когнитивность) и биологическом (здоровье соматическое) плане. Ведущими 
медико-педагогическими принципами формирования культуры здоровья и приверженности 
здоровьесбережению детей и их родителей являются системность, комплексность, учет 
возрастных, половых и индивидуальных особенностей детей, межотраслевая 
преемственность, вариативность, гуманизм, диалектическое единство обучения и 
здоровьесбережения, рациональное и персонифицированное сочетание умственных и 
физических нагрузок. 

 
 

ЭЛЕКТРОСПОНДИЛОГРАФИЯ КАК МЕТОД ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ 
СОСТОЯНИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА 

 
B.C. Яковлев, * Е.А. Ильинская  

Центр психологической реабилитации, Москва, 
Государственный научный центр Российской Федерации –  

Институт медико-биологических проблем РАН, Москва 
 

Актуальной проблемой современной медицины является разработка эффективных 
диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, имеющих индивидуальную 
направленность, благодаря чему должен быть снижен уровень спондилогенных заболеваний.   

Кроме того, отчётливо прослеживается тенденция к повышению не только 
спондилогенной патологии вследствие дегенеративно-дистрофических  заболеваний 
позвоночного столба, но и в результате травм, полученных во время природных и 
антропогенных катастроф, а также в период военных конфликтов. В связи с этим, для 
подразделений МВД, МЧС, МО РФ очевидна важность решения вопроса о скорейшем 
возвращении в строй раненых и пострадавших специалистов (Жиляев Е.Г., Гончаров С.Ф. и 
др., 1994; Иванов В.Н., 1998; Коханов В.П., Гончаров С.Ф., 1997; Пономаренко В.А., Банк 
В.Л. и др., 1991).  

Ежегодно от клинических проявлений спондилогенных заболеваний страдают 
миллионы людей, тысячи становятся инвалидами. Заболевания и травмы позвоночника 
занимают одно из первых мест в общей структуре заболеваемости населения и являются 
одной из наиболее частых причин потери трудоспособности (В.П. Веселовский,1991; Д.Н. 
Афонин,2008; С.Ф. Ахметьянов 2004; С.Г. Данилова,2005; И.В. Пряников, 2005; С.Н. Пузин 
2004 -2006). 

Особого внимания заслуживает категория пациентов с травматическими 
повреждениями, инвалидов-ампутантов,  которым крайне необходима физическая, 
психологическая и социальная реабилитация в восстановительный период после 
оперативного лечения.   Как показали результаты анализа структуры санитарных потерь в 
региональных военных конфликтах, встречающихся в войнах современности, боевые 
повреждения опорно-двигательной системы и,  в частности, позвоночного столба, часто 
возникают в связи с широким применением боеприпасов взрывного действия  и под 
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воздействием взрывной волны (Шаповалов В.М., 1989, Хилько В.А., 1994, Дулаев А.К., 
Артемьев А.А., 1995, Брюсов П.Г. с соавт., 19960.). 

При этом важно учитывать, что лица, получившие тяжёлые травмы с увечьями 
определённое время выполняли свои функциональные обязанности  в экстремальных 
условиях жизнедеятельности, сопровождавшимися   воздействием на их организм множества 
неблагоприятных факторов - в условиях боевых действий, сопряжённых с огнестрельными 
ранениями, воздействием ударной волны, контузиями ожогами, в условиях  резких 
перепадов температур, психо-эмоционального стресса,  переутомления и др., что 
способствовало возникновению травм, соматических и спондилогенных заболеваний 
(Акимов Г.А., Лобзин В.С., 1974; Голов Ю.С., 1997; Гончаров С.Ф. и др., 1994; Ивашкин В.Т. 
и др., 1990; Жиляев Е.Г. и др., 1996; Пономаренко В.А., 1991; Рамодин Г.И., 1990; Ушаков 
И.Б., Солдатов С.К., 1993). Поэтому необходимо создание методологии для разработки 
индивидуальных реабилитационных программ для инвалидов. Новейшие исследования 
убедительно говорят о влиянии патологических изменений в позвоночных сегментах 
позвоночного столба на гемодинамику, микроциркуляцию тканей и функциональное 
состояние внутренних органов (П.Ф. Колесник, В.В. Хомовский, С.П. Колесник, Р.А. 
Кравец, И.П. Гуменюк).  В связи с этим, вполне очевидным является тот факт, что в 
современных условиях создание индивидуальных программ реабилитации инвалидов 
возможно только на основе  необходимость разработки в современных условиях новых 
медицинских диагностических, лечебных и реабилитационных технологий, применимых для 
восстановительной медицины, военной медицины и медицины катастроф.   При этом, 
особую актуальность приобретает разработка новых перспективных методов экспресс-
диагностики и коррекции функционального состояния позвоночного столба, основанных на 
передовых инженерных, информационных и медицинских технологиях, поскольку 
общеизвестно, улучшение функции позвоночного столба заметно улучшает вегетативную 
регуляцию функциональных висцеральных систем организма. По-прежнему, актуальными 
остаются вопросы, касающиеся  разработки и исследований в области интегральных 
лечебно-диагностических методов, отличающихся диагностической и клинической 
эффективностью, специфичностью и патогенетической избирательностью регистрируемых 
параметров функционального состояния организма, информативностью и 
воспроизводимостью получаемых результатов, физиологичностью технологии (Иванов В.Н., 
Голов Ю.С., 1997; Голов Ю.С. и др., 1997; Иванов В.Н., 1998). 

Среди многочисленных инструментальных методов исследования функции 
позвоночного столба значительное место справедливо отводится методу электрометрии 
кожи, который, на наш взгляд, в достаточной степени отвечает требованиям современной 
медицины и применим для экспресс-диагностики. 

Для восполнения недостатка в методологических разработках нами проводилась работа 
в двух направлениях: теоретическом и практическом.  

Теоретическое направление в научных исследованиях должно развиваться в аспекте 
изучения механизма возникновения, развития и исхода заболевания, обоснования 
электрофизиологических подходов в диагностике патологического процесса. 

Практическое направление в разработке диагностического метода было направлено на 
разработку простой, доступной, высокоинформативной интегральной оценки 
функционального состояния позвоночного столба, применение которой позволило бы 
проводить выявление заболеваний на донозологическом уровне, осуществлять мониторинг с 
целью оценки эффективности восстановительной коррекции спондилогенных нарушений, а 
также осуществлять скрининговые обследования населения для предупреждения развития 
патологического процесса в позвоночнике.  

Электроспондилография (ЭСГ) - метод функциональной диагностики, основанный на 
корреляции  между изменением электрической проводимости (ЭП) 24-х спондилогенных  
кожных зон (СКЗ) и функциональным состоянием позвоночных двигательных сегментов 
(ПДС). 
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Семейный лечебно-консультативный центр  

«ФРАГАРИЯ ВЕСКА», г. Москва 
ЗАО «Гомеопатическая лаборатория «Вербена»» г. Пятигорск. 

Консультативно-диагностический кабинет,  
г. Железноводск, Ставропольский край. 

 
Детский организм уникален,  о его возможностях и потенциале мы можем только 

догадываться. Каждый родитель старается создать максимально удобные и комфортные 
условия для жизни своего ребенка, но как за частую это бывает не знает как это сделать и с 
чего начать. Разрозненные консультации у различных специалистов: психологов, педагогов, 
педиатров, неврологов  в целом не дают комплексной оценки состояния ЗДОРОВЬЯ  
ребенка. В нашем Медико-педагогическом центре мы используем именно комплексный 
подход в диагностике, восстановлении и реабилитации  детей, а так же их семьи. 

 С помощью комплекса функциональной диагностики "МЕДИСКРИН" нам удается 
качественно оценить состояние не только физического, но и психо-эмоционального здоровья 
наших пациентов. 

Целью работы является оценка эффективности восстановления и реабилитации 
детского организма при различной патологии с помощью комплекса функциональной 
диагностики "МЕДИСКРИН".Учитывая изменения по системам организма, в уровне 
адаптационной энергии, уровне обмена веществ, псохоэмоциональном состоянии, а так же с  

Для оценки эффективности восстановления был использован комплекс функциональной 
диагностики "МЕДИСКРИН". В зависимости от патологии  оценивались так же  показатели 
клинических анализов крови и  мочи, а. так же показатели УЗИ органов брюшной полости и 
малого таза,  

Особенностью комплекса функциональной диагностики "МЕДИСКРИН" является:  
1. Результаты обследования с помощью Медискрин легко воспроизводимы и стабильны. 
2. Определение функционального состояния пацинта проводятся на системном уровне. 
3. Возможность оценить динамику измерения показателей по меридианам и сравнить 

измерения на диаграмме систем. 
За период с октября 2005года по январь 2011 (63 месяца) обследовано 1080 детей, 

повторная диагностика  проведена у 800 человек (74%), более  трех раз диагностика 
проведена у 569 детей. Из этих пациентов была выделена группа наблюдения. Ее составили 
из них: в возрасте до года-85 детей, от года до трех лет-139 детей, с 4 до14 лет-208 детей, с 
14-18 лет 137 детей. Мальчики - 316. Девочки - 253. 

Наиболее частые жалобы, предъявляемые родителями и их детьми, сводятся к 
нарушению психоэмоционального фона: частые головные боли, повышенная утомляемость, 
вялость (или расторможенность, гиперактивность), снижение успеваемости и как следствие, 
боли в животе, снижение или отсутствие аппетита, частые простудные заболевания. 

Лечение таких детей обычно начинается с санирования очагов инфекции 
гомеопатическими и метаболическими препаратами,  квантовой терапией с последующим 
переходом к конституциональному назначению. Необходимая психо-эмоциональная 
коррекция назначалась при необходимости ребенку, а родителям при каждом первичном 
посещении. Чем обусловлен такой подход? Только необходимостью сократить сроки 
заболевания, не причиняя вреда больному,  после чего ребенок отправляется в детское 
учреждение,  а ухаживающий член семьи – на работу. 

Хочется отметить еще раз,  что назначение сочетанной терапии преследует одну цель: 
ускорение процессов выздоровления и восстановления без осложнений. Возможности 
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Грэвитрин, спондилотренажер КС-500. Как показали наши исследования, занятия на данных 
тренажерах можно было начинать с первых дней пребывания детей в лагере. 

Для второй группы: 
Индивидуальные консультации у психолога 
Фитотерапия 
Спондилотренажер «КС-500»  
Групповые занятия по авторской арт-терапевтической программе, направленной на 

повышение уровня стрессоустойчивости подростков посредством древнейшего 
музфкального инструмента – барабана.  

По данной программе подростки занимались в течение 15 дней. 
После того, как были проведены оздоровительные и психологические коррекционно-

реабилитационные мероприятия, в конце лагерной смены было проведено повторное 
обследование (с 22.06.2007 по 23.06.2007). Причем обследование проведено за более 
короткий срок, за счет того, что в компьютерную базу данных была уже введена 
индивидуальная информация. 

По результатам проведенной программы можно сделать следующие выводы: 
1. На момент первого обследования у подростков имелись отклонения от нормы таких 

факторов как энергетический уровень (общее состояние организма), психоэмоциональное 
состояние, нарушение обмена веществ, у большинства нарушена функция бронхолегочной 
системы, работа желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. 

2. Система функциональных компьютерных экспресс диагностик «МЕДИСКРИН» 
«АДАПТОЛОГ-ЭКСПЕРТ» и позволила за короткое время провести, скрининговое 
обследование подростков выявить достоверное функциональное, психоэмоциональное 
состояния всего контингента отдыхающих и дало информацию для составления плана 
коррекционной работы, оздоровительных мероприятий.  

3. Разработанная и реализованная в условиях летнего оздоровительного лагеря 
программа оздоровления подростков имеет высокий уровень эффективного благоприятного 
влияния на состояние физического и психического здоровья, на функциональное состояние 
организма подростков, о чем свидетельствует положительная динамика изменений по 
абсолютному большинству показателей. 

По итогам проведенной повторной диагностики наблюдались улучшение показателей 
по обозначенным выше индикативным критериям. Физиологическое и психоэмоциональное 
состояние организма у большинства подростков стабилизировалось. 

Особой характеристикой проделанной работы стал подбор диагностических и 
профилактических мероприятий, которые были довольно экономны по финансовым 
параметрам и были мобильны в достижении поставленных перед ними задач. Особенно 
отрадно, что все используемые методики диагностики и профилактики были разработаны 
отечественными авторами. Примененная в лечебно-оздоровительном лагере «Золотой 
Колос» Республики Чувашия, технология диагностики и оздоровления подростков может 
применяться не только для детей, но и для взрослого населения в любых учреждениях, 
направленных на повышение качества жизни, стабилизации психоэмоционального 
состояния.  

Используя предложенные инновационные методы, можно повысить уровень здоровья, 
сократив время, затрачиваемое на обычные методы исследования тем самым увеличить 
пропускную способность и охватить большую часть обследуемых людей. 
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Метод ЭСГ (от греческого: spondylos – позвонок, grapho – писать) предназначен для 
приборного исследования функциональной биологической активности ПДС. 

Каковы же сущность и электрофизиологические основы метода 
электроспондилографии? 

Основой метода ЭСГ является изменение электрической проводимости спондилогенных 
кожных зон (СКЗ), расположенных в паравертебральной (околопозвоночной) области 
симметрично, в ответ на возникновение функциональной блокады (ФБ) ПДС и изменение, 
при этом, кожного (капиллярного) кровотока.    

Механизм ЭСГ обусловлен спондило-кожным симпатическим рефлексом, который 
можно рассматривать как частный случай висцеро-кожного симпатического рефлекса, 
лежащего в основе применяемого в практической медицине метода электрометрии кожи для 
оценки состояния функциональных висцеральных систем организма. Эфферентные 
симпатические нервы отражают импульсацию, поступающую из спинного мозга ПДС в 
рефлексогенные участки кожи, создавая систему спондилогенных кожных зон. Известно, что 
электрическая проводимость кожи зависит, в первую очередь, от состояния симпатической 
части вегетативной нервной системы, стволовых структур мозга и ретикулярной формации. 
Диагностика осуществлялась путём измерения ЭП СКЗ (рис.1.). Для проведения ЭСГ 
обследования использовались 12 пар СКЗ, симметрично расположенных в 
паравертебральной области кнаружи от промежутка между соответствующими остистыми 
отростками позвонков на 2,0 см латеральнее от позвоночной линии (linea vertebralis), 
проходящей по остистым отросткам на уровне соответствующих ПДС (справа и слева):  ПДС 
Th III – Th IV, Th IV – Th V, Th V – Th VI, Th IX- Th X, Th X – Th XI, Th XI – Th XII, Th XII – 
LI, L I – L II, L II – L III, L IV – L V, SI-SII, SII-SIII.  

 
 
Рис.2.Расположение диагностических СКЗ в паравертебральной области. 
 
С помощью ЭСГ нами установлено, что ФБ при нарушении функции позвоночного 

столба определяются повышением или понижением ЭП, что проявляется на 
электроспондилограммах «выходом» профиля электрокожной проводимости (ПЭП) за 
пределы «физиологического нормативного коридора».  

Причём, измеряемые кожные зоны дают нам информацию о наличии тех ФБ, которые 
являются причиной формирования ФБ на уровне других ПДС, развивающихся в 
соответствии с функциональными взаимосвязями между ПДС.  

Объект нашего исследования: 
I группа – «спондилогенно здоровые», численностью 30 человек. 
(без клинических  и рентгенологических признаков заболеваний позвоночного столба).  
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II группа - больные с межпозвонковыми грыжами, численностью 45 человек. 
(межпозвонковые грыжи выявлены при обследовании методом магнитно-резонансной 

томографии). 
 III группа – пациенты с травматическими повреждениями - инвалиды-ампутанты, 

численностью 12 человек. 
IV группа – группа лиц, не предъявлявших жалобы на боли в позвоночнике, 

численностью 22 человека (профилактическое обследование). 
В результате проделанной работы: 
определен нормативно-диагностический физиологический диапазон ПЭП СКЗ  у 

«спондилогенно здоровых» мужчин: нижняя граница нормативного ПЭП составила 28 
отн.ед, верхняя граница нормативного ПЭП составила 83 отн.ед.  

В первой серии измерений определялся нормативный физиологический коридор для 
спондилогенно здоровых лиц и профиль электрокожной проводимости спондилогенных 
кожных зон паравертебральной области. 

С этой целью проводилось измерение ЭП СКЗ у спондилогенно здоровых лиц – у 
мужчин (30 человек) в возрасте от 18 до 25 лет. 

  
Рис.2. Нормограмма – нормативный ПЭП СК).  
Таблица 2. Пример. Вариант нормального функционального состояния позвоночного 

столба. 

Коэффициенты 
Полученны

е результаты 
Норма 

Общий интегральный 
коэффициент 

52 28 - 83 

Коэффициент боковой 
асимметрии 

0,99 0,9 - 1,1 

Коэффициент 
поперечной асимметрии 

0,94 0,9 - 1,1 

Коэффициент 
адаптационной асимметрии 

1,05 0,9 - 1,1 

разработана методология интегральной оценки функционального состояния 
позвоночного столба с позиций системного подхода и определены критерии интегральной 
оценки функционального состояния позвоночного столба в системе восстановительной 
коррекции спондилогенных нарушений, проведены клинические исследования ЭП СКЗ. 

Во второй серии измерений определялся ПЭП СКЗ в группе больных с 
межпозвонковыми грыжами. Проведено обследование методом ЭСГ и лечение методом 
индивидуальной дифференцированной мануальной спондиломиокоррекции 45 пациентам (38 
мужчинам в возрасте от 36 до 59 лет и 17 женщинам в возрасте от 34 лет до 62 лет). 

Выявлена зависимость изменения ЭП СКЗ, характеристики ПЭП СКЗ и основных 
интегральных коэффициентов К и f от наличия дисфункции ПДС на различных уровнях у 

 

 45 

Апробация данной программы проводилась при непосредственной поддержке ЗАО 
Наукоемкие системные технологии. 

На первом этапе использовался комплекс экспресс - диагностики - «МЕДИСКРИН» 
Разработчик и производитель ЗАО «НСТ» г. Москва. Данный программно-аппаратный 
комплекс является  инструментом для выявления заболеваний, скрытых патологических 
процессов и индикатором оперативной обратной связи, позволяющей в динамике следить за 
состоянием здоровья и правильностью выбранной тактики оздоровления. . 

Измерения проводились в начале и в конце смены. Всего был обследован 151 
подросток, находящийся в лечебно-оздоровительном лагере с периода 7 июня - 24 июня 2007 
года. 

Для подтверждения выявленных функциональных нарушений были приглашены: 
невролог, психотерапевт. 

После проведенных измерений система «Медискрин» выдала результаты по следующим 
критериям оценок функциональных возможностей организма: 

1. Энергетический уровень; 
2. Обмен веществ; 
3. Состояние костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата; 
4. Психологическое состояние 
А также данная диагностическая программа отразила возможные патологические 

изменения по органам и системам (дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
мочеполовой, костно-мышечной и др.). 

Система «МЕДИСКРИН» позволила по индивидуальным измерениям за считанные 
минуты провести обработку всего количества обследованных подростков, что дало большую 
информацию для составления плана коррекционной работы и оздоровительных программ. 

Для сравнительного анализа состояния подростков до и после проводимых 
оздоровительных мероприятий, были выбраны показатели 14 подростков  находившихся на 
территории лагеря и были рассмотрены общие индикативные показатели. 

В результате первичной диагностики подростков, проведенной  в начале лагерной 
смены с 08.06.07 по 10.06.07г., были выявлены нарушения общего состояния организма у 
всех обследованных 14 человек. Нарушения обмена веществ, психоэмоционального 
состояние, регуляция костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата и др. 

После диагностики с помощью «МЕДИСКРИН» подростки были осмотрены  врачами: 
неврологом, психотерапевтом. Диагнозы специалистами были подтверждены в 90 % случаев, 
что еще раз подтверждает целесообразность применения экспресс - диагностики в практике. 

Для подтверждения полученных данных по «МЕДИСКРИНУ» в части 
психологического состояния подростков использовался еще одни програмнно-аппартный 
продук – «АДАПТОЛОГ-ЭКСПЕРТ». Также отечественного производства. Данный 
комплекс позволяет оценить актуальный уровень стрессоустойчивости, тревожности, 
агрессивности, а также общий уровень имеющихся псхических ресурсов.  

По результатам програмно-аппаратных диагностик «МЕДИСКРИН» и «АДАПТОЛОГ-
ЭКСПЕР», в лагере «Золотой колос», нами была внедрена дифференцированная 
реабилитационно-оздоровительная программа. По обозначенным индикативным показателям 
все подростки, имеющие отклонения по состоянию психофизиологического здоровья были 
разделены на 2 группы: 

Первая группа – с преимущественным нарушением опорно-двигательного аппарата и 
костно-мышечной системы 

Вторая группа – с нарушением психоэмоционального состояния 
Для коррекции выявленных нарушений первой группы подростков проводились занятия 

в кабинете, состоящем из пассивных механотерапевтических тренажеров, фитотерапия и 
тренинги личностного роста  

Все приведенные тренажеры относятся к пассивнм механическим тренажерам: 
вертебральный электромеханический тренажер Свинг-машина, аутогравитационная кушетка 
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которой Homo sapiens оказался не достаточно адаптированным.  Те скорости, в которых 
существует наш современник и объем актуальной информации настолько завышены, что с 
этими задачами не справляется не только взрослый человек, но и подросток. И если  радеть о 
сохранении накопленного наследия, а также о приумножении его – то одной из самых 
актуальных задач становится сбережение и восполнение ресурса здоровья. Здоровья в самом 
широком его смысле – физического и психологического.  

В этих условиях одной из государственных задач становится стратегия управления 
здоровьем подрастающего поколения. Актуальной становится разработка национальной 
программы по повышению адаптационно-приспособительных возможностей организма 
современных подростков. 

На нашей конференции освещаются различные подходы к решению данной задачи, я же 
хочу остановиться на одном из них – организация диагностическо-профилактической, а 
также реабилитационной программы в условиях летнего оздоровительного лагеря. 

Главная задача такой программы – выявить имеющийся ресурс здоровья подростка, 
выстроить алгоритм ресурсосберегающей адаптационной программы на ближайший 
учебный год, а также провести необходимые коррекционные мероприятия, доступные в 
данных условиях. Это программа, как вы понимаете, должна быть комплексной, состоящей 
из психофизиологического диагностического этапа, коррекционного и реабилитационного.  

Однако оценка общего состояния здоровья (в том числе и психоэмоционального) и 
последующего оздоровления подростков в летний период требует значительных 
материальных затрат и поэтому должна проводиться с максимальной результативностью, что 
определяется на основе экспертных оценок и с учетом показателей эффективности 
оздоровления. Эта проблема может быть решаемой, если использовать современные 
технические средства и организационные методики. 

Появление в последнее время все большего количества новых методов и методик 
диагностики и профилактики обостряет проблему сочетания принципа индивидуализации 
комплексных оздоровительных программ и использования унифицированных методов 
оценки их эффективности 

Безусловно, оценить общую эффективность лечения и профилактики за определенный 
временной период у конкретного подростка может только лечащий врач. Однако врачам 
оздоровительных лагерей также важно определить вклад в общий итог оздоровления 
каждого подростка. Это необходимо, в первую очередь для анализа эффективности 
используемых и обоснования внедрения новых методов диагностики, лечения и 
профилактики.  

При этом упор сделан на поиск и апробацию в условиях летних оздоровительных 
лагерей менее трудоемких и затратных по времени технологий, тестов и опросников, но в то 
же время имеющих доказанную надежность, валидность и чувствительность. 

В связи с этим целью исследования, проведенного специалистами Республиканского 
центра социально-психологической помощи населению «Зеркало» МТЗиСЗ РТ было 
изучение возможности и целесообразности внедрения, новых более информативных и менее 
трудоемких программ по диагностике и профилактике в практику оздоровительных лагерей. 
Нами было проведено исследование в лечебно-оздоровительном лагере «Золотой Колос» 
(Республика Чувашия). Оборудование, техническое оснащение было представлено 
Республиканским центром социально-психологической помощи населению «Зеркало» 
МТЗиСЗ РТ. 

Программа состояла из двух соразмерных блоков: физиологического и 
психологического. 

Первый блок программы – выполнял задачу диагностики актуального состояния 
организма на начальном этапе комплексной программы, и состояние организма подростка 
после проведения профилактических и реабилитационных мероприятий. 

Второй блок программы: профилактический, с применением реабилитационных 
мероприятий. На этом этапе применялись как механические тренажеры по поддержанию и 
восполнению ресурсов организма, а также комплекс психологических мероприятий. 
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всех обследованных пациентов группы с межпозвонковыми грыжами; определены критерии 
положительной динамики при проведении мануальной коррекции.  

Установлено, что полный диагностический алгоритм оценки электрометрической 
характеристики исследуемой системы СКЗ должен включать: 

оценку совмещения индивидуального ПЭП СКЗ с нормативным. 
оценку по общему интегральному показателю (К1- характеризует равномерность 

распределения функциональной нагрузки между ПДС на уровне измеряемых СКЗ); 
оценку по коэффициенту боковой асимметрии (К2- характеризует функциональную 

боковую нагрузку на ПДС на уровне измеряемых СКЗ); 
оценку по коэффициенту поперечной асимметрии (К3- характеризует функциональную 

поперечную нагрузку на ПДС на уровне измеряемых СКЗ); 
оценку коэффициента адаптационной асимметрии (К4-характеризует функциональную 

адаптационную нагрузку на ПДС на уровне измеряемых СКЗ); 
характеристику по отдельным спондилогенным кожным зонам ПЭП; 
оценку по коэффициенту f1(f1- характеризует функциональную компенсаторную 

поперечную нагрузку на верхнегрудные ПДС Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-Th6 и поясничные ПДС 
L1-L2, L2-L3, L4-L5); 

оценку по коэффициенту f2 (f2- характеризует функциональную компенсаторную 
боковую нагрузку на верхнегрудные ПДС Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-Th6 справа и слева; 

оценку по коэффициенту f3 (f3- характеризует функциональную компенсаторную 
боковую нагрузку на поясничные ПДС L1-L2, L2-L3, L4-L5 справа и слева. 

Пример. Пациент М.,1962 г.р. 
 

 
 

        
 
На электроспондилограммах отмечается положительная динамика восстановления 

функции на уровне блокированных сегментов и восстановления компенсаторно-адаптивных 
резервов на уровне других ПДС. Показатели электрической проводимости улучшились. 
Профиль электрической проводимости (ПЭП) кожных зон на электроспондилограммах до 
лечения - от 2.08.2007 года (рис.3)  находится за пределами нормативного диапазона, а на 
контрольных электроспондилограммах после курса лечения (динамический контроль) - от 
13.11.2007 года (рис.4) расположен преимущественно, в нормативном  физиологическом 
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интервале. Интегральные коэффициенты в пределах компенсаторно-адаптивных резервов 
позвоночной системы. 

На электроспондилограммах показана электрометрическая положительная динамика 
лечебного процесса: по мере стихания болевого синдрома регрессировала неврологическая 
симптоматика и нормализовалась электроспондилографическая динамика. 

В третьей серии измерений определялся ПЭП СКЗ области в группе пациентов с 
травматическими повреждениями - инвалидов-ампутантов (мужчин) численностью 12 
человек в возрасте от 17 лет до 56 лет. 

Пример. Пациент А, 1984 г.р. Жалобы на умеренную боль  в спине. ЭСГ отражает 
«синдромом расширения индивидуального ПЭП СКЗ».  

Диагноз. Культя правого бедра на уровне средней трети после ампутации по поводу 
минно-взрывного ранения с травматическим размозжением голени и стопы от 23.02.09 г. 
Множественные посттравматические, послеоперационные рубцы, инородные тела мягких 
тканей лица и обеих бёдер. 

  
 
Функциональный статус позвоночного столба 
Равномерность распределения функциональной нагрузки 
Функциональная перегрузка позвоночных двигательных сегментов Th3-Th4, Th4-Th5, 

Th5-Th6, Th9-Th10, Th10-Th11, Th11-Th12, Th12-L1, L1-L2, L2-L3, L4-L5, S1-S2, S2-S3 с 
повышенным расходованием компенсаторно-адаптивных резервов системы позвоночного 
столба. (Коэффициент К1 выше нормы).  

Функциональная боковая нагрузка 
Функциональная боковая нагрузка на позвоночные двигательные сегменты Th3-Th4, 

Th4-Th5, Th5-Th6, Th9-Th10, Th10-Th11, Th11-Th12, Th12-L1, L1-L2, L2-L3, L4-L5, S1-S2, 
S2-S3 пределах физиологической нормы. (Коэффициент К2 в норме).  

Функциональная поперечная нагрузка 
Функциональная поперечная нагрузка на позвоночныe двигательныe сегменты Th3-Th4, 

Th4-Th5, Th5-Th6, Th9-Th10, Th10-Th11, Th11-Th12 справа и слева и на позвоночные 
двигательные сегменты Th12-L1, L1-L2, L2-L3, L4-L5, S1-S2, S2-S3 справа и слева в 
пределах компесаторно-адаптивных резервов системы позвоночного столба. (Коэффициент 
К3 в нормe).  

Функциональная адаптационная нагрузка 
Физиологическое равновесие в адаптационной системе позвоночного столба. 

Сбалансированная функциональная адаптационная нагрузка на позвоночные двигательные 
сегменты Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-Th6, Th12-L1, L1-L2, L2-L3 и позвоночные двигательные 
сегменты Th9-Th10, Th10-Th11, Th11-Th12, L4-L5, S1-S2, S2-S3 (Коэффициент К4 в норме 

Функциональная компенсаторная поперечная нагрузка на верхнегрудные и поясничные 
позвоночные двигательные сегменты 
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образование и органы власти разговаривали на понятном друг другу языке. Были видны 
проблемы и пути их решения. 

Главой района предложено в кратчайшие сроки провести скрининг «Медискрином» во 
всех школах района. Предложено охватить 1-е, 5-е, 10-е классы. Составить на основании 
полученных результатов электронную карту функционального состояния организма всех  
детей района. 

Вопросы здоровьесбережения обсуждали на постоянной комиссии по социальным 
вопросам при Районном совете народных депутатов. 

Вышло постановление Главы администрации района, где определены обязанности 
народного образования и здоровьесбережения по программе здоровьесбережения. 

На базе ЦРБ сформировано отделение восстановительной медицины и реабилитации, 
функциональными обязанностями которого являются вопросы здоровьесбережения. 

Заключен договор с ООО «Технологии прогресса» г.Москва по дальнейшему 
продвижению проекта и созданию новых площадок на территории Шарканского района. 

 Но самое удивительное в результатах предложенной информации, крайне  
заинтересовалось Управление сельского хозяйства района. Выражена просьба составить 
электронную карту функционального состояния организма работников сельхозпредприятий 
района, но уже на хозрасчетной основе. 

 В результате проведенной работы наметился новый стратегический путь реализации 
программы здоровьесбережения. Не создавая новой структуры по здоровьесбережению, мы 
опираясь, на существующую модель здравоохранения, модернизируем отдельные звенья. 
Второе дыхание получает первичное звено – это ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 
базе которого создается кабинет здоровья. 

Выводы: 
1. Найдена новая качественная оценка состояния здоровья здорового человека. 
2. Определены методики ведения мониторинга. 
3. Сформировался универсальный язык по здоровьесбережению между отраслями. 
4. Разработана универсальная модель по здоровьесбережению. 
5. Определены непосредственные пути межотраслевого взаимодействия. 
6. Появилась модель воспитания нового здорового поколения. В результате доступного 

диалога врач-ребенок, через показатели функционального состояния у ребенка начинает 
формироваться новое качественное отношение к своему здоровью. 

7. Обобщающий материал в виде электронной карты функционального состояния 
организма той или иной местности поможет формировать и проводить целенаправленные 
программы по здоровьесбережению. 

Первоочередные задачи: 
8. Обучение непосредственных исполнителей (фельдшер и учитель физкультуры) 

моделям ведения здоровьесбережения. 
9. Обучение участковых педиатров анализу получаемой информации. 
10 Дальнейшее поэтапное оснащение кабинетов здоровья. 

 
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ, РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

 
Исланова Н. Н., к.ф.н.  

Директор РЦСППН «Зеркало» 
Зиннатуллина Л.Б. Руководитель проекта  

ЗАО «Медицинские наукоемкие системы и 
технологии», г. Москва, lb6@mail.ru 

 
Время, в котором мы с вами живем, отличается от предыдущих эпох человеческой 

истории не только бурным техническим прогрессом, но и новыми условиями среды к 



 

 42 

привязку функциональных и клинических диагнозов, выявлять скрытые заболевания и 
тенденцию в их развитии. 

 Выходные данные, полученные на диагностическом скрининге «Медискрин» 
сопоставились с диагнозами, проведенной ежегодной диспансеризации от 08.09.2009 г. 

Весь анализ работы был развернут в отчете с прилагаемыми таблицами, что было видно 
количество обнаруженных патологий компьютерной системой «Медискрин» в три раза 
превышает данные диспансерного осмотра: 43 случая против 111. Это составляет 65%. 

 С помощью специалистов ООО «ЗАО «НСТ-Мед» сформирован кабинет здоровья с 
учетом анализа скрининга. Кабинет комплектовался оборудованием, прошедшим апробацию 
в ГОУ «Центре образования № 1998 ( Лукоморье)» г. Москва: 

1. Вертебральный тренажер «Грэвитрин». 
2. Позвоночный тренажер Свинг машина. 
3. Тренажер Агашина. 
4. Аппараты цветотерапии Световид: 
5. Геска полицвет; Геска универсал; 
6. АПЭК, 
7. Аппарат квантовой терапии «Рикта». 
Для дальнейшего мониторинга: 
1. «Комплекс функциональной диагностики «Медискрин»; 
2. «Кардиовизор – 6С». 
Представленный отчет был заслушан на расширенном совещании при Главе МО 

«Шарканский район» с участием представителей здравоохранения и народного образования 
Шарканского района. 

Было решено создать на базе Бородулинской школы: 
Площадки по здоровьесбережению. 
Отработать модель работы с последующим распространением в другие  школы района. 
В целях систематизации работы, Кабинет здоровья установили непосредственно в 

школе. В расписании уроков поставлены «Уроки здоровья» 2 раза в неделю (решением 
педсовета). 

Перед началом работы собрали общешкольное родительское собрание. Проведена 
разъяснительная работа врачом отделения восстановительной медицины и реабилитации, 
получено согласие родителей всех учеников. 

Каждому ребенку врачом восстановительной медицины составлен индивидуальный 
план занятий на уроках здоровья. Учитель физической культуры был обучен ведению 
занятий.  

Впервые найдена и решена задача слияния двух отраслей (здравоохранение и народное 
образование) для решения вопроса здоровьесбережения. Системный подход. 
Индивидуальная работа с каждым ребенком. 

Мониторинг функционального состояния проводился в начале четверти и в конце 
четверти. В результате анализа мониторинга мы попытались также и обобщить полученные 
результаты. Выведен средний показатель функционального состояния каждой из систем, что 
было выражено в графике. Получилась интересная картина, от частного к общему, что 
явилось универсальным языком понимания и восприятия проделанной работе. Врач и 
учитель впервые смогли осознать суть проблемы, смогли совместно анализировать 
происходящие моменты здоровьесбережения. 

Параллельно проводился мониторинг функционального состояния организма детей в 
двух школах, которые работали по обычному учебному плану, без проведения уроков 
здоровья. 

Результаты на лицо: слайд графика. 
Все полученные результаты были обобщены, представлены графически и предложены 

на обсуждение руководству района. Данное отображение функционального состояния 
вызвало неимоверный интерес, так как уже три стороны здравоохранение, народное 
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Нарушение физиологического равновесия в компенсаторных системах верхнегрудных и 
поясничных позвоночных двигательных сегментов. Компенсаторная поперечная 
функциональная перегрузка позвоночных двигательных сегментов Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-
Th6 с рефлекторной вегетативно - сосудистой реакцией. Компенсаторная поперечная 
функциональная перегрузка позвоночных двигательных сегментов L1-L2, L2-L3, L4-L5 с 
рефлекторной мышечно-тонической реакцией. (Коэффициент f1 ниже нормы).  

Функциональная компенсаторная боковая нагрузка на верхнегрудные позвоночные 
двигательные сегменты 

Нарушение физиологического равновесия в компенсаторной системе верхнегрудных 
позвоночных двигательных сегментов. Компенсаторная боковая функциональная перегрузка 
позвоночных двигательных сегментов Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-Th6 с рефлекторной мышечно-
тонической реакцией справа. Компенсаторная боковая функциональная перегрузка 
позвоночных двигательных сегментов Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-Th6 с рефлекторной 
вегетативно-сосудистой реакцией слева. (Коэффициент f2 выше нормы).  

Функциональная компенсаторная боковая нагрузка на поясничные позвоночные 
двигательные сегменты 

Нарушение физиологического равновесия в компенсаторной системе поясничных 
позвоночных двигательных сегментов. Компенсаторная боковая функциональная перегрузка 
поясничных позвоночных двигательных сегментов L1-L2, L2-L3, L4-L5 с рефлекторной 
вегетативно-сосудистой реакцией справа. Компенсаторная боковая функциональная 
перегрузка поясничных позвоночных двигательных сегментов L1-L2, L2-L3, L4-L5 с 
рефлекторной мышечно-тонической реакцией слева. (Коэффициент f3 ниже нормы).  

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СПОНДИЛОСИСТЕМЫ  
(ПОЗВОНОЧНОЙ СИСТЕМЫ) 
 
Нарушение физиологического равновесия в спондилосистеме (позвоночной системе). 

Неравномерное распределение функциональной нагрузки на двигательные сегменты 
позвоночного столба. Функциональная перегрузка на уровне позвоночных двигательных 
сегментов Th4-Th5, Th9-Th10, Th10-Th11, Th11-Th12, Th12-L1, L1-L2, L2-L3, L4-L5 справа; 
Th9-Th10, Th10-Th11, Th11-Th12, Th12-L1, L1-L2, L2-L3, L4-L5, S1-S2, S2-S3 слева (C2-C3, 
C3-C4, C4-C5, C5-C6, C6-C7, Th1-Th2, Th2-Th3 справа; C2-C3, C3-C4, C4-C5, C5-C6, C6-C7 
слева) по мышечно-тоническому типу. Оценить клинически. 

 
Определены диагностические критерии на донозологическом этапе развития 

патологического процесса.  
В четвёртой серии измерений определялся ПЭП в группе лиц, обследуемых с 

профилактической целью. С этой целью проводилось измерение ЭП СКЗ у лиц, не 
предъявлявших жалоб на боли в позвоночнике – у мужчин и женщин (22 человека): 15 
женщин в возрасте от 26 лет до 47 лет, 7 мужчин в возрасте от 28 лет до 58 лет. 

Пример. Пациентка В, 1977 г.р. Жалоб не предъявляет. Профилактический осмотр. 
Электроспондилография отражает «синдромом сужения индивидуального ПЭП СКЗ».  
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Функциональный статус позвоночного столба 
Равномерность распределения функциональной нагрузки 
Функциональная нагрузка на позвоночные двигательные сегменты Th3-Th4, Th4-Th5, 

Th5-Th6, Th9-Th10, Th10-Th11, Th11-Th12, Th12-L1, L1-L2, L2-L3, L4-L5, S1-S2, S2-S3 
справа и слева в пределах физиологических компенсаторно-адаптивных резервов системы 
позвоночного столба. (Коэффициент К1 в норме).  

Функциональная боковая нагрузка 
Функциональная боковая перегрузка позвоночных двигательных сегментов Th3-Th4, 

Th4-Th5, Th5-Th6, Th9-Th10, Th10-Th11, Th11-Th12, Th12-L1, L1-L2, L2-L3, L4-L5, S1-S2, 
S2-S3 справа с рефлекторной вегетативно-сосудистой реакцией. Функциональная боковая 
перегрузка позвоночных двигательных сегментов Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-Th6, Th9-Th10, 
Th10-Th11, Th11-Th12, Th12-L1, L1-L2, L2-L3, L4-L5, S1-S2, S2-S3 слева с рефлекторной 
мышечно-тонической реакцией. (Коэффициент К2 ниже нормы).  

Функциональная поперечная нагрузка 
Функциональная поперечная перегрузка позвоночных двигательных сегментов Th3-Th4, 

Th4-Th5, Th5-Th6, Th9-Th10, Th10-Th11, Th11-Th12 с рефлекторной вегетативно-сосудистой 
реакцией. Функциональная поперечная перегрузка позвоночных двигательных сегментов 
Th12-L1, L1-L2, L2-L3, L4-L5, S1-S2, S2-S3 с рефлекторной мышечно-тонической реакцией. 
(Коэффициент К3 ниже нормы).  

Функциональная адаптационная нагрузка 
Физиологическое равновесие в адаптационной системе позвоночного столба. 

Сбалансированная функциональная адаптационная нагрузка на позвоночные двигательные 
сегменты Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-Th6, Th12-L1, L1-L2, L2-L3 и позвоночные двигательные 
сегменты Th9-Th10, Th10-Th11, Th11-Th12, L4-L5, S1-S2, S2-S3 (Коэффициент К4 в норме).  

Функциональная компенсаторная поперечная нагрузка на верхнегрудные и поясничные 
позвоночные двигательные сегменты 

Нарушение физиологического равновесия в компенсаторных системах верхнегрудных и 
поясничных позвоночных двигательных сегментов. Компенсаторная поперечная 
функциональная перегрузка позвоночных двигательных сегментов Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-
Th6 с рефлекторной вегетативно - сосудистой реакцией. Компенсаторная поперечная 
функциональная перегрузка позвоночных двигательных сегментов L1-L2, L2-L3, L4-L5 с 
рефлекторной мышечно-тонической реакцией. (Коэффициент f1 ниже нормы). 

Функциональная компенсаторная боковая нагрузка на верхнегрудные позвоночные 
двигательные сегменты 

Нарушение физиологического равновесия в компенсаторной системе верхнегрудных 
позвоночных двигательных сегментов. Компенсаторная боковая функциональная перегрузка 
позвоночных двигательных сегментов Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-Th6 с рефлекторной 
вегетативно-сосудистой реакцией справа. Компенсаторная боковая функциональная 
перегрузка позвоночных двигательных сегментов Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-Th6 с 
рефлекторной мышечно-тонической реакцией слева. (Коэффициент f2 ниже нормы). 
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ряд проблем, которые тормозят данный процесс, и, конечно, затраты по оснащению 
современным оборудованием и технологиями, переобучению и дополнительному 
обучению специалистов будут существенными, но не такими значительными, когда 
придется столкнуться с ростом социально-психологической напряженности среди 
населения с низким экономическим статусом, с недостатком трудовых ресурсов, 
тунеядством, ростом преступности. Но у нас есть все, чтобы добиться существенных 
успехов и результатов. 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ — ПЕРЕКРЕСТОК ВЛАСТИ, 
НАУКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Кочуров А.М., невропатолог, ЦРБ,  

Шарканский район, Удмуртская Республика. 
 

В 2007 году в Шарканском районе Удмуртской Республики была принята долгосрочная 
программа по здоровьесбережению до 2020 года. Но, уже последующий год показал 
несостоятельность ряда положений существующей модели здравоохранения выполнить 
поставленные задачи.  

Основное направление деятельности здравоохранения направлено на больного 
человека, а не на здорового. 

Мониторинг здоровья детей сводится к ежегодной формальной диспансеризации в 
школе (рост, вес, констатация того или иного диагноза). 

Отсутствие технической оснащенности, а часто и условий самого процесса 
диспансеризации. 

Отсутствие площадки диалога врач – учитель – родитель - ребенок. 
Отсутствие правовой базы здоровьесбережения в школе. 
2009 году, по предложению московской компании ЗАО «НСТ-Мед» была принята к 

разработки новая концепция для решения вопросов по здоровьесбережению в школе.  
В ее задачи входило; 
Сформировать новые проекты здоровьесбережения в условиях образовательного 

процесса на территории школы. 
Сформировать новые качественные оценки функционального состояния детей, 

мониторинг и анализ. 
Сформировать межотраслевое взаимодействие по здоровьесбережения 

(здравоохранение – народное образование). 
Сформировать понимание ребенком состояние его собственного организма и пути 

улучшения его состояния. 
7 сентября 2009 года специалистами ЗАО «Медицинские наукоемкие системы и 

технологии» и г. Москва на автоматизированным комплексом «Медискрин» проведена 
оценка функционального состояния организма у детей Бородулинской общеобразовательной 
девятилетней школы. Были обследованы все 39 школьников. 

 Задачей данного обследования являлось определение функциональных отклонений, 
скрытых патологий у контингента детей данной школы накануне проведения очередной 
диспансеризации. 

 Обследование проводилось «слепым методом» (без опроса и сбора анамнеза, наличия 
информации об известных заболеваниях). 

Время, затраченное одним оператором на все обследования, составило около 3 часов. 
Критерии оценки проведения результатов обследования. 
Данная работа проводилась на автоматизированном комплексе «Медискрин» в версии 

«Врач общей практики». Данная версия удобна тем, что кроме компьютерного анализа 
заболевания систем, есть возможность более детального анализа самим врачом. Это дает 
возможность врачу на основании его отчета и знаний сопоставлять и проводить коррекцию и 
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работе, психологи, врачи, психотерапевты, методисты Центра  ведут постоянный 
мониторинг поступающих на отечественный рынок технологий и оборудования, 
использование которых в социальной сфере позволяет поднять качество 
оздоровительных, профилактических, реабилитационных услуг и сделать их 
конкуретноспособными. 

В настоящее время на отечественном рынке диагностической продукции не так 
много приборов, которые отвечали бы следующим требованиям: имели бы высокий 
процент достоверности, были бы мобильными, скоростными, экономичными, 
высокотехнологичными и доступными в использовании. Однако такая отечественная 
продукция имеется, и мы ее используем уже в течение 5 лет Комплекс «Медискрин» ЗАО 
«НСТ-Мед» . Данные программы позволяют не только вести мониторинг и скрининг 
состояния здоровья человека любого возраста, но что самое важное, организовать 
промежуточный контроль здоровья, оценивать состояние здоровья до и после каждой 
услуги, выявить внутренний ресурс человека, уровень его «условного» и безусловного 
здоровья, составить «индивидуальную программу профилактики, коррекции, 
реабилитации и оздоровления исходя из его «личных» данных.  

В нашей отрасли нами уже внедрены и эффективно работают данные 
стандартизированные программы в период летнего и зимнего оздоровления детей и 
подростков из семей группы социального риска, в социально-реабилитационных центрах 
и отделениях для лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних, 
находящихся в трудной  жизненной ситуации, в социальных приютах, в центрах 
социальной помощи семье и детям, в домах-интернатах для лиц пожилого возраста и 
инвалидов. Эти программы не  только высокотехнологичны, но малобюджетны, 
мобильны, доступны для специалистов и клиентов, экологичны, науекоемки и 
чрезвычайно результативны. Научная доказанность действенности данной 
технологической линии комплексной профилактики, оздоровления, коррекции, 
реабилитации  в течение 5 лет позволило начать оснащение вышеназванных типов 
учреждений данным оборудованием, значительно повысить качество жизни социально-
уязвимой категории населения, организовать доступность  услуг,  их платность, а также 
создать в отрасли систему постояннодействующего мониторинга оценки состояния 
здоровья населения, иными словами,  работать на опережение. 

В качестве пилотных исследований проводились коммерческие программы поддержки 
юных спортсменов из школы олимпийского резерва в период летнего оздоровления 
(айкидо,дзюдо).  В настоящее время нами выдвинуто предложение в республиканскую 
программу подготовки и проведения Универсиады 2013 года  по подготовке и 
сопровождению спортсменов, а также развитию программ для детей, лиц старшего и 
пожилого возраста оздоровительно-коррекционного фитнеса. Среди социально-значимых 
коммерческих проектов, которые могли бы быть успешно реализованы – это создание 
стационарных и нестационарных кабинетов реабилитации, специализированных залов 
лечебной и оздоровительной физкультуры на производстве, в образовательных учреждениях, 
развитие системы детского и подросткового фитнеса по месту жительства и много других не 
менее интересных предложений. 

Современная жизнь в 21 веке диктует иные правила: чтобы быть 
конкуретноспособными по отношению к западным поставщикам услуг нужны новаторы и 
инновации, менеджеры с навыками социального проектирования, нужен персонал 
инновационно-мыслящий. Только такой путь позволит эффективно развиваться обществу, 
оказывать качественные услуги населению. 

Да, за окном кризис. Но надо помнить, что мы еще длительное время после окончания 
кризиса будем иметь дело с той частью населения, которая дестабилизирована, 
дезориентирована, экономически неустойчива, бедна, безработна, малообразованна. И для ее 
восстановления необходимы наступательные технологии и современное наукоемкое 
оборудование.  

Конечно, на этапе перехода России на инновационный путь развития возникают 
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Функциональная компенсаторная боковая нагрузка на поясничные позвоночные 
двигательные сегменты 

Физиологическое равновесие в компенсаторной системе поясничных позвоночных 
двигательных сегментов. Сбалансированная компенсаторная боковая функциональная 
нагрузка на позвоночные двигательные сегменты L1-L2, L2-L3, L4-L5 справа и слева. 
(Коэффициент f3 в норме).  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СПОНДИЛОСИСТЕМЫ  
(ПОЗВОНОЧНОЙ СИСТЕМЫ) 
Нарушение физиологического равновесия в спондилосистеме (позвоночной системе). 

Неравномерное распределение функциональной нагрузки на двигательные сегменты 
позвоночного столба. Функциональная перегрузка на уровне позвоночных двигательных 
сегментов Th9-Th10, Th10-Th11 справа; Th3-Th4 слева (Occ-C1, C1-C2, C7-Th1, Th7-Th8, L3-
L4, L5-S1, S3-S4, S4-S5, S5-Co слева) по вегетативно-сосудистому типу. Оценить 
клинически. 

ВЫВОДЫ. 
Метод электроспондилографии позволяет:  
объективизировать дисфункции двигательных сегментов позвоночного столба путём 

измерения электрической проводимости спондилогенных кожных зон, расположенных в 
паравертебральной области;  

осуществлять мониторинг эффективности восстановительной коррекции  
спондилогенных нарушений; 

проводить оценку функционального состояния системы позвоночного столба у больных  
с дискогенной патологией позвоночного столба (протрузиями дисков, межпозвонковыми  
грыжами) с целью составления индивидуальной программы лечения; 

проводить оценку функционального состояния системы позвоночного столба у 
пациентов с травматическими повреждениями - инвалидов-ампутантов с целью составления 
индивидуальных программ, включающих в себя физическую, психологическую и 
социальную реабилитацию в восстановительный период после оперативного лечения; 

проводить профилактическое обследование населения с целью раннего выявления 
спондилогенных нарушений и своевременной коррекции выявленной патологии. 

осуществлять динамическое врачебное наблюдение за пациентами с хронической 
спондилогенной патологией.  

разрабатывать индивидуальную лечебно-восстановительную программу (в том числе и 
программу лечебной физкультуры) комплексной профилактики обострений при хронической 
спондилогенных заболеваниях.  

 
ДИАГНОСТИКО-ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В КОРРЕКЦИИ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 
 

Е.А. Ильинская, М.А. Скедина, В.С. Яковлев (*), Б.Н. Павлов 
Государственный научный центр Российской Федерации –  

Институт медико-биологических проблем РАН, Москва. 
* Академия мануалогии, Москва 

 
В современных условиях развития науки и техники человек все больше времени 

проводит в статической, напряженной вынужденной позе,  что неблагоприятно сказывается 
на позвоночнике – этой «оси жизни», роль которой трудно переоценить. В связи с этим 
особую актуальность приобретает разработка новых, перспективных подходов и методов 
диагностики и лечения функционального состояния позвоночника. Наиболее оптимальным 
решением этой проблемы является создание диагностико-физиотерапевтического комплекса 
с диагностической компьютерной системой и системой физиотерапевтических средств, 
обладающих различными механизмами действия. 
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Достижение более стойкого результата восстановительного лечения возможно при 
наличии надежного, достоверного, чувствительного и простого метода диагностики, который 
позволяет оценивать эффективность лечебного процесса и дает возможность его коррекции. 

Применяемые в современной медицине традиционные методы обследования, такие как 
компьютерная и магнито-резонансная томография, рентгенография и др., позволяют выявить 
уже развившуюся патологию позвоночника и не отражают изменений на уровне 
функциональных нарушений и преморбидных состояний. 

Для раннего выявления патологического состояния позвоночного столба и определения 
типа нарушения В.С. Яковлевым, А.Т.Неборским, П.Н.Фадеевым, А.Е. Саморуковым и др. 
был разработан метод электроспондилографии (ЭСГ) [1, 2, 3]. 

Метод ЭСГ основан на рефлекторном ответе организма на спондилогенные нарушения 
и на взаимосвязи сегментарной иннервации позвоночных двигательных сегментов (ПДС) и 
вегетативной нервной системы с сочувственными биологически активными  кожными 
зонами, паравертебральными зонами Абрамса и спондилогенными кожными зонами на 
уровне соответствующих ПДС [4, 5, 6]. 

Методической основой системы диагностики  функционального состояния 
позвоночника является определение корреляция изменений  электропроводимости (ЭП) 24 
биологически активных спондилогенных кожных зон с функциональным состоянием 
позвоночного столба и спондилосистемы. 

При обследовании используются 12 пар симметричных сочувственных биологически 
активных спондилогенных кожных зон (СБАСКЗ), в проекции которых находятся 
сочувственные биологически активные точки (БАТ) основных классических линий, 
расположенных на проекционной линии мочевого пузыря в паравертебральной и линии на 
1,5 цуня латеральнее позвоночной линии (linea vertebralis). Для удобства СБАСКЗ присвоены 
буквенные обозначения «А» на пересечении этих линий с позвоночно-двигательными 
сегментами: А1 соответствует ПДС ThIII-ThIV; A2 – ThIV-ThV; A3 – ThV-ThVI, A4 – ThIX-
ThX; A5 – ThX-ThXI; A6 – ThXI-ThXII; A7 – ThXII-LI; A8 – LI-LII; A9 – LII-LIII; A10 – LIII-
LIV; A11 – SI-SII; A12 – SII-SIII. 

Диагностическое обследование проводится с помощью биосканирующего прибора 
Медискрин – интеллектуального измерительного сенсора, разработанного ЗАО НСТ [7]. 
Прибор питается от внутреннего источника, его память хранит значения измерений 98 
пациентов неограниченно долго. Методика измерения проста в исполнении, неинвазивна, не 
требует предварительно подготовки пациента. Для ее проведения требуется 7-10 минут. 

Измерительные показатели электропроводимости, снимаемые с электродов, передаются 
на компьютер, где полученные данные обрабатывается и поступает к врачу в виде 
графической и цифровой информации. Последующая интегральная оценка функционального 
состояния позвоночника включает визуальный и математический анализ 
электроспондилограммы по расположению и направленности значений относительно 
верхней и нижней границ нормативного профиля и по величине интегральных показателей – 
общего интегрального показателя, показателей поперечной, латеральной и пограничной 
асимметрии. 

Общий интегральный коэффициент равен величине средней ЭП по всем 24 СБАСКЗ. 
Коэффициент латеральной асимметрии равен отношению суммы 12 показателей ЭП справа к 
сумме 12 показателей ЭП слева, выраженному в процентах. Коэффициент поперечной 
асимметрии равен отношению суммы 12 верхних показателей ЭП к сумме 12 нижних 
показателей ЭП, выраженному в процентах. Коэффициент поверхностной асимметрии равен 
отношению суммы 12 показателей ЭП наружных (ЭПн) к сумме 12 внутренних (ЭПв) 
показателей ЭП, выраженному в процентах.  

Мониторинг, осуществляемый в ходе лечения с помощью диагностической системы, 
позволяет осуществлять коррекцию схемы лечения и оценивать его эффективность. В 
зависимости от результатов диагностики нами производился выбор тех или иных методов и 
средств восстановления функционального состояния позвоночника [8, 9]. 

Основными задачи применяемых нами воздействий являлись: 
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исходно нормальным его уровнем, что может быть расценено как признаки хронизации 
патологического процесса. Полученные факты требуют тщательного анализа для выявления 
противопоказаний к санаторной реабилитации у больных пожилого возраста с 
полиморбидностью. 

Метод компьютерной экспресс-диагностики на комплексе "Медискрин" может 
широко использоваться в практике различных ЛПУ для объективной оценки состояния 
организма в целом, оперативной обратной связи. «Медискрин» хорошо встраивается в 
любую оздоровительную программу и может рекомендоваться как один из объективных 
методов оценки функционального состояния организма. 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – 
ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ 

 
Исланова Н. Н., к.ф.н.  

Директор Республиканского центра  
социально-психологическо помощи населению «Зеркало»,  

председатель Некоммерческого партнерства  
«Ассоциация психологов Республики Татарстан». 

 
« Об опыте работы по внедрению инновационных технологий и программ по улучшению 
качества жизни и здоровья населения в системе труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан» 
Сегодня одной из актуальнейших проблем современного российского общества (и 
государственных органов в частности) является сохранение здоровья нации, 
восстановление утраченного качества жизни и здоровья людей. 

Этот процесс является двусторонним. С одной стороны – государство, 
вкладывающее огромные финансовые средства в систему оздоровления, профилактики, 
коррекции и реабилитации  различных категорий граждан, включая лиц с ограниченными 
возможностями. С другой – само население, которое на сегодняшний день не стремиться 
к сохранению здоровья, не рассматривает его как ресурс повышения качества жизни, не 
готово перейти на добровольное медицинское страхование, не вкладывает свои личные 
сбережения в оздоровление и профилактику, даже мероприятия по ранней медицинской 
профилактике в отношении детей и подростков вызывают у населения пренебрежение. 

При низкой медицинской культуре, не принятия идеологии здорового образа 
жизни, отсутствия сложившейся системы оказания доступных  спортивно-
оздоровительных, культурно-массовых услуг по месту жительства, в дошкольных, 
школьных и иных образовательных учреждениях  и ряда других негативных факторов 
трудно ожидать в ближайшем будущем качественного скачка в улучшении состояния 
здоровья населения и  других демографических показателей. 

 Все эти факторы были учтены нами еще в 2003 году, когда в  рамках  
государственной системы социально-психологической помощи населению министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан нами – научно-
методическим Республиканским центром социально-психологической помощи 
населению «Зеркало» - была начата работа по мониторингу оценки качества жизни 
населения в зависимости от уровня социально-психологической напряженности и 
стрессоустойчивости.  

Кроме ежегодной оценки состояния психологического здоровья населения 
республики, которая нами проводилась и в рамках республиканских целевых программ и 
грантов Института гражданского (социального) проектирования, Общественной палаты 
РФ,  осуществляется разработка, апробация и внедрение в деятельность 154 социальных 
учреждений республики инновационных форм социальной, психологической, 
профилактико-оздоровительной, коррекционной и реабилитационной работы среди всех 
без исключения групп населения. Научные сотрудники, специалисты по социальной 
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циркулярного душа или душа Шарко, физиотерапии, ароматерапии, массажа воротниковой 
зоны, бассейна, ЛФК. Во вторую группу (основную) вошли 48 человек, проходивших на 
фоне СКЛ эндоэкологическую реабилитацию (ЭРЛ), концепция которой разработана по идее 
и под руководством Ю.М. Левина [Новый уровень лечения, 2008].  Программа ЭРЛ 
включала в себя мероприятия, направленные на мобилизацию токсинов из межклеточного 
пространства в лимфатическую систему и усиление их лимфатического транспорта 
(электрофорез террилитина, БАД «катрэл»), детоксикацию крови за счет усиления 
антитоксической и желчевыделительной функции печени, нормализацию коллоидной 
устойчивости желчи (БАДЫ «левинасан», «лецитин», тюбажи), уничтожение паразитарной и 
глистной инвазии (БАД «тройчатка эвалар»), очищение кишечника (энтеросорбент 
«Энтеросгель», мониторная очистка кишечника), нормализацию биоценоза кишечника 
(синбиотик «наринэ фортэ»), витаминного и микроэлементного обмена (поливитамины с 
микроэлементами), активацию выведения токсинов через кожные покровы, улучшение 
общего метаболизма и трофики кожных покровов (лечебная сауна, обертывания). 
Продолжительность лечения во всех группах составляла 10 дней. 

На аппарате «Медискрин» до и после лечения у пациентов обеих групп наблюдения 
проводили исследование электропроводимости 24 акупунктурных точек по Накатани с 
последующей компьютерной обработкой данных.  

Результаты исследования  
Средний энергетический уровень (СЭУ). У больных пожилого возраста с 

полиморбидностью показатель СЭУ ниже 11 встречался в 21%, от 11 до 25 – в 63%, более 25 
– в 16% случаев. Обе программы одинаково влияли на этот показатель: увеличивали его при 
исходно низком уровне и снижали при исходно нормальных или повышенных значениях. 

Показатель Инь/Янь. Низкие значения показателя (менее 0,9) наблюдались у 20%, 
средние (от 0,9 до 1,2) – у 36%, высокие (более 1,2) – у 44% пациентов пожилого возраста с 
полиморбидностью. Стандартное СКЛ не оказывало влияния на показатель Инь/Янь, тогда 
как сочетание СКЛ с ЭРЛ  приводило к повышению показателя при исходно низких его 
значениях и снижению показателя при исходно высоком его уровне. В группе пациентов с 
исходно нормальным уровнем показателя после проведенного лечения он не изменялся. 

Показатель Верх/Низ. Для большинства больных пожилого возраста с 
полиморбидностью было характерно снижение показателя до 0,9 (66%), в коридоре нормы 
(от 0,9 до 1,2) - у 25%, а его повышение более 1,2 – только у 9% пациентов. Проведенное  
лечение не оказало влияния на этот показатель у пациентов с исходно низким его уровнем. 
При исходно высоких значениях показателя Верх/Низ после обеих программ он уменьшался. 
У пациентов с нормальным исходным уровнем показателя после СКЛ он падал ниже нормы, 
тогда как после СКЛ+ЭРЛ он не изменялся и оставался в пределах коридора нормы. 

Показатель Лево/Право. До лечения у 45% пациентов пожилого возраста с 
полиморбидностью показатель был ниже нормы (до 0,9), у 49% он был в норме (от 0,9 до 1,2) 
и только у 6% он превышал норму (более 1,2). При исходно низких значениях показатель 
повышался в обеих группах. У пациентов с нормальным уровнем показателя в обеих группах 
наблюдения он не изменялся.  

Заключение. При проведении оценки функционального состояния организма на 
комплексе «Медискрин» выявлено, что для больных пожилого возраста с полиморбидностью 
характерна большая частота встречаемости высоких показателей Инь/Ян, низких 
показателей Верх/Низ и Лево/Право. Это свидетельствует о развитии интоксикации 
вследствие угнетения выведения из организма продуктов обмена веществ, преобладании 
депрессивного и астенического синдромов в психоэмоциональном статусе, нарушении 
водно-солевого обмена в опорно-двигательном аппарате. Установлено, что обе изученные 
программы санаторной реабилитация оказывают положительное влияние на некоторые 
интегральные показатели электропроводности акупунктурных точек.  

Метод оценки функционального состояния организма «Медискрин» позволяет 
выявить и отрицательные эффекты СКЛ. Так, в обеих группах наблюдения в 20% случаев 
регистрируется падение среднего энергетического уровня ниже нормы у пациентов с 
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снятие болевого синдрома; 
устранение перегрузки ПДС; 
нормализация работы мышц спины, поясницы; 
уменьшение отека; 
улучшение микроциркуляции, трофики тканей; 
снятие функциональных блоков. 
Для решения поставленных задач были выбраны средства: 
аутогравитационная кушетка «Грэвитрин»; 
вертебральный тренажер «Свинг-машина»; 
электростимуляторы «Тонус-3», «Миоритм-040»; 
электромеханический вибромассажер с инфракрасным излучением; 
аппарат для электротранквилизации «Микро-Лэнар»; 
тренажерное устройство «Пятый позвонок». 
Аутогравитационная кушетка «Грэвитрин» (устройство с подогревом и 

микровибрацией) предназначена для дозированного осевого вытяжения, умеренной 
релаксации мышц спины, устранения функциональных блоков и перегрузок ПДС. Кушетка 
обеспечивает размещение позвоночника по анатомически правильной кривизне 
индивидуально для каждого пациента, исключает травматизм во время процедуры и создает 
уникальные условия для восстановления межпозвонковых дисков. 

Вертебральный электромеханический тренажер «Свинг-машина» за счет мягких 
боковых колебаний создает ритмичные движения во всех суставах позвоночника, 
обеспечивая мягкий массаж, стимулирует симпатическую нервную систему и способствует 
снятию спазма околопозвоночных мышц. 

Электростимуляторы (бортовой вариант «Тонус-3», разработанный для целей и задач 
космической медицины, и серийный вариант «Миоритм-040») способствовуют снятию 
болевого синдрома и улучшению кровообращения, а также в зависимости от режимов – 
расслаблению спазмированных или укреплению ослабленных мышц, созданию 
«мышечного» корсета. 

Электромеханический вибромассажер с инфракрасным излучением, оказывая 
комбинированное воздействие на массируемые ткани, способствует улучшению локального 
кровотока и микроциркуляции, а также снятию мышечного напряжения. 

Аппарат для электранквилизации «Микро-Лэнар» с музыкальным сопровождением и 
словесно-образной установкой по Сытину способствует снятию психоэмоционального 
напряжения и релаксации мышц. 

Устройство «Пятый позвонок» позволяет тренировать и укреплять околопозвоночные 
мышцы. 

Нами было обследовано 72 человека. У всех в той или иной степени наблюдались 
нарушения физиологического равновесия в спондилосистеме. У 53-х из них имелись 
нарушения функционального состояния позвоночника по типу рефлекторного мышечного 
гипертонуса и отмечалась перегрузка отдельных ПДС. У 19 пациентов наблюдались 
нарушения по вегетативно-сосудистому типу с рефлекторными ишемическими 
компонентами. 

Основываясь на данных диагностического обследования, мы назначали каждому 
пациенту индивидуальную схему лечения, подбирали те или иные реабилитационно-
восстановительные средства и методы, определяли продолжительность курса и длительность 
воздействия процедур. Каждому пациенту назначали комплекс реабилитационных 
мероприятий, обычно состоящий из 2-3 воздействий, корректируя схему лечения в 
зависимости от результатов промежуточной диагностики, которую проводили после 3, 5, 7 и 
т.д. дней лечения. 

Как правило, продолжительность курса лечения составляла 2-4 недели по 10-12 сеансов 
выбранных воздействий. Почти во всех случаях комплекс восстановительных мероприятий 
начинали с применения метода электротранквилизации, часто сочетая эту процедуру с 
аутогравитационной кушеткой «Грэвитрин». 
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Критериями успешного лечения и реабилитации были: 
купирование болевого синдрома; 
исчезновение дискомфорта в области шеи, спины и поясницы; 
нормализация осанки; 
увеличение объема движений, пассивной и активной подвижности; 
устранение функциональных блоков ПДС; 
нормализация психоэмоционального статуса. 
Все применяемые воздействия и схемы лечения положительно оценивались 

пациентами. Отмечалось исчезновение болевого синдрома, увеличение объема движений, 
улучшение общего самочувствия. По результатам электроспондилографического 
обследования наступало улучшение функционального состояния позвоночного столба. 

Пример: 
Пациентка С. 40 лет предъявляла жалобы на тянущие боли в спине и поясничной 

области, головную боль мигренеподобного типа. По данным ЭСГ (21.11.03) 
регистрировалось тоническое мышечное напряжение по всему позвоночному столбу. Был 
предложен комплекс процедур, состоящий из метода электротранквилизации со словесно-
образной установкой по Сытину и музыкальным (релаксирующим) сопровождением (20 
минут) и системы «Грэвитрин» (20 минут). После трех сеансов предложенного комплекса 
полностью прошли головные боли (без медикаментозного лечения), оставались 
незначительные боли в области пояснично-крестцового отдела позвоночника. По данным 
ЭСГ (27.11.03) отмечается тоническое напряжение мышц в грудном и двух сегментах 
поясничного отдела позвоночника. После 9 сеансов комплексного лечения по данным ЭСГ 
(23.12.03) все показатели функционального состояния позвоночника пришли в норму (рис.1). 

Опыт нашей работы показал, что наибольший терапевтический эффект может быть 
достигнут при этиопатогенетической направленности лечения и реабилитации, комплексном, 
системном и дифференцированном подходе к их проведению. При этом диагностика, 
лечение и реабилитация должны составлять единый комплекс. 

 
ЭЛЕКТРОСПОНДИЛОГРАММЫ 
Фамилия И.О. С-а 
Дата рождения: 01.01.64. Пол. Жен соответственно 21.11.03, 27.03.11, 23.12.03. 
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                - «физиологический коридор»  
 -               «мышечно-тонический тип нарушений» 
                    «ишемический тип нарушений» 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ  

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ПО НАКАТАНИ НА КОМПЛЕКСЕ «МЕДИСКРИН»  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С 
ПОЛИМОРБИДНОСТЬЮ 

 
Суханова Л.М., врач-эндоэколог, lar-sukhanova@yandex.ru 

ФГУ "Санаторий "Загорские дали" УДП РФ 
 

Сегодня перед  лечебно-профилактическими учреждениями, в том числе санаторно-
курортного профиля, встает вопрос о внедрении в санаторную службу методов объективной 
количественной оценки функционального состояния организма, способных выявить 
начальные положительные или отрицательные реакции в ответ на проводимые лечебные и 
реабилитационные мероприятия. 

До настоящего времени проблема оценки эффективности санаторно-курортного 
лечения остается нерешенной, поскольку материальная база большинства санаториев не 
позволяет проводить сложное биохимическое и инструментальное обследование пациентов. 
Кроме того, такое обследование вряд ли целесообразно в связи с тенденцией к 
значительному сокращению времени пребывания пациентов в санатории – с общепринятых 
ранее 3-х недель до 2-х недель, а иногда и 1-й недели. К таким методам, несомненно, 
относится компьютерная электропунктурная экспресс-диагностика по Накатани на 
комплексе  «Медискрин» (регистрационное удостоверение МЗ РФ №29/23051298/063-00 от 
15.03.2000). 

Компьютерное тестирование по Накатани в настоящее время считается одним из 
наиболее проверенных методов функциональной диагностики [Гаврилова Н.А., 2002].  

Цель работы: используя метод Накатани на комплексе «Медискрин», оценить 
эффективность различных программ санаторного лечения у больных пожилого возраста с 
полиморбидностью. 

Объекты и методы. В исследование включено 80 пациентов в возрасте старше 60 лет 
с полиморбидностью, находившихся на лечении в ЗАО «Санаторий «Зеленый городок» 
(Московская область, Пушкинский район). Пациенты были разделены на 2 группы. Первую 
группу (группу сравнения) составили 32 человека, получавших стандартное санаторно-
курортное лечение (СКЛ). Оно включало в себя по 10 процедур йодобромных ванн, 


