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КАК ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕНЯЮТ МЕДИЦИНУ

Кирпа А.И. - к.т.н., академик РАМТН,
Генеральный директор ЗАО «НСТ-МЕД», г. Москва, info@aonst.ru
Между врачом и пациентом стоит масса "барьеров". Для того, чтобы
проконсультироваться с врачом, пациент должен либо трать время в очередях, либо тратить
деньги на вызов врача на дом. В любом случае консультация происходит не тогда, когда это
нужно пациенту, а тогда, когда может врач. Из-за этого проистекают многие беды,
начинающиеся с того, что пациент обращается к врачу, когда болезнь уже запущена.
На помощь приходят современные инфо-коммуникационные технологии.
Информационное "облако" становится мостом, обеспечивающим кратчайшую и
комфортнейшую связь пациента с врачом. А опорами этого "моста" становятся современные
объективные средства раннего выявления заболеваний. Таких систем на сегодня не мало, но
здесь будем говорить о наиболее "продвинутой" системе объективного контроля здоровья
"БиоСелфи".
Система "БиоСелфи" основана на хорошо зарекомендовавшей себя в медицинской
практике системе "Медискрин" и отличается от последней своей большей доступностью,
причем, не только для врачей, но и для использования дома. Возможность использования
дома является принципиальным отличием "БиоСелфи" от множества конкурентов. Благодаря
этому врачи и пациенты становятся союзниками и взаимовыгодно помогают друг другу.
Пациент, например, освобождает врача от выполнения несложных рутинных измерений, а
врач получает объемную картину состояния здоровья пациента в "реальном времени".
Важным отличием "БиоСелфи" от предшественников и конкурентов является
заложенная в систему возможность в полуавтоматическом режиме накапливать клиническую
статистику и на ее основе уточнять имеющиеся диагностические алгоритмы и создавать
новые. К этой работе привлечены специально сертифицированные врачи, которым
разрешено делать отметку о клиническом подтверждении того или иного диагноза.
Отмеченные данные сохраняются в банке данных и затем с использованием технологий
БигДата на их основе формируются дополнения и корректировки к базе диагностических
алгоритмов.
"БигСелфи" - первая система, реально обеспечивающая выгоду, как врачу, так и
пациенту.
Для врача система "БиоСелфи" дает возможность:
1.
2.
3.
4.
5.

Быстрого и неинвазивного контроля здоровья.
Повышения производительности труда
Сужение области поиска возможного заболеваний
Оперативного отслеживания динамики лечения
Повышения лояльности пациента, закрепления его на долгий срок за врачом

Для пациента система "БиоСелфи" дает возможность:
1.
2.
3.
4.
5.

Раннего выявления заболеваний, следовательно, быстрого их излечения
Комфортного получения консультаций нужных специалистов
Получения смежных услуг профилактического и оздоровительного характера
Общего снижения затрат на охрану здоровья всех членов семьи
Чувствовать постоянную защищенность "своим врачом"
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ДИНОЗАВРЫ, МЕДИСКРИН И ИНТЕГРАТИВНАЯ EСОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННАЯ)
МЕДИЦИНА. СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ОСНОВЫ АКУПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
МЕДИСКРИН.

Алексеев А.А. профессор, д.м.н
Кашаба И.В. Генеральный директор ООО "НАВИТ-МедСервис". Первый Российский
телемедицинский портал «Vivopana.com-Здоровый образ жизни! Ваше
здоровье - наша забота!», e-mail: zaonavit@yandex.ru
Динозавры, Медискрин и интегративная (соединительнотканная) медицина.
Соединительнотканные основы акупунктурной диагностики Медискрин.
Миллионы лет живые организмы на планете Земля жили и выживали за счет
энергоинформационных взаимодействий внутри и вне организменного характера, к которым
относится температура, магнитное поле Земли, различные ионизирующие излучения,
гравитация и т. д. нервная система появилось значительно позже и находится в подчиненном
состоянии относительно филогенетически более древних энергоинформационных структур.
Именно адекватная реакция живого организма на изменения окружающей обстановки
являются основой адаптационных механизмов компенсации и приспособления. При этом,
функциональное состояние органов, тканей и систем на прямую зависит от функционального
состояния структур соединяющих эти органы и ткани в единый организм, в нашем случае это
соединительная ткань — СТ, через которую и осуществляется энергоинформационный обмен
и движение энергии в организме. Причем здесь динозавры? Именно соотношение
структурных элементов составляющих основу организма этих животных не дало им
возможности адекватно реагировать на изменения окружающей среды, как следствие,
синдром дезадаптации! Слишком много мышц, кожи и костей и слишком мало
соединительнотканных элементов: гелей, связок и ресурсов для адекватной центральной,
периферической и местной эндокринной регуляции. Динозавры, в прямом смысле этого
слова, расстроились, и в состоянии хронического стресса, вымерли))))!!! То же самое ждет
человечество, если мы не научимся регулировать механизмы соединительнотканного
метаболизма и рефлексии.
Поэтому, оценка энергоинформационных взаимодействий и регуляторных
механизмов может считаться одним из базовых принципов оценки состояния систем
адаптации, здоровья и компенсаций на стрессовые воздействия внутри и вне организменного
характера. И в этом смысле, метод акупунктурной «диагностики» Медискрин является
оптимальным инструментом для определения начальных стадий развития энергетических
дисбалансов и энергоинформационных взаимодействий, резервных возможностей организма
и функционального состояния органов и систем.
Что в организме является основой и структурным элементом нергоинформационных
взаимодействий? Какие элементы составляют основу генерации, накопления и движения
энергии в теле человека?
Циркуляция энергии Ци, Праны и т. д. по меридианам, есть процесс
перераспределения энергии с генерированной и накопленной в соответствии с
индивидуальными характеристиками соленоидного механизма работы коллагено эластинового пружинного комплекса, где оболочкой соленоида является коллаген, а
наполнителем (сердечником), являются гликозаминокликаны (ГАГ). При этом, основу
структурных элементов СТ составляет коллаген, более 30% из всех 1250 видов
организменных белков, именно правильная пространственная организация коллагена в виде
трех спирально закрученных нитей протоколлагена и его электростатическое соединение с
гликозаминогликанами (ГАГ) составляет основу СТ и возможность распределения и
движения энергии по телу.
Соединительная ткань составляет 85% массы тела и присутствует в теле человека в
виде четырех структурных составляющих: твердые (кости, связки), жидкие (кровь, лимфа),
гелеобразные (межклеточное вещество и строма органов) и жидкокристаллические
(мембраны клеток). Именно неправильная эксплуатация коллагена и эластина приводит
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сначала к нарушениям в генерации и перераспределении энергии, а уже потом как следствие
органоспецифическим, структурным изменениям в органах и тканях.
Потребности и особенности метаболизма в СТ определяют настоящие и будущие
энергоинформационные взаимодействия, движение энергии по меридианам, силу и слабость
биополя, функциональные и структурные характеристики органов, систем и в целом всего
организма, и определяются следующими факторами:
1.
СТ - распределяет по разным клеткам и тканям более шестисот веществ и
ингредиентов, которые должна каждый день получать из внешних источников, именно они в
свою очередь обеспечивает ежедневную замену одного килограмма тела человека;
2.
В течении одной фазы жизненного цикла, в зависимости от уровня
метаболизма, составляющей от 4-х до 7 лет, из стволовой клетки, происходит замена более
2-х тонн тканей человеческого тела;
3.
СТ - питает, очищает, защищает, «выращивает», «старит» организм человека,
понимание механизмов развития и протекания этих процессов позволяет их регулировать и
может стать уникальным инструментом в разработке эффективных методов коррекции всего
соединительнотканного массива и как следствие предупреждения развития заболеваний.
Нарушение прочности и обмена веществ в СТ в результате внешних и внутренних
воздействий, а также наследственных или приобретенных соединительнотканных дисплазий
ведет к развитию целого комплекса метаболических нарушений в нормальной работе всех
соединительнотканных элементов: коллагена, эластина, ГАГ, межклеточного геля, тучных
клеток, капилляров и т. д. Малейшие нарушения в цепочке синтеза белка ведут к извращению
этого синтеза, и изменениям в цепочки: субстрат — фермент — ко-фактор — продукт,
отражается на изменении внути и внеклеточного метаболизма, нарушению
энергоинформационных взаимосвязей и движению энергии.
Акупунктурная скрининг «диагностика» Медискрин, основанная на оценки
соединительнотканных механизмов синтеза и перераспределении энергоинформационных
потоков, возможность косвенной оценки этих процессов, а также понимание СТ
закономерностей в развитии заболеваний дают врачу поистине уникальный инструмент в
выборе правильной тактики лечения своих больных, контроля эффективности лечения и
реабилитации.
МЕТОДОЛОГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Агапитов А.Е., Агапитов Э.А., Говорина Е.Н., Савватеева В.Г.,
Костин А.К., E-mail: agapitpm@yandex.ru
Профилактическая медицина (ПМ) является самостоятельным научно-прикладным и
научно-теоретическим разделом медицинской науки, имеющим присущую ей собственную
идеологию и методологию. Профилактической медицине свойственны как узкоцелевые,
так и обширные интегративные функции. Поэтому ПМ обладает значительным перечнем
специализированных отраслевых и межотраслевых разделов, видов и методов деятельности
на различных этапах системообразующей, учебной, образовательной, консультативной,
научно-исследовательской работы. При этом деятельность ПМ может одинаково успешно
осуществляться и на донозологическом, и на нозологическом этапе.
Определены объект, предмет и предметное поле деятельности профилактической
медицины. В контексте данной статьи для нас важно, что к объекту профилактической
медицины относятся донозологические состояния и дисфункции внешне здорового человека
или группы людей, не имеющих жалоб, сформированных симптомов, и очевидных для
нозологической медицины признаков патологии, определяющихся исключительно
диагностическими методами нозологической медицины.
Это и определяет, почему целевые вопросы коррекции дисфункций, дизадаптаций,
коррекции дефицитов нутриентов и режима физической нагрузки, труда и отдыха, вопросы
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психологической компенсации стрессогенных факторов можно эффективно реализовывать и
в донозологических условиях, и при уже существующей нозологии.
Предлагаемая и используемая нами в практической работе и преподавательской
деятельности система классификации профилактической медицине (рис. 1), учитывающая её
основные функциональные элементы, основана преимущественно:
1. На тематической и уровневой градации соподчинения основных разделов ПМ.
2. На специфике и частных характеристиках содержания соподчинённых и
созависимых методологических понятий, методик, методов и терминов в ПМ.
3. На функциональных характеристиках различных классифицируемых разрядов,
групп, разделов и элементов ПМ.
Обратившись к представленному графическому выражению классификации
профилактической медицине, видим, что первичная медицинская профилактика (ПМП)
основных неинфекционных заболеваний (ОНЗ) находит своё место на соответствующей
градационно-функциональной ступени классификации ПМ.
Заслуживает внимания точка зрения, в соответствии с которой профилактическая
медицина не только рассматривается, но и позиционируется как сложное отраслевое
производство, незаменимое ни чем, при оценке его специфичности, эффективности и
результативности. Главным направлением при этом должно стать решение задачи
максимально ускоренного, профессионального развития и внедрения практических
технологий первичной медицинской профилактики в отраслевую и межотраслевую
деятельность медицины (Стародубов В.И., Хальфин Р.А., Соболева Н.П., 2002). В этой связи,
одним из важных разделов ПМ является исключительный по значению и ёмкий по
содержанию раздел технологий первичной медицинской профилактики.
В настоящее время вопросы использования технологий ПМП приобрели высокую
актуальность и в системе среднего образования, что обусловлено уже не столько
требованиями времени, сколько требованиями соответствующей нормативно-правовой базы
деятельности средне образовательных учреждений Российской Федерации.

Профилактическая медицина
Превентология
Разработка учебных
программ и подготовка
кадров для работы в службе
ПМ, научная деятельность,

Донозологическая и
коррекционная
медицина
Отраслевые и межотраслевые
здоровьесберегающие
технологии и социальная медицина
Гигиена,
СПГО

ЗОЖ

Медицинская профилактика
ПМП

ПКДН

ВМП

Комплексная
реабилитация

Валеология

Мониторинг
биологических ФР
ОНЗ
Мониторинг
социальных ФР ОНЗ

Рис. 1. Функциональная классификация профилактической медицины.
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П р и м е ч а н и е . ПМП – первичная медицинская профилактика. ВМП – вторичная
медицинская профилактика. ФР ОНЗ – факторы риска основных неинфекционных
заболеваний. ПКДН – профилактика и коррекция дефицитов нутриентов. СПОГ – санитарное
просвещение и гигиеническое образование. ЗОЖ – здоровый образ жизни.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности в сфере требований к
здоровьесбережению учащихся СОУ обширно.
В 2010 г. утвержден Федеральный Государственный образовательный стандарт,
содержащий ряд требований по развитию в школах технологий здоровьесбережения.
С 27 февраля 2011 г. вступил в силу Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. "Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников". Приказом утверждено обязательное внедрение в
рамках образовательного стандарта здоровьесберегающих технологий в средние школы РФ.
Новая Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» должна
обеспечить преемственность основных направлений концепции развития среднего
образования. В направлении обеспечения здоровья школьников:
- новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие
формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа
жизни всех участников образовательного процесса;
- рекомендации по организации питания, спортивных занятий и медицинского
обслуживания учащихся.
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы". Основная идея Указа Президента: обязательное
сбережение здоровья каждого ребенка. В частности в Указе сказано:
а) В РФ должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи и детей
потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости,
внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление
квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях.
б) Необходимо обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с
каждым ребенком и его семьей. В Российской Федерации формирование и реализация
политики в области детства должны основываться на использовании последних достижений
науки, современных технологий, в том числе в социальной сфере.
в) Необходимо обеспечить условия для качественной подготовки и регулярного
повышения квалификации кадров во всех отраслях, так или иначе связанных с работой с
детьми и их семьями.
В данном нормативном поле в ИО реализуется региональный проект «Многофакторный Мониторинг дисфункциональных состояний органов и систем детей
младших классов в Иркутской области» (далее – Мониторинг). Реализуется Мониторинг с
октября 2011 г. с применением современной диагностической технологии «Медискрин».
«Медискрин» – это АПК для клинической, но в основном доклинической функциональной
диагностики органов и систем. Медискрин позволяет
непосредственно оценивать
функциональные возможности организма по их основным критериям.
Цель Мониторинга: формирование методологии и технологии профилактической
медицины региона в части создания системы донозологической диспансеризации
детского населения.
В среднесрочной перспективе - на основании отработанных технологий – поэтапное
создание в СОУ Иркутской области многофункциональных Школьных Центров здоровья.
Задачи Мониторинга:
Ø
доклиническая диагностика дисфункциональных состояний органов и систем у
детей начальных классов СОУ;
Ø
изучение некоторых нозогенных факторов риска основных неинфекционных
заболеваний;
Ø
изучение показателей иммунитета и нутриентного статуса.
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Применяемая технология сбора информации о состоянии и характеристиках функций
основных органов и систем у детей начальных классов - «Медискрин» основана на
электропунктурой диагностике. Электропунктурная диагностика имеет ряд преимуществ
перед нозологоцентристской диагностикой:
- изучение донозологических обстоятельств и факторов риска ОНЗ;
- простота использования;
- лёгкая доступность к биологически активным точкам;
- короткий период времени исследования;
- объективность, высокая достоверность, специфичность и информативность;
- достаточность объёма полученной и изученной информации.
Самое главное - заблаговременное прогнозирование начала развития заболевания и
эффективная коррекция непосредственных нозогенных обстоятельств.
Практически используемые технологии здоровьесбережения в Программе на её
первом этапе внедрения.
1. Мониторинг дисфункциональных состояний детей начальных классов.
2. Выработка индивидуальной базы коррекции факторов риска основных
неинфекционных заболеваний.
3. Индивидуальное и групповое консультирование родителей.
4. Индивидуальное и групповое консультирование учительского состава школы.
5. Рекомендации и применение относительно персонифицированных корригирующих и
реабилитационных донозологических средств и методов.
Кроме, практических мер здоровьесбережения, была поставлена задача разработки и
внедрения структурно-функциональной «Модели доклинической диспансеризации и
здоровьесбережения» (Модель) в пилотных территориях Иркутска и области.
Ключевые звенья (структурные элементы) Модели:
- выпускная группа детского сада;
- начальные классы;
- школьный центр здоровья;
- детский центр здоровья;
- детская поликлиника;
- инфраструктура спортивно-оздоровительного направления.
Полагаем необходимым наличие и подключение к работе (например, для координации
работы данной Модели) городского и областного центров медицинской профилактики в
городе Иркутске и Иркутской области.
Процесс.
Моделирование
системы
обеспечения
здоровьесбережения
территориального уровня организации.
Результат. Структурно-функциональная Модель системы здоровьесбережения
детей младшей возрастной группы территориального уровня.
В Иркутске и области за 1,5 года осмотрено 1757 учащихся начальных классов средних
школ и 42 педагога, высказавших желание обследоваться.
Полученные данные говорят о весьма высоком распространении нозогенных
дисфункций у детей начальных классов. Заболевания носоглотки (в т.ч. – хронический и
подострый ларингит, тонзиллит, ринит, ГР) – совокупно – 86 %.
Дисфункция желчного пузыря и поджелудочной железы – совокупно – 68 %.
Гастроэнтероколит в сочетании с дисбиозом – совокупно – 72 %.
Выявлена (в формате ЭПД с применением технологии «Медискрин»):
- высокая распространённость слабости иммунитета - 74 %;
- высокая распространённость психоэмоциональной нагрузки (69 %) и других
дисфункций.
Отметим, что с возрастом распространённость дисфункций стабильно и
пропорционально возрасту сокращается (данные в обработке).
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Следующим этапом нашей работы стала разработка программы для более
быстрой и качественной обработки информации с автоматической выдачей
индивидуальных рекомендаций.
В настоящий момент программа успешно апробирована и позволяет оптимизировать
время, затрачиваемое на обработку и выдачу индивидуальных рекомендаций (повторимся – в
автоматизированном режиме) до 4 минут. Идет разработка дополнения к программе, которая
позволяла бы централизованно собирать и обрабатывать статистические данные. Это нам
позволит оперировать определенными цифрами, оценивать заболеваемость детей, проводить
сравнительный анализ между классами, школами.
О результатах полученных данных, можно будет информировать родителей,
заведующих школ, отраслевое руководство района и муниципалитета и другие руководящие
органы.
Структурно-функциональная Модель доклинической
диспансеризации и здоровьесбережения
территориального уровня.

выпускная группа детского сада
детская
поликлиника

школьный центр здоровья

начальные классы СОУ

Территориальная
система власти
Территориальный
(региональный) центр
медицинской профилактики

детский центр
здоровья
инфраструктура спортивнооздоровительного направления
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МОНИТОРИНГ И ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Руководитель отдела профилактической медицины ИГМАПО
Главный специалист по профилактической медицине МЗИО
Агапетов А.Е. к.м.н., e-mail: agapitpm@yandex.ru
Развитие системы среднего образования предполагает повышение способности детей к
обучению и продуктивности образовательного процесса. Желательно сделать это так, чтобы
не страдали функциональные возможности организма учащихся, чтобы здоровье детей не
приносилось в жертву нарастающим образовательным нагрузками. Такая постановка вопроса
обусловлена тем, что стратегическая и экономическая безопасность РФ зависят от уровня
интеллектуального развития, общей и специальной подготовки школьников (завтрашних
производственников). Поэтому разумно не снижать образовательную нагрузку, а наращивать
потенциал здоровья, когнитивность, адаптивность и устойчивость физиологических систем
учащихся. Это обеспечит возможность школьникам без проблем для здоровья переносить
нарастающие образовательные нагрузки в рамках основных образовательных программ, а
также в рамках факультативного обучения и, при необходимости – освоения трудовых
навыков.
Образование перестанет быть фактором риска для здоровья учащихся. Поэтому
внедрение технологий наращивания здоровья и здоровьесбережения, мер профилактической
и социальной медицины, программ формирование здорового образа жизни - являются
важнейшими задачами региональных и территориальных систем здравоохранения и
образования в настоящем периоде и в среднесрочной перспективе.
В рамках решения данных задач сформированы предпосылки для адекватной оценки и
наращивания
взаимосвязи
элементов
«Образование
–
Здоровьесбережение».
Следовательно, будет обеспечен современный уровень социализации образования, когда
здоровье учащихся рассматривается как приоритетный элемент данной системы, и как залог
эффективности и продуктивности образовательного процесса, повышения обучаемости и
когнитивности.
В контексте социализации образовательного процесса, важно отметить наличие
достаточной и дееспособной нормативно правовой базы, достаточной для успешного
решения данной актуальной задачи.
I.
Действующий с 2011 года Федеральный Закон № 323 - ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" вполне конкретно определяет значимость мер
профилактической и социальной медицины в целом и персонифицирует ответственность за
их исполнение.
Глава 2. Основные принципы охраны здоровья.
Статья 4; раздел 8. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; Статья T.
Приоритет охраны здоровья детей;
раздел 4. Органы государственной власти РФ, органы государственной власти
субъектов РФ и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями
разрабатывают и реализуют программы, направленные на профилактику, раннее выявление
и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, формирование у
детей и их родителей мотивации к ЗОЖ.
Глава 3. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере охраны
здоровья.
Статья 14. 1) проведение единой государственной политики в сфере здравоохранения,
разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни и других
программ в сфере охраны здоровья, реализация мер по развитию здравоохранения,
профилактике заболеваний, санитарному и эпидемиологическому благополучию населения,
оказанию медицинской помощи, санитарно-гигиеническому просвещению.
10

II. Существуют требования Федерального Государственного образовательного
стандарта (ФГОС) среднего (полного) общего образования нового поколения. Они
направлены на: «бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью» со стороны учащихся. Данная функция ФГОС находится в
разделе: «Личностные результаты освоения основной образовательной программы».
«Компетентное отношение к здоровью со стороны учащихся», очевидно, предполагает
наличие системной образовательной деятельности в разделах валеология, санитарногигиенического
образования
и
первичной
медицинской
профилактики
в
специализированных структурах Школы – в Школьном центре здоровья (ШЦЗ) при наличии
подготовленных специалистов ШЦЗ.
III. В Концепции «Школа, содействующая укреплению здоровья» (ШСУЗ)
провозглашён переход от «деклараций - до действий и результатов». Определены целевые
показатели деятельности в рамках данной Концепции. Декларируется идеология
«ассоциированной
деятельности
при
осуществлении
задач
образования
и
здоровьесбережения». Принцип Концепции ШСУЗ: «Укрепление здоровья через образование
и улучшение образования через укрепление здоровья». Определены задачи социализации
образования и социального партнёрства в системе: «педагог – учащийся – родитель» с
вовлечением участников образовательного процесса.
IV. Новая Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» призвана
обеспечить преемственность основных направлений концепции развития среднего
образования. В содержании направлений обеспечения здоровья школьников: - новые
технологии и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех
участников образовательного процесса; - рекомендации по организации питания,
спортивных занятий и медицинского обслуживания учащихся.
V. Указ Президента РФ В.В. Путина от 01.06. 2012 г. N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" содержит основы сбережения
здоровья каждого ребенка. В Указе сказано:
а) В РФ должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи и детей
потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости,
внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление
квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях.
б) Необходимо обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с
каждым ребенком и его семьей. В РФ формирование и реализация политики в области
детства должны основываться на использовании достижений науки, современных
технологий в социальной сфере.
в) Необходимо обеспечить условия для подготовки и повышения квалификации
кадров в отраслях, связанных с работой с детьми и семьями.
Образован Координационный совет при Президенте, Правительство утвердило план
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг".
VI. Заседание Координационного совета при Президенте по реализации указанной
стратегии (май 2014 г.). Тема заседания – охрана и укрепление здоровья подростков.
«Вопросы сохранение и укрепление здоровья детей забота не только органов
здравоохранения; они требуют комплексного решения на всех уровнях: федеральном,
региональном, муниципальном. Все субъекты Федерации должны иметь программы
укрепления здоровья подростков, учесть в них опыт, определить приоритеты, привлечь
инвестиции». Приведённые условия и требования к деятельности в сфере
здоровьесбережения в среднеобразовательных учреждениях являются программой
деятельности и органов власти и субъектов образования.
Ключевые
элементы
структурно-функциональной
Модели
доклинической
диспансеризации и здоровьесбережения детей и подростков в системе образования на уровне
территории разработаны в ИГМАПО и представлены на предлагаемом рисунке.
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Скорейшее внедрение технологий наращивания здоровья и здоровьесбережения в
среднеобразовательных учреждениях является способом социализации Школы.
При этом социальная значимость решения указанных вопросов не вызывает сомнений
и является комплексом задач систематизации и социализации устойчивого межотраслевого
взаимодействия многих социальных институтов региона.
Межотраслевое взаимодействие в целях социализации образования сопряжено с
использованием технологий профилактической медицины, технологий предотвращения и
коррекции факторов риска заболеваний, обусловленных биологическими и социальными
факторами.
В рамках социализации образования и развития службы профилактической медицины
ИО разработана программа Мониторинга доклинических показателей и характеристик
функций основных органов и систем детей начальных классов СОУ Иркутск и других
населенных пунктов ИО (далее - Мониторинг или - доклиническая диагностика по
контексту). Цели Мониторинга – создание системы доклинической диспансеризации
детского населения, разработки элементов электронного паспорта здоровья.
В задачи Мониторинга наряду с доклинической диагностикой дисфункциональных
состояний включено изучение некоторых факторов риска (ФР) основных неинфекционных
заболеваний (ОНЗ) биологической и социальной природы. Предполагается активное участие
родителей и школы в вопросах коррекции выявленных ФР) ОНЗ и в реализации
рекомендованных мер первичной медицинской профилактики (ПМП) ОНЗ. Запланировано
поэтапное открытие школьных центров здоровья (ШЦЗ) с внедрением на их базе ведущих
технологий здоровьесбережения.
Соглашение о проведении данного Мониторинга заключёно между ГБОУ «Иркутская
государственная медицинская академия последипломного образования» E ИГМАПО),
Министерством здравоохранения Иркутской области EМЗ ИО), Министерством
образования Иркутской области EМО ИО) и ООО «Центр здоровьесберегающих технологий
Сибфарм».
Программа Мониторинга и его практические разделы 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 ИО.
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С октября 2011 года усилиями созданной в рамках реализации Соглашения рабочей
группы в регионе начата фактическая работа по данному направлению.
На первом этапе Мониторинга медиками – участниками программы доклинической
диагностики проводились встречи с родителями детей, разъяснены цели и задачи
Мониторинга, роль самих родителей в реализации задач проекта в пределах их
возможностей.
Следует особо подчеркнуть следующее. Вся идеология Мониторинга строится на
оценке его результативности в части выполнения рекомендаций по коррекции факторов
риска ОНЗ у детей. 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 при получении рекомендаций. Данные мероприятия должны
проводиться в соответствии с результатами заключений доклинической диагностики и
планами рекомендаций, предложенных врачами проекта. Предварительно получено
письменное осведомлённое согласие родителей на участие их детей в Мониторинге при
условии неразглашении и сохранении конфиденциальности полученных результатов
медицинских исследований.
Вторым функциональным этапом Мониторинга – являлся 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».
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, пальпация лимфатических узлов шеи,
околоушных и заушных лимфатических узлов.
Четвёртый
этап – обработка полученных результатов и заключений метода
«МЕДИСКРИН». В частности результаты исследования описаны и часто интерпретированы
в параклиническом и клиническом лексическом варианте заключений. 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 программы Мониторинга – 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.
СПРАВКА ПО ПРОБЛЕМАМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ НАРАЩИВАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИО

Руководитель отдела профилактической медицины ИГМАПО
Главный специалист по профилактической медицине МЗИО
Агапетов А.Е. к.м.н., e-mail: agapitpm@yandex.ru
Внедрение технологий наращивания здоровья и здоровьесбережения, мер
профилактической и социальной медицины, программ формирование здорового образа
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жизни (ЗОЖ) - являются важнейшими задачами региональных и территориальных систем
здравоохранения и образования в настоящее время и в среднесрочной перспективе.
В рамках решения данных задач необходимо формирование взаимосвязи элементов
«Образование – Здоровьесбережение», когда здоровье учащихся рассматривается как
приоритетный фактор, и как залог эффективности и продуктивности образовательного
процесса, повышения обучаемости и уровня интеллектуального развития.
Образование перестанет быть фактором риска для здоровья учащихся.
Нормативное обеспечение решения проблемы.
I.
ФЗ № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" определяет значимость
мер профилактической и социальной медицины в целом и персонифицирует ответственность
за их исполнение по всем направлениям здоровьесбережения.
II. Федеральный Государственный образовательный стандарт (ФГОС) нового
поколения. Они направлены на: «компетентное отношение к своему физическому и
психологическому здоровью» со стороны учащихся, что предполагает наличие системы
образовательной деятельности по валеологии, сан.-гиг. Обучению, первичной медицинской
профилактики. Эта работа осуществляется в специализированной подразделении Школы – в
Школьном центре здоровья (ШЦЗ) при наличии подготовленных специалистов ШЦЗ.
III. Концепция «Школа, содействующая укреплению здоровья» (ШСУЗ). В
Концепции провозглашён переход от «деклараций – к действиям и результатам».
Определены целевые показатели деятельности, декларируется идеология интеграции задач
образования и здоровьесбережения.
Принцип ШСУЗ: «Укрепление здоровья через образование и улучшение образования
через укрепление здоровья».
IV. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» призвана
обеспечить преемственность направлений развития среднего образования. В содержании
обеспечения здоровья школьников: - технологии и методы здоровьесберегающего обучения,
обеспечивающие заинтересованное отношение к собственному здоровью, здоровому образу
жизни.
V. Указ Президента РФ В.В. Путина от 01.06. 2012 г. N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" содержит основы сбережения
здоровья ребенка. В Указе сказано:
« а) В РФ должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи и детей
потребности в ЗОЖ, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение
здоровьесберегающих технологий.
б) Необходимо обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с
ребенком и его семьей.
в) Необходимо обеспечить условия для подготовки и повышения квалификации
кадров в отраслях, связанных с работой с детьми и семьями.
Все субъекты Федерации должны иметь программы укрепления здоровья
подростков, учесть в них опыт, определить приоритеты, привлечь инвестиции».
В силу выше изложенного считаем целесообразным:
- обеспечить в ближайшее время открытие и надлежащую деятельность Иркутского
областного центра медицинской профилактики и соответствующих центров в крупных
городах ИО;
- обеспечить на отраслевом и межотраслевом уровне в ИО реализацию Федеральных
требований в части внедрения практических технологий наращивания здоровья и
здоровьесбережения учащихся;
- взять на контроль организацию и деятельность Школьных центров здоровья,
предусмотрев преемственность в деятельности здравоохранения и образования при
распределении функций и полномочий.
Скорейшее внедрение технологий наращивания здоровья и здоровьесбережения в
среднеобразовательных организациях является способом социализации Школы. При этом
решения указанных вопросов исключительно актуально, так как позволит обеспечить
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РАННЯЯ ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ, НОЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ОСНОВНЫХ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ EОНЗ) БИОЛОГИЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
Руководитель отдела профилактической медицины ИГМАПО
Главный специалист по профилактической медицине МЗИО
Агапетов А.Е. к.м.н.,e -mail: agapitpm@yandex.ru
В рамках развития службы профилактической медицины Иркутской области,
разработки её структуры и функциональных элементов в последнее время внедряется ряд
программ и проектов.
Одним из таких проектов является 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).
В задачи Мониторинга наряду с ранней доклинической диагностикой
дисфункциональных состояний входит изучение нозогенных факторов риска основных
неинфекционных заболеваний (ОНЗ) биологической и социальной природы.
Также были запланированы к изучению показатели иммунитета и нутриентного статуса
обследуемых детей.
Ключевой задачей Мониторинга является активное участие родителей и школы в
коррекции выявленных факторов риска (ФР) ОНЗ и в реализации мер первичной
медицинской профилактики (ПМП) ОНЗ.
Договор о проведении данного Мониторинга заключён 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 здоровье сберегающих
технологий», что обусловил возможность проведения Мониторинга в формате частно государственного партнерства.
Программа Мониторинга и все его практические аспекты реализации согласованы с
органами государственного надзора в сфере образования по Иркутской области и находятся
под их контролем.
МО ИО письмом утвердило перечень школ участвующих в Мониторинге. Исходя из
задач, определены ключевые функциональные этапы Мониторинга.
На первом этапе медиками – участниками программы доклинической диагностики
была проведена встреча с родителями детей, разъяснены цели и задачи Мониторинга.
С октября 2011 года в регионе начата масштабная работа по данному направлению.
Следует особо подчеркнуть, что идеология Мониторинга строится на оценке его
результативности в части выполнения рекомендаций по коррекции ФР ОНЗ детей и на
возможности динамического контроля за изменениями в состоянии здоровья детей под
влиянием корригирующих и профилактических мероприятий.
Для участия в Мониторинге привлечены только те дети, родители которых согласились
на активное проведение корригирующих и профилактических мероприятий в семье в
последующем. Данные мероприятия должны проводиться в соответствии с результатами
заключений доклинической диагностики и планами рекомендаций врачей.
Предварительно получено письменное осведомлённое огласие родителей на участие их
детей в Мониторинге при условии неразглашении и сохранении конфиденциальности
полученных результатов и всех параметров медицинских исследований.
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Второй этап Мониторинга – это собственно первичный сбор информации о состоянии
органов и систем детей.
Технологическим методом сбора информации для оценки доклинического состояния
здоровья детей и дисфункциональных изменений был избран метод «МЕДИСКРИН».
Были учтены как положительные и продуктивные следующие свойства и качества
метода.
1. Возможность относительно быстрого проведения массового скринингового
исследования целевых контингентов населения.
2. Выявление доклинических и ранних изменений в состоянии органов и систем
организма с удовлетворяющим уровнем достоверности полученной информации.
3. Возможность определения факторов риска ОНЗ интегративным методом как в
индивидуальном варианте заключения, так и в варианте выявления групповых (ареальных)
ФР ОНЗ.
Второй 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 носоглотки, пальпация лимфатических узлов шеи, околоушных и
заушных лимфатических узлов. 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».
Фактически для медиков проекта 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.
Третий этап – обработка полученных результатов и заключений метода
«МЕДИСКРИН».
В частности результаты исследования описаны и часто интерпретированы в
параклиническом и даже клиническом лексическом варианте заключений.
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 третьем 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.
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.
За 4 месяца в Иркутске осмотрено около 600 учащихся начальных классов средних
школ.
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Показатели и характеристики органов и систем у детей снимали стандартным методом,
изложенным в руководстве по применению «Медискрин».
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 15 – 20 %) по вопросам
эпидемиологии целого ряда нозологических форм между нашими результатами и
показателями, представленными в Государственных региональных докладах о состоянии
здоровья и заболеваемости населения Иркутской области.
Наши данные говорят о 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 (около 25 %) родителей детей, участвующих в
Мониторинге, 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.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ С ПОМОЩЬЮ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ПО НАКАТАНИ НА КОМПЛЕКСЕ MEaIpCoEEN

Априамашвили Г.Г., преподаватель кафедры, врач мануальный терапевт,
e-mail: giagega@mail.ru.
Татаринцева Р.Я., заведующий кафедрой, профессор, доктор медицинских наук,
e-mail: kkf-fpkmr@mail.ru.
Тихонова Н.Н., врач мануальный терапевт, e-mail: doctor-tihonova@yandex.ru
Агеева А.В., врач невролог, e-mail: alivtinasan@mail.ru
Кафедра клинической физиологии и нелекарственных методов терапии факультета
повышения квалификации медицинских работников Медицинского института Российского
университета дружбы народов.
Актуальность исследования
Во многих странах сегодня отмечается рост таких неинфекционных заболеваний, как:
диабет, рак, болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, а также
их факторов риска, включая повышенное кровяное давление, повышенное содержание
сахара в крови и лишний вес.
Неинфекционные заболевания составляют почти половину всех заболеваний в мире. По
оценкам экспертов ВОЗ, в настоящее время 6 из 10 случаев смерти связаны с
неинфекционными заболеваниями [1].
В связи с этим растет необходимость создавать чувствительные, простые в
использовании неинвазивные методы диагностики для мониторинга здоровья, которые
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помогут разработать и подобрать наиболее эффективные методы профилактики и лечения
заболеваний, объективно оценить эффективность методов лечения и оздоровительных
мероприятий и в дальнейшем наблюдать динамику функционального состояния здоровья
человека.
Применяемые в современной медицине традиционные методы обследования, такие как
компьютерная и магнитно-резонансная томография, рентгенография и др. позволяют
выявить уже развившую патологию позвоночника и не отражают изменений на уровне
функциональных нарушений и преморбидных состояний [2].
К таким методам, которые успешно реализуют вышепоставленные задачи, можно
отнести компьютерную экспресс-диагностику по Накатани на комплексе «Медискрин».
Результаты обследования с помощью Медискрин легко воспроизводимы, абсолютно
повторяемы и стабильны [3].
Цель исследования: используя метод Накатани на комплексе «Медискрин», оценить
эффективность комплексных методов профилактики и терапии, разработанных на кафедре
клинической физиологии и нелекарственных методов терапии ФКПМР РУДН, при
различных заболеваниях. В комплексной методике одно из основополагающих мест
занимает мануальная терапия висцеральных дисфункций (авторская методика профессора
Татаринцевой Р.Я.).
Наша кафедра придерживается концепции холистического здоровья, мы не лечим
отдельно взятую нозологическую форму, а рассматриваем человека как целостную систему.
Наша комплексная методика базируется в том числе и на принципах китайской медицины
(ТКМ).
Представления о механизмах развития заболеваний в ТКМ достаточно объемные.
Процесс развития заболеваний связан с нарушениями между ИНЬ и ЯН, жидкостями и ЧИ,
между кровью и жидкостями, а также с неуравновешенностью чувств, с нарушением
движения энергии и крови по меридианам, болезненными изменениями, происходящими
внутри самих органов [3].
Почему мы уделяем столь важное внимание висцеральным дисфункциям?
Лечение заболеваний органов брюшной полости часто бывает затруднительным. Это
объясняется тем, как указывает В.Х. Василенко (1970), что гастроэнтерология ещё до конца
не изучена. А отсюда и последствия: у многих даже лечащихся больных возникают
осложнения болезни, её хронизация.
Вместе с тем есть много фактов, когда некоторые больные, вовремя обратившиеся к
умельцам народных методов лечения заболеваний органов брюшной полости, чувствуют
себя лучше. При этом они указывают: специалисты традиционных методов лечения руками
осуществляют вправление внутренних органов, как-будто "подтягивают желудок" [4].
Большинство книг по мануальной и висцеральной терапии начинается с утверждения,
что: «Жизнь – это движение, ритм, взаимообмен, постоянная адаптация к новым ситуациям,
ассимиляция и защита». Любая патология внутреннего органа является результатом
висцеральных ограничений. Наличие последних лишает внутренние органы свободного
движения в полости и приводит к ее фиксации относительно другой структуры. Тело
вынуждено компенсировать сложившую ситуацию, что создает функциональную проблему,
а в случае неадекватности компенсации – структурную [5].
Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 76 человек разного пола, в возрасте от 21 до 63 лет.
Мы не классифицировали исследуемых по нозологическим формам. Все имели результаты
инструментального и лабораторного обследования. Противопоказаний для проведения
мануальной терапии позвоночника и внутренних органов выявлено не было. Все
обследуемые имели различные жалобы со стороны опорно-двигательной системы и
внутренних органов. С помощью Медискрин была проведена диагностика до лечения, сразу
после лечения и в динамике – 1-2 раза в неделю (частота проведения висцеральной
мануальной терапии при патологии позвоночника и внутренних органов). Мануальную
терапию внутренних органов проводили у 100% исследуемых, учитывая, что при
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дисфункции органов на уровне ассоциированного позвонка формируется функциональный
блок мышечного генеза, а на уровне ассоциированного позвоночного двигательного
сегмента – функциональный блок суставного генеза[5]. Курс лечения в среднем составил 712 сеансов за время наблюдения.
Контрольная группа составила 20 человек, которые на момент обследования также
имели жалобы со стороны опорно-двигательного аппарата, им проводили только
консервативное лечение. В этой группе измерение с помощью Медискрин проводили в
течение 2 месяцев с частотой 1 раз в неделю.
Результаты и их обсуждение
Для анализа взяли наблюдение в течение 9 месяцев. Примерно 58 исследуемых с
жалобами со стороны опорно-двигательной системы после проведения лечения отметили
положительную динамику, субъективно не предъявляли жалобы на боль. Из них 38
дополнительно отметили улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Из 19 человек,
имеющих жалобы также со стороны мочеполовой системы (в основном, это недержание
мочи и опущение детородных органов, нарушение менструального цикла), 16 отметили
стойкий положительный эффект, у остальных эффект был нестабильный и им
порекомендовали более интенсивное лечение и консультации других специалистов. В
результате проведенной комплексной терапии примерно 83% исследуемых отметили
улучшение самочувствия и качества жизни со стойким положительным эффектом.
Критерием положительных результатов от проводимой терапии считали те случаи,
когда динамика как со стороны исследуемых (тенденция снижения предъявляемых жалоб
или их полное отсутствие) и данные измерения методом Медискрин были положительные.
У оставшихся 17% такой положительной динамики не было и эффект от проводимой
терапии был не длительным. Соответственно они нуждались в более глубоком обследовании
и длительной терапии.
У всех исследуемых, в том числе в контрольной группе, выявлены функциональные
нарушении как в сторону гипо- так и в сторону гиперфункции.
По результатам лечения выявлены следующие тенденции – 45% исследуемых в
процессе лечения отмечали снижение энергетического уровня на 15-35% (измерение
проводили сразу после лечение через 1-1,5 часа). При этом почти все показатели попадают в
«физиологический коридор» у большинства исследуемых.
При повторном измерении через неделю уровень энергии почти у всех на 6-12 единиц
выше, картина более гармоничная, чем изначально. При этом улучшается и самочувствие.
Примерно у 38% исследуемых измерение сразу после терапии показывает резкое повышение
или снижении энергий, картина менее гармоничная, но при этом они субъективно отмечают
положительную динамику. При очередном плановом измерении картина становится
гармоничнее, т.е. большинство функциональных показателей в «физиологическом
коридоре». Однако некоторые из них отмечали усиление своих жалоб (обострение) в течение
1-2 дней после лечения с последующим улучшением самочувствия.
В контрольной группе каких-либо существенных положительных изменений по
данным Медискрин не выявлено.
Заключение
Данное исследование доказало высокую эффективность висцеральной мануальной
терапии, разработанной на кафедре клинической физиологии и нелекарственных методов
терапии ФКПМР РУДН, которая занимает одно из ключевых мест в практике мануальных
терапевтов и остеопатов. При этом чувствительным к изменениям в функциональном
состоянии пациента до и после проведения висцеральной терапии оказался метод экспрессдиагностики по Накатани, проводимый на комплексе Медискрин, что рекомендует его, как
один из объективных методов оценки функционального состояния организма и позволяет
расширить границы его применения в клинической практике мануального терапевта.
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спортивной медицины Департамента здравоохранения г. Москва
Современная доказательная медицина требует новых решений в оценке воздействия
методов традиционной медицины.
Одним из таких перспективных направлений может быть использование
компьютерного рефлексодиагностического комплекса (КРДК) «Медискрин».
Цель работы: динамическое наблюдение функционального состояния организма и
оценка эффективности воздействия сочетанных методов рефлексотерапии (РТ) с помощью
КРДК «Медискрин».
В основе работы компьютерного рефлексодиагностического комплекса «Медискрин»
использован метод Накатани (электропунктурная диагностика функционального состояния
меридианов, основанная на измерении электрокожного сопротивления)
Преимущество метода:
- Неинвазивность, безболезненность;
- динамичность (время проведения исследования 5-15 мин);
- наглядность результатов исследования;
- возможность использования комплекса в системе ОМС.
Мониторинг эффективности лечения с использованием рефлексодиагностики по
методу Накатани, проводился до начала и после завершения курса РТ.
Исследование проводилось у 39 больных (18 женщин и 21 мужчина) в возрасте от 18 до
64 лет, с различными нозологическими формами.
Основную группу, с применением сочетанных методов РТ, составили 28 больных. В
контрольной группе (11 человек) методы РТ не применялись.
Курс РТ состоял из 10 посещений. Сеанс включал различные сочетания методов РТ:
корпоральной, аурикулярной иглотерапии, микроиглотерапии и поверхностной иглотерапии,
аппликационной и дзю терапии.
Использовались точки общего действия в комплексе с сегментарными, регионарными,
местными и генераторными.
Всем больным был назначен курс ЛФК и массаж.
Результаты наблюдений подтверждались данными ЭКГ, РВГ, УЗИ, консультативными
осмотрами профильных специалистов.
Результаты: Положительная динамика отмечалась во всех группах.
Однако, стойкая положительная динамика (уменьшение болей, мышечного
напряжения, парастезий, улучшение сна, работы желудочно-кишечного тракта ит.д.)
происходила уже после 2-4 сеанса РТ у 63% больных; после 4-6 сеансов - еще у 33%
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больных, у 2% больных – после 8-10 сеанса. У 2% больных положительного эффекта не
наблюдалось.
В контрольной группе эти сроки были в 2-3 раза больше.
Данные клинического наблюдения полностью совпали с результатами обследования на
КРДК «Медискрин».
Выводы: компьютерный рефлексодиагностический комплекс «Медискрин» позволяет
осуществить мониторинг и сравнительный анализ функционального состояния организма в
течение всего периода лечения.
При необходимости проводить анализ воздействия медикаментозных и
физиотерапевтических факторов на организм.
Позволяет прогнозировать течение и исход заболевания, контролировать состояние в
стадии ремиссии для проведения коррекции поддерживающей терапии.
Таким образом, использование КРДК «Медискрин» позволяет оптимизировать работу
рефлексотерапевта, сокращая сроки обследования, обеспечивая объективность и надежность
получаемых результатов, повышая качество и комфортность диагностики и лечения.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРОВ КВАНТОВОЙ МЕДИЦИНЫ.

Грабовщинер А.Я., Кисанова Н.Н. Ассоциация "Квантовая медицина", e-mail:
nkisanova@bk.ru
Целью предлагаемого проекта является создание сети лечебно-диагностических
центров квантовой медицины (ЦКМ) в России.
Краткое обоснование перспективности технологий квантовой медицины
Широко известно, что в настоящее время даже в высокоразвитых странах медицина
переживает затянувшийся кризис. В нашей стране этот кризис отягощается нестабильностью
экономики, плохой экологической обстановкой, низким уровнем жизни населения,
многократными перестройками системы здравоохранения, отсутствием четкой долгосрочной
стратегии государства по охране здоровья граждан, явно недостаточным уровнем
финансирования медицины и социальной сферы.
В этих условиях разумным выходом из кризисной ситуации может стать переход на
новые малозатратные и высокоэффективные технологии. Технологии квантовой медицины
охватывают основные стадии здоровья человека: диагностику, профилактику, лечение,
реабилитацию.
Квантовая медицина представлена следующими техническими средствами:
- Комплексом функциональной экспресс - диагностики «МЕДИСКРИН»,
который обеспечивает быстрое обследование и позволяет:
· выявлять на ранних стадиях многие патологические отклонения;
· контролировать действия лекарственных препаратов;
· проводить скрининг состояния здоровья пациента в ходе лечения;
· проводить профилактический осмотр населения непосредственно на предприятиях и
учреждениях;
· осуществлять мониторинг уровня здоровья различных групп населения;
- Аппаратами квантовой терапии серии РИКТА®, которые позволяют:
· осуществлять высокоэффективную профилактику, снижающую в 3-5 раз число
заболеваний, а в ряде случаев и предотвращающую болезни;
· проводить высококачественную терапию с использованием технологий квантовой
медицины для лечения значительного числа заболеваний при полном или частичном отказе
от лекарственных форм;
· осуществлять краткосрочную реабилитацию после хирургических операций, при
наличии стрессовых ситуаций, больших физических и психологических нагрузках.
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Основной задачей данного проекта является повышение эффективности медицинской
помощи населению при диагностике, лечении и профилактике социально значимых и
распространенных заболеваний.
Функциональное назначение центров квантовой медицины
ЦКМ – это лечебно-диагностическое учреждение широкого профиля (диагностика,
лечение, реабилитация и профилактика широкого круга заболеваний), использующее в своей
практике в основном нелекарственные технологии квантовой медицины и оказывающее
медицинские услуги населению на коммерческой основе с учетом льгот, установленных для
отдельных категорий граждан законодательством РФ.
Вывод
При развертывании сети ЦКМ могут быть получены следующие полезные социальноэкономические результаты:
· существенная (в несколько раз) экономия централизованных и местных ассигнований
на нужды здравоохранения;
· повышение степени трудоспособности взрослого населения и снижение личных
расходов граждан на медицинские препараты и услуги;
· снижение заболеваемости и укрепление здоровья подрастающего поколения с
минимальными затратами на профилактические мероприятия;
· сохранение трудовой и социальной активности граждан в возрасте до 75 лет;
· обеспечение достойных условий жизни лиц преклонного возраста;
· создание новых рабочих мест и обеспечение занятости медицинских работников,
повышение их конкурентоспособности на рынке труда, создание условий для получения
дополнительных доходов в результате частной медицинской практики;
· повышение качества жизни в результате улучшения здоровья и моральнопсихологической атмосферы среди значительных групп населения.
Именно переход на новые медицинские технологии позволяет перестать топтаться в
хвосте западной медицины и занять достойное место в авангарде медицинской науки.
НЕОБХОДИМОСТЬ И ВАЖНОСТЬ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Зиннатуллина Ляля Бариевна
Руководитель проекта
"Здоровьесберегающие технологии" ЗАО "НСТ-МЕД".
HT 9MP M15-64-6P, LB6@mail.ru, info@nstmed.ru, www.nstmed.ru
Большинство людей понимают, что здоровье является государственной, общественной
и личностной ценностью.
Система здоровьесбережения состоит из взаимосвязанных компонентов:
• методов сбережения здоровья и технологий;
• средств, используемых в процессе здоровьесбережения;
• организационных форм и норм, в которых здоровьесберегающая деятельность
реализуется с тем или иным эффектом для определенных задач.
Хотя на сегодняшний день не совершенная законодательная база, нет четкой грани
между медицинской деятельностью и оздоровительной, тем не менее, быть здоровыми
никому не запрещено. Это практически выбор каждого человека.
Формирование здоровьесберегающей грамотности, воспитание культуры здоровья
является тоже одной из актуальных задач современности. Компетентность проявляется в
проведении профилактических мероприятий и применении здоровьесберегающих
технологий людьми, знающими закономерности этого процесса, дополненное осознанным
желанием сохранить и укрепить здоровье, знать и применять. Таких людей становится все
больше.
Несмотря на то, что формально ценность здоровья признается всеми, нет четкой,
системной проводимой работы. Есть развитая стандартизированная система лечения и
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авторские методики оздоровления, которые разрозненно применяются либо самими
авторами, либо в отдельных санаториях и профилакториях и медицинских центрах.
И не всегда принцип «Не навреди» выполняется, который является важнейшим
принципом здоровьсберегающей технологии, проводятся бессистемные мероприятия.
Ключевым моментом системы здоровьесбережения, является средство - мониторинг
состояния здоровья, который позволить вести индивидуализированную системную работу по
оздоровлению. И чем в более раннем состоянии выявлены те или нарушения в функции
организма, тем меньше необходимо средств на коррекцию нарушений. На спасательные
действия, после того, как человек заболел, в современном мире необходимо гораздо большее
усилие.
Для мониторинга могут быть применены различные средства, прошедшие апробацию и
имеющие официальные разрешительные документы, подтвердившие практическую
достоверность.
Рефлексотерапевты, первые начали использование результатов акупунктуры для
выявления нарушений функционального состояния и контроля текущего состояния
пациентов. Этой истории уже более полувека. Постепенно методика, благодаря многим
положительным моментам, как не инвазивность, быстрота и наглядность, информативность,
простата и т.д. завоевала место в разных направлениях и горизонты применения в различных
сферах расширились это: санаторно-курортное направление, социальная сфера, фитнес,
спорт и т.д.
Разработанный ЗАО «НСТ-МЕД» Комплекс автоматизированный для функциональной
диагностики состояния организма МЕДИСКРИН™, с 1998 года имеет официальные
разрешения, используется большим количеством специалистов в их практической
деятельности. Много положительных отзывов. Набранный практический опыт наших коллег
за эти годы и современные средства коммуникации позволили сделать макет упрощенной
версии для контроля состояния здоровья человека в домашних условиях. Через личную
заинтересованность, данный контроль будет способствовать повышению уровня культуры
здоровья и будет являться этапом осознанного использования здоровьесберегающих
технологий для себя и своих близких.
Переходным моментом в этом случае является Модель Медискрина МДС-04, который
работает с операционными системами Windows и Android для передачи данных в облако на
портал Bioselfy.com. Программное обеспечение на Windows рассчитано для специалистов, а
тестовое Программное обеспечение на Android уже сейчас вызывает большой интерес как
специалистов, так и будущих пользователей домашней версии.
Создан новый сайт компании www.nstmed.ru, где можно ознакомиться и с последними
новостями и получить соответствующую информацию.
РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО ПРЕОБЛАДАНИЮ ИНЬ ИЛИ ЯН СИСТЕМЫ ПО ДАННЫМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКИ «МЕДИСКРИН».

Кадырова Г. Р., врач невролог
I квалификационной категории, рефлексотерапевт.
kadirovaelviraOP@rambler.ru
Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями,
г. Уфа, Республика Башкортостан.
Использование аппарата «МЕДИСКРИН» по данным Государственного бюджетного
учреждения Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями г. Уфы.
Введение.
Ежегодно около 35 процентов детей рождаются больными или заболевают в период
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новорожденности, почти 70 процентов подростков имеют различные отклонения в состоянии
здоровья, включая хронические заболевания. И это при том, что особенности детского
организма, его восстановительный потенциал, уникальны.
Родители стараются создать самые комфортные и благоприятные условия для роста и
развития своих детей. Но этого не всегда удается достичь. Ведь проводятся разные
консультации, ребенок наблюдается у узких специалистов: педагогов, психологов,
педиатров, неврологов, но все это не дает целого представления о состоянии здоровья. В
практике нашего реабилитационного центра мы подходим к решению данной проблемы
комплексно: диагностика, восстановление и разработка индивидуальной программы
реабилитации.
При помощи автоматизированного комплекса для функциональной диагностики состояния
организма «МЕДИСКРИН» проводится оценка физического и психо-эмоционального
состояния здоровья детей.
Цель работы
Целью работы является оценка развития заболеваний по преобладанию Инь или Ян системы
по данным компьютерной экспресс диагностики «МЕДИСКРИН».
Для выполнения данной цели был применен комплекс функциональной диагностики
«МЕДИСКРИН».
отличительной чертой комплекса функциональной диагностики «МЕДИСКРИН» являются
возможность:
1.
Выявить практически все нарушения в функциональных системах ребенка и
вызывающие их причины.
2.
Рекомендовать к каким специалистам необходимо обратиться для уточнения
диагнозов, и какие дополнительные клинические обследования надо пройти.
3.
Указать динамику изменения состояния ребенка – отклик организма на лечение
или иные оздоравливающие воздействия.
4.
Определить заболевания, находящиеся в латентной (скрытой) форме, на самой
ранней стадии, когда классические исследования еще не дают результатов.
5. Получить легко воспроизводимые и стабильные результаты.
Было обследовано 2150 детей за период с октября 2008 года по февраль 2015,
повторная диагностика проведена у 1050 детей, более трех раз диагностика проведена у 870
пациентов.
Согласно представлениям китайской медицины, существуют основные
конституциональные типы: Пустота Ян, Пустота Инь, Избыток Ян, Избыток Инь. Все это
влияет на развитие того или иного заболевания или состояния. При преобладании Пустоты
Ян, болезни носят длительный хронический характер, что может проявиться в будущем
нарушением пищеварения, воспалительными заболеваниями репродуктивной сферы, у
многих детей часто развивается аллергический ринит, переходящий нередко в бронхиальную
астму.
Для Пустоты Инь характерен недостаток пищеварительных соков в организме, в
первую очередь, возникают нарушение моторики толстого кишечника, это проявляется
синдромом обстипации. У детей данного типа наблюдается нарушение сна.
При Избытке Ян чаще в подростковом периоде отмечается тенденция к повышению
артериального давления, как правило, наблюдаются у детского невролога с диагнозом
вегето-сосудистая дистония по симпатико-тоническому типу. Эти дети входят в группу
риска по развитию гипертонической болезни в дальнейшем.
Избыток Инь проявляется длительным непрекращающимся кашлем и хроническими
воспалительными заболеваниями легких.
Среди частых жалоб, предъявляемые родителями и маленькими пациентами и
подтвержденным «МЕДИСКРИН» диагностикой выявлены 4 группы:
1. Жалобы на: зябкость, холодные руки, сонливость, бледное лицо, темные круги под
глазами, потливость, дряблые мышцы, склонность к жидкому стулу. Все эти признаки
соответствуют Пустоте Ян. Пустота Ян – это комплекс конституциональных особенностей,
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развивающихся вследствие недостатка янского начала и проявляющийся снижением
физиологической активности и нарушением согревания внутренних органов и тканей,
формированием признаков Пустого Холода.
2. Жалобы: ощущение жара в ладонях и стопах, сухость во рту, жажда, сухой стул,
покраснение лица, красные сухие губы, возбудимость, беспокойство, раздражительность и
обидчивость, гиперактивность, чрезмерная подвижность. Эти данные свидетельствуют о
недостатке и пустоте Инь – комплекс конституциональных особенностей, развивающихся
вследствие недостатка иньского начала и проявляющегося нарушением увлажнения и
питания внутренних органов и тканей, формированием признаков внутреннего Жара.
3. В данной группе преобладали жалобы на психоэмоциональную лабильность
поведения, горечь во рту, повышенный аппетит, запах изо рта, вспыльчивость, плохую
переносимость жаркой погоды, сухость во рту, экстравертность. Это все соответствует
избытку Ян. Это конституциональные особенности, которые развиваются вследствие
избытка янской энергии, и проявляется функциональной гиперактивностью, избыточной
продукцией Жара.
4.
В четвертой группе жалобы были следующие: застойные головные боли и
тяжесть в голове, склонность к пониженному настроению, плаксивость, подавленность,
сниженный интерес к окружающему, к игрушкам, частые простудные заболевания, риниты с
обильным выделением слизи, бронхиты с большим количеством мокроты. Жалобы
характерны для избытка Инь – совокупность конституциональных особенностей,
проявляющихся вследствие скопление патологических Сырости и Жара.
5.
Лечение данных детей обычно начинается с санирование очагов инфекции,
психоэмоциональной коррекции, многодневными занятиями с педагогами и психологами,
наблюдение и большого числа специалистов. Отмечу, что разносторонний и комплексный
подход к терапии данных нарушений преследует очень важную цель:
ускорение выздоровления, восстановления функций организма, предотвращение
осложнений.
Родителям в лечении детей были даны рекомендации с учетом выявленного по
«Медискрин» диагностике конституционального типа, значения системы Инь/Ян организма.
Индивидуально подбирается курс иглорефлексотерапии, длительный прием
гомеопатических препаратов. В зависимости от выявленных симптомов рекомендуем
диетотерапию:
При пустоте Ян: блюда из мяса баранины, применение пряностей: имбирь, корица,
кардамон. Мускатный орех, фенхель, фрукты: слива, виноград, инжир, лимон, черешня,
персики, креветки, тыква, кедровые орехи, кешью. Употреблять овощи следует в
приготовленном виде; при пустоте Инь: есть больше овощей и фруктов – капусту,
помидоры, огурцы, баклажаны, листовой салат, морковь, груши, арбуз, бананы, сливы,
оливки, морепродукты, ограничить употребление пряностей и специй, регулярно пить воду;
При избытке Ян: ограничить употребление острой пищи, больше есть огурцы,
грейпфрут, тыкву, арбуз, спаржу, хурму, ревень, пить зеленый и белый чай;
При избытке Инь: меньше есть сладкую и жирную пищу, включить в рацион редис,
айву, рыбу: карпа, карася.
Результаты.
По итогам проведенного комплексного обследования и диагностики «МЕДИСКРИН»,
назначенного лечения (иглорефлексотерапия, гирудорефлексотерапия, гомеопатия,
фармакопунктура, фитотерапия, цуботерапия), соблюдения диеты наблюдалось улучшения
состояний детей, длительная ремиссия при хронических заболеваниях, укрепление
иммунного статуса. Родители и пациенты могли сами отметить улучшение состояния своего
здоровья на психо-эмоциональном и морфологических уровнях.
Выводы.
Используя в работе аппарат комплексной диагностики «МЕДИСКРИН», наблюдаем,
что восстановление и коррекция состояния здоровья наших маленьких пациентов становится
более качественным и комплексным. Также хочется отметить, что применение данной
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диагностики позволило подобрать оптимальный курс лечебных и оздоровительных
мероприятий индивидуально каждому пациенту.
ПАСПОРТИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ И ДОШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ
ЭКСПРЕСС – ДИАГНОСТИКИ «МЕДИСКРИН»

ЗАО «НСТ-МЕД», г. Москва
Кирпа А.И., к.т.н., с.н.с., e-mail:kirpa5M@gmail.com
Важность мониторинга здоровья. Чем меньше интервал между обследованиями, тем
на более ранней стадии можно выявить заболевание. Чем раньше выявлено заболевание, тем
результативнее и дешевле лечение. Чем результативнее и дешевле лечение, тем большему
количеству нуждающихся оно может быть оказано. Именно поэтому все так много говорят о
мониторинге здоровья.
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 и быстрота выполнения, и достоверность результатов,
и высокая производительность, и информативность, и безопасность, и простота в освоении, и
низкая себестоимость, и надежность, и возможность массового тиражирования, и
технологичность, и многое - многое другое.
Система функциональной компьютерной экспресс - диагностики «Медискрин»
(медицинский скрининг) в наибольшей степени отвечает поставленным выше требованиям.
Система основывается на
измерительной схеме Накатани - электрометрии в 24
биологически активных зонах, по 6 зон на каждой руке и ноге. Диагностические алгоритмы
базируются на статистическом материале, накопленном по нескольким десяткам тысяч
пациентов, и используют выявленные однозначные соответствия между “образом”
электрометрии и конкретными функциональными отклонениями. Все диагностические
формулировки максимально приближены к МКБ-10 и понятны всем врачам классической
европейской медицины. Этим «Медискрин» принципиально отличается от иных Накатани подобных систем, использующих, в основном, формулировки, принятые в традиционной
восточной медицине. «Медискрин» сертифицирована и зарегистрирована МЗ РФ в 1998 г. и
является от начала и до конца Российской разработкой.
Особенности системы «Медискрин». Поскольку диагностика «Медискрин» основана
на статистических исследованиях, можно вполне объективно математически оценить ее
достоверность. Нижняя граница достоверности составляет 75%. Но это вовсе не означает,
что она «не увидит» четверть заболеваний. Наоборот, помимо всех известных пациенту
диагнозов, которые подтверждаются традиционными клиническими исследованиями,
«Медискрин» укажет еще на несколько новых заболеваний, которые клиническая
диагностика пока не подтверждает. Можно, конечно, говорить, о «гипердиагностике», но, на
самом деле, это проявление одной интересной и очень важной черты функциональной
диагностики. Она по своей сути является «преморбидной», поскольку функциональные
отклонения, выявляемые ею, всегда предшествуют патологическим нарушением в органах.
Имеется специальная встроенная в «Медискрин» экспертная система, формирующая
“Индивидуальный образ” пациента на основе 5 - 6 измерений. Последующие обследования
этого пациента выводят диагностические оценки, отталкиваясь от его “индивидуального
образа”, что гораздо точнее «усредненной» диагностики. Это особенно удобно при оценке
проводимых у этого пациента лечебных мероприятий, для того, чтобы понять их
положительное или отрицательное воздействие.
Требования к паспортизации здоровья. Паспорт здоровья не должен быть
“моментальной фотографией” здоровья конкретного человека. Именно “индивидуальный
образ пациента”, формируемый системой «Медискрин», является наилучшим приближением
к паспорту здоровья. Он, как объемная фотография, позволяет глубоко и всесторонне
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оценить состояние здоровья каждого. Индивидуальный образ - это отражение генетических,
этнических, региональных и профессиональных особенностей человека. «Медискрин»
позволяет на основе индивидуальных образов представителей той или иной группы
населения (класса, школы, предприятия, региона, этноса и т.п.) формировать “совокупный
индивидуальный образ” или паспорт здоровья всей этой группы. От группового паспорта
здоровья - один шаг к оптимальному решению медико-профилактических, экологических и
социальных проблем, присущих именно данной группе.
Техническая реализация. Система состоит из интеллектуального измерительного
устройства Сенсора, программ и Баз Знаний для ПК. Сенсор - компактный
микропроцессорный электроизмерительный прибор размером с мобильный телефон,
автономный - может проводить измерения независимо от компьютера и неограниченно
долго хранить в своей памяти результаты измерений по 200 пациентам.
Технология и производительность обследований. Собственно измерения
электропроводности одного пациента занимают 2 - 3 минуты. Для проведения измерений не
нужен специалист. Эту работу оператора может выполнить либо школьная медсестра, либо
любой учитель, предварительно обученный в течение 15 минут.
Информация с сенсора «скачивается» на школьный компьютер и пересылается через
Интернет на специализированный Сервер детской поликлиники, на котором происходит
обработка результатов электрометрии и формирование диагностических заключений.
Естественно, что школа должна быть компьютеризирована и подключена к Интернету.
К этому серверу имеют доступ две категории врачей – «Диагност» и «Оздоровитель».
Врач-Диагност, в случае необходимости, уточняет на основе дополнительной информации
диагнозы, сформированные системой. Если с ребенком все в порядке, то результаты
мониторинга направляются в его архив, иначе они направляются Врачу-Оздоровителю.
Врач-Оздоровитель готовит на основе диагнозов индивидуальные оздоровительные
программы, для каждого, кто в них нуждается. Имеется возможность охватить
мониторингом и членов семей школьников.
Обследования, проведенные в Московской школе № 422, показали, что за один день
оператор в состоянии обследовать в медкабинете школы не менее 100 учеников без
нарушения учебного процесса. Следовательно, за одну – две недели возможно обследовать
всех учеников школы. Важно отметить, что такого рода мониторинг здоровья не является
привилегией только московских школ, а доступен любой школе, имеющей доступ к
Интернету.
Опыт применения. Наибольший опыт накоплен в массовых обследованиях детей,
спортсменов и военнослужащих. Это институт педиатрии РАМН РФ, Институт МедикоБиологических Проблем РАН, Тольяттинский медицинский центр «Виталонг», Московские
детские поликлиники №63 и №144, школа №422, спортивный клуб ЦСКА, 6-ой центральный
военный клинический госпиталь. Очень интересными можно считать результаты
обследования детей в Тольятти. Помимо заболеваний диагностика «Медискрин» позволила
выявить такие показатели, как насколько легко данный ребенок будет усваивать учебный
материал,
предрасположенность его к наркозависимости, корреляцию между
психофизическим статусом детей младших классов и индивидуальными особенностями их
преподавателей. У спортсменов, помимо обычных заболеваний, можно выявить степень
тренированности и адаптируемость к высоким нагрузкам.
Важно понимать, что ни одна из существующих систем не сможет удовлетворять
потребностям ближайшего будущего, если она остановится в развитии. Необходимо решение
следующих задач:
1.
Департаменту образования
г. Москвы необходимо рассмотреть опыт
использования этой системы для паспортизации здоровья детей и возможность его
распространения во всех учебных и дошкольных заведениях г. Москвы.
2.
Рассмотреть опыт внедрения системы Медискрин в медицинских учреждениях
РФ с целью его распространения и внедрения в регионах.
3.
Ввести проект «Медискрин» в рамках внедряемых программ «Дети заботы
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Отечества».
4.
Ввести курс экспресс-диагностики в учебные программы медицинских
учебных заведений.
5.
Организовать учебные центры, в которых медицинские работники обучались
бы использованию систем экспресс-диагностики и могли бы обмениваться накопленным
опытом.
6.
Организовать исследовательские центры для продолжения совершенствования
этих систем.
7.
Провести необходимых организационно - финансовых мероприятия по
продвижению и развитию этих систем.
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ НАПРЕРЫВНОГО
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Михайлов Николай Георгиевич, кандидат педагогических наук, доцент.
Московский городской педагогический университет, педагогический институт
физической культуры и спорта EПИФКС МГПУ), e-mail: ivda@mail.ru
Для эффективного функционирования системы непрерывного физического воспитания,
основанной на инновационной концепции физической культуры (1), необходимо разработать
новую систему педагогического контроля. Она должна предусматривать, в частности,
определение показателей Культуры здоровья.
Показатели Культуры здоровья должны отражать состояние здоровья человека и
регистрировать динамику воздействия физических упражнений на отдельные органы и
системы организма человека. Сегодня это одна из актуальнейших задач, как в системе
образования подрастающего поколения, так и для системы физического воспитания
населения зрелого и пожилого возраста. Мониторинг здоровья детей и подростков может
быть организован на основе принципов педагогического контроля, разработанных в системе
физического воспитания. В практике физического воспитания необходимо осуществлять
оперативный, текущий и этапный контроль за состоянием здоровья человека. На практике
обычно осуществляется предварительный и этапный контроль, а оценка оперативного и
текущего состояния занимающихся не ведётся.
Поднять эффективность педагогического контроля можно за счёт использования
современных средств диагностики. Согласно данным Е.Н. Сотниковой, П.И. Храмцовым [2]
среди семи скрининговых систем для экспресс-оценки состояния здоровья детей и
подростков эффективными роказались две – «Автоматизированный комплекс для
диспансерного
обследования
детского
населения»
(АКДО)
и
«Медискрин».
Автоматизированный комплекс АКДО предназначен для проведения диспансерного
обследования детей и подростков в возрасте от 3-х до 18-и лет в поликлинических условиях.
Наоборот, система Медискрин не имеет ограничений по возрасту и годиться для
использования по месту обследования. К числу других преимуществ системы Медискрин
Е.Н. Сотникова, П.И. Храмцов [2] отнесли возможность проведения обследования по месту
нахождения изучаемых респондентов, высокую пропускную способность системы, и
отсутствие специально подготовленного персонала для проведения обследования. В нашем
исследовании использовалась система Медискрин для оценки возможности фиксации
изменений, которые происходят в состоянии здоровья при выполнении комплексов
упражнений.
Система Медискрин базируется на измерении величины электропроводности в
каждой из 12-ти репрезентативных точек симметричных каналов (меридианов), т.е. всего
исследуются 24-е точки. После чего определяют нормированное значение величины
электропроводности для каждой из обследуемых симметричных репрезентативных точек с
учётом коэффициента приведения [3].
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Определение среднего арифметического значения электропроводности 24-х
репрезентативных точек, Iср., позволяет определить нижнюю и верхнюю границы так
называемого «коридора здоровья». Этот коридор физиологического здоровья является
свидетельством адекватной реакции организма на использование любых методов
оздоровления при наличии патологии или их отсутствии.
Также программа обработки результатов измерений рассчитывает предельные
значения нормы здоровья, которые соответствуют расширению «коридора здоровья» в два
раза.
Программа обработки результатов в системе Медискрин позволяет рассчитывать ряд
зависимостей, которые представляют собой диагностические критерии. Отношение
суммарной величины электропроводности репрезентативных точек всех иньских меридианов
(И) к такой же суммарной величине яньских меридианов (Я) характеризует обменные
процессы, происходящие в организме. Отношение величины электропроводности всех
репрезентативных точек, расположенных на верхних конечностях (В), к такой же суммарной
величине электропроводности всех репрезентативных точек нижних конечностей (Н)
характеризует возможности адаптации организма к воздействию внешних и внутренних
факторов. Наконец, отношение величины электропроводности всех репрезентативных точек,
расположенных на правой стороне тела (П), к такой же суммарной величине
электропроводности всех репрезентативных точек, расположенных на левой стороне тела
(Л), характеризует изменения в костно-мышечной системе человека.
Таблица 1.
Показатели коридора здоровья по величине диагностических критериев
Величина диагностического
Наименование
Обозначение
критерия, характерного для
диагностического критерия
диагностического
«коридора здоровья»
критерия
Метаболический
И/Я
0,9 – 1,2
Психоэмоциональный
В/Н
0,6 – 0,85
Опорно-двигательный
П/Л
0,9 – 1,1
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Измерения показателей коридора здоровья у детей, имеющих слабые показатели
физического развития, показывает, что среднее значение электропроводности находится
близко к нижней границе диапазона и колеблется в пределах от 14 до 22 мкА. При этом
состояние органов и систем тела ребёнка свидетельствует о высокой утомляемости,
повышенном уровне тревожности и слабости мышечной системы. Наоборот, у ребят того же
младшего школьного возраста среднее значение электропроводности смещается в границы
«коридора здоровья» и изменяется в диапазона от 22 до 33 мкА. При этом в числе
поставленных диагнозов отсутствует слабое мышечное развитие.
Для определения влияния комплекса упражнений с тренажёром Агашина
длительностью пять минут были проведены расчёты у двух испытуемых в возрасте близком
к семи годам. Испытуемый Г.В. относился к группе с высоким уровнем развития физических
качеств, а испытуемый Г.А. имел более низкие показатели в тех же тестах, стандартно,
применяемых в начальной школе. Из таблицы 2 можно видеть, что величина
метаболического коэффициента возрастает у обоих испытуемых после выполнения
комплекса упражнений с тренажёром Агашина. При этом его величина не выходит за
пределы «коридора здоровья».
Таблица 2.
Диагностические коэффициенты у испытуемого Г.В (7,1 года) и Г.А. (7,4 года) до и
после выполнения комплекса упражнений с тренажёром Агашина
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Б.В.
Метаболический
Психоэмоциональный
Опорно-двигательный

До
0,77
1,18
0,95

Г.А.
После
1,13
1,16
0,63

До
0,86
1,21
0,79

После
1,12
0,91
0,78

Занятия с тренажёром способствуют некоторому снижению психоэмоционального
коэффициента, но его величина существенно выше этого показателя, характеризующего
психоэмоциональное состояние здорового человека. Вероятно, это связано с возрастными
особенностями детей младшего школьного возраста, когда процессы возбуждения у них
преобладают над процессами торможения.
Величина опорно-двигательного коэффициента оказывается ниже нормы у
испытуемого Г.А. и претерпевает существенные изменения у испытуемого Б.В., снижаясь с
величины 0,95, что соответствует норме, до 0,63. При этом не отмечается жалоб на опорнодвигательный аппарат со стороны ребёнка. Вероятно, это свидетельствует о некотором
нарушении водно-солевого обмена, имеющего функциональный характер у детей этого
возраста. Таким образом, Система Медискрин оказалась чувствительной для воздействия
физических упражнений на состояние органов и систем организма детей.
Значения электропроводности отдельных органов и систем организма, выходящие за
пределы расширенной зоны здоровья указывают на необходимость обследования данного
органа специалистами медиками. Таким образом, открывается возможность ранней
диагностики определения патологических отклонений органов и систем организма.
Система Медискрин уже используется для мониторинга за состоянием здоровья
профессиональных альпинистов, скалолазов и спелеологов [4].
При проведении обследований удалось установить, что средние значения
электропроводности, имеющие величину менее 25 мка, свидетельствуют о состоянии
сниженной энергетики у занимающихся. Такое состояние характеризует тенденцию к
снижению защитных сил организма, понижению инертности метаболических процессов,
обмена веществ, что выливается в астено-невротические реакции, типа депрессии, фобии.
Если при динамичном, повторном обследовании уровень среднего показателя снижается и
достигает предела 13 мка и ниже, то этот человек подлежит дополнительному углубленному
врачебному обследованию.
Если величина среднего значения электропроводности меняется в пределах от 25 до 55
мка, это соответствует зоне нормального физиологического функционирования органов и
систем организма, т.е. человек здоров. Изменения показателей электропроводности в этих
пределах получило название «коридора здоровья» [3].
Наоборот, если величина среднего значения электропроводности превышает значения
«коридора здоровья» это говорит об излишне высокой активности некоторых органов или
систем организма человека, т.е. о гиперфункции.
ВЫВОДЫ
В заключении можно констатировать, что система Медискрин может быть
использована:
n
для раннего выявления заболеваний;
n
для оценки текущего состояния органов и систем организма;
n
для оценки культуры здоровья;
n
метод Медискрин чувствителен к влиянию воздействия физических
упражнений.
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ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ МЕДИСКРИН ВЕРТЕБРО СПЕЦИАЛИСТОВ ФИТНЕС – КЛУБОВ

Компания Велком. Генеральный директор Пискунова Елена Викторовна,
e-mail: piskunova_lena@mail.ru
Современные средства мониторинга состояния здоровья населения. Перспектива
развития скрининга. Тема "Медискрин-Вертебро" в мире фитнеса. Опыт внедрения, ошибки
которых можно избежать в фитнес клубах.
Критерии выбора диагностического оборудования для мониторинга состояния здоровья
населения.
Опыт и возможности применения компьютерной диагностики в различных сферах
деятельности человека, (поликлиники, санатории, профилактории, образовательные
учреждения, спортивные учреждения, фитнес, дооснащение Центров Здоровья,
потребительские общества, клубы и т.д.).
Инновационные перспективные направления развития компьютерного скрининга
состояния здоровья различных категорий населения.
Букарев Вадим, фитнес врач, «СВ фитнес» EМосква, Одинцово)
Комплекс Медискрин мы используем с 2008 года, т.е. около 3-х лет. Статистика
следующая: почти каждый второй клиент, проходя бесплатное первичное обследование,
соглашается пройти платное обследование на Медискрин-Вертебро. У каждого клиента
обнаруживается та или иная патология ОДА (опорно двигательны аппарат), которая
подтверждается клиническими исследованиями (МРТ, рентгенография). Каждого 3-го
клиента, прошедшего обследование (30% клиентов) результаты обследования убеждают
приобрести персональные тренировки или сеансы массажей. Повторное обследование (через
3 месяца) наглядно показывает результат примененных процедур. Как практик, работающий
с фитнес клиентами, считаю, что метод электроспондилографии, реализованный в
Медискрин-Вертебро как скрининговое исследование очень удобен в условиях фитнес клуба.
Кроме этого, комплекс Медискрин-Вертебро экономически привлекателен, т.к. позволяет
мотивировать клиента на покупку дополнительных услуг и обеспечивает безопасность
клубу.Меня, как врача знакомого с патологией ОДА и методами лечения, в том числе и
кинезитерапией, комплекс полностью устраивает.
Василий Галкин, фитнес клуб "Голд" EМагнитогорск)
Мы используем Медискрин Вертебро с 2010 года. Мое мнение - очень полезный
инструмент. Каждого своего клиента я сначала тестирую. После тестирования многих
отправляю на Узи или рентген - в 90% случаев предварительный диагноз оправдывается!
После этого клиенты, как шелковые слушаются! Кроме того, клиент реально понимает, что
ему не надо нагружаться в тренажерном зале, как слону!И намного полезнее в какие-то дни
из своего режима тренировок заменить массажем или йогой, например. Поэтому мне, как
персональному тренеру и массажисту, Медискрин позволяет не только продавать тренировки,
31

но и рекомендовать курсы массажей. Соответственно, я зарабатываю два раза! После 3-х
месяцев делаю повторное тестирование - Медискрин показывает мне направление движения,
правильно ли я спланировал комплекс упражнений и достаточно ли массажей провел.Мне
Медискрин очень помогает! Это рабочая лошадка, которая помогает людям узнать больше о
своем здоровье,а мне зарабатывать средства для дальнейшего развития!
Елена Локтева, фитнес консультант, фитнес клуб La palute oelaxCpport EМосква)
Медискрин мы приобрели в 2010 году. За это время на первичном и повторном
тестировании побывало около 100 клиентов клуба. Как правило, наши клиенты охотно
соглашаются на проведение дополнительного исследования, несмотря на то, что оно платное.
У 98 % клиентов обнаруживается проблема ОДА. При проведении консультации я подробно
рассказываю о том, как позвоночник влияет на внутренние органы. Когда доходит до
диаграммы, на которой обозначено состояние отдельных органов, степень доверия к
диагностике повышается! В 90% случаев клиенты видят наглядное подтверждение уже
обнаруженных у них заболеваний внутренних органов! После этого совершенно по-другому
воспринимается информация о состояния позвоночника, связи околопозвоночных мышц и
работы внутренних органов. Мои рекомендации по массажу и тренировкам воспринимаются
как реальные советы по сохранению качества жизни и улучшению здоровья. Продажа
дополнительных услуг, на мой взгляд , просто следствие грамотного объяснения
специалистом текущего состояния человека и вдумчивого подхода к подбору упражнений и
релаксирующих процедур. На Медискрине можно отслеживать закономерности влияния
условий работы на состояние мышц. Так, например, люди, большую часть времени
вынужденные стоять - флористы, парикмахеры, демонстрируют схожие протоколы состояния
околопозвоночных мышц! Это наблюдение - не единственное - на Медискрине можно
сделать не одну диссертацию! Мне, как практикующему врачу, такое тестирование очень
помогает в специфических условиях фитнес клуба, где используются нетрадиционные для
врача средства лечения: тренировки, СПА процедуры и массажные сеансы.
Кухтеев Олег, менеджер по продажам. фитнес клуб “Манго” EМосква)
Медискрин в фитнес клубе интересен как дополнительное средство для привлечения
клиентов с ограничениями по здоровью. Является хорошим мотиватором для тех,кто
настроен на качественные тренировки,так как Медискрин позволяет составить более точную
программу,отслеживать динамику тренировок, вносить нужные корректировки. Клиент видит
результат - он доволен, а значит клуб не тратит усилий на его удержание.
http://onfit.ru/school/mediskrin_vertebro_rabochaja_loshadka_dlja_personalnogo_trenera
Информативная и недорогая диагностика ОДА — решение задачи для
персональных тренеров! (495)605 09 99, 6093473
Современные персональные тренеры в работе ориентируются на самые последние
достижения в фитнес индустрии. Сейчас актуальным трендом в индивидуальной работе
тренера есть несколько новинок, которые заметно выделяют прогрессивных тренеров на
фоне своих коллег — это отличительная особенность Умного фитнеса.
Так, прежде чем начать свою работу, продвинутые фитнес тренеры предлагают своим
клиентам пройти очень информативную диагностику «Медискрин», которая основана на
методе электроспондиллометрии в БАТ (биологически активных точках), расположенных в
местах выхода спинномозговых корешков.
Какую информацию тренеру дает Медискрин-Вертебро?
Установлено, что в зонах с функциональными блоками ухудшается кровообращение и
лимфоток в близлежащих мышцах. Дело в том, что циркуляция крови в позвоночнике имеет
свои особенности. В венах спинного мозга нет венозных клапанов, и они не окружены
мышцами. В результате этих анатомических особенностей в позвоночном канале происходит
постоянный застой венозной крови, и там, где имеется пассивное ограничение подвижности
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(функциональная блокада) в дугоотросчатом суставе, замедляется удаление продуктов
обмена из тел позвонков и межпозвоночных дисков. Для того, чтоб обеспечить достаточный
венозный отток, необходимо, чтобы все дугоотросчатые суставы двигались свободно.
Сопутствующий спазм мышц, окружающих суставы, при частичной или полной блокаде
сустава также способствует ухудшению венозного оттока из позвоночного канала, в
результате чего возникают статические и динамические изменения в позвоночнике.
Если есть грыжи и протрузии, то показатели в БАТ ниже нормальных значений. Это
чрезвычайно ценная информация для фитнес-профессионала, т.к. помогает сразу понять
какие упражнения из тренировочного арсенала он может применить, а какие — исключить.
Кроме этого, тренер получает адекватную информацию о том, в каком состоянии находится
мышца. Если у вас есть точная информация — какая мышца перегружена, а какая долгое
время не получает нагрузку, вам проще составить программу тренировок? Думаю, что ответ
очевиден.
Огромный плюс для тренера то, что данный вид диагностики не ставит диагноза, но с
очень высокой вероятностью свидетельствует о функциональных блоках в ПДС, о
протрузиях и грыжах.
Поэтому может использоваться в работе как медицинскими работниками (в том числе и
среднего звена), так и специалистам по физической реабилитации — тренеры, массажисты и
другие специалисты, непосредственно взаимодействующие с телом человека.
Помимо того, что тренер сам по состоянию паравертебральных зон может определять
уровень и характер нарушений ОДА, он также может демонстрировать самым наглядным
способом действенность своих тренировок клиенту. Что такое субъективное ощущение
«стало лучше, меньше болит» по сравнению с подробным протоколом, на котором
зафиксированы изменения?
МЕДИСКРИН - ВЕРТЕБРО В ФИТНЕС - КЛУБЕ. РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Руденко Екатерина,
Руководитель ОФД сети клубов
«Виктория Фитнес», г. Сергиев Посад
e-mail: piskunova_lena@mail.ru
Современный фитнес - уже сложившаяся индустрия. Проблемы ее известны и решения
большинства найдено. Но есть несколько проблем, которые мешают развитию и требуют
внимания. В докладе кратко описаны практические шаги по решению задач улучшения
качества фитнес - услуги и обслуживания клиентов в фитнес -клубе в условиях действия
следующих факторов: 1) высокий процент клиентов фитнес - клубов имеет проблемы со
здоровьем; 2) сложность встраивания в фитнес-систему заключения врачей из ЛПУ; 3)
информационная разобщенность - как между тренерами различных подразделений (водные
программы, групповые, тренажерный зал), так между тренерами и врачами кабинета
функциональной диагностики. Невнимание к действию этих факторов приводит к потере
качестве сервиса и лояльности клиентов. Это серьезная проблема для фитнес - индустрии,
которая влияет на ее прибыльность. Применение специальных решений, в том числе
аппаратно-программных комплексов, позволяет перевести общие мысли «Как жить?» в
практическую область «Что делать?». Присутствие в клубе оборудования, которое дает
возможность как донозологического скрининга, так и отслеживания динамики тренировок и
их влияния на опорно-двигательный аппарат и нейро - мышечные процессы создает
прочный фундамент для взаимодействия тренерского состава и врачей КФД и положительно
влияет на имидж фитнес - клуба. Вместе с этим, некоторая сложность в проведении самого
исследования и в интерпретации результатов делает АПК «Медискрин - Вертебро»
субъективным исследованием. Это создает необходимость адаптации самого исследования к
реалиям фитнес - клуба. Для реализации этой задачи была применена программа
оптимизации и автоматизации обработки результатов фитнес - тестирования и выдачи
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заключений с рекомендациями по режиму питания, тренировок, посещению фитнес - зон
(АРМ «Фитнес-Врач). Применение в фитнес - тестировании стандартной схемы
тестирования и обработки результатов позволило снизить влияние человеческого фактора и
максимально успешно использовать все достоинства АПК «Медискрин» в сети фитнес клубов «Виктория-Фитнес». Была проведена оценка эффективности работы тренеров,
регулярно пользующихся услугами кабинета функциональной диагностики для своих
клиентов. Было показано, что тренеры, использующие для построения тренировки
результаты «Медискрин - Вертебро», характеризуются высоким доверием со стороны
клиентов, высоким процентом продлений блоков тренировок и, соответственно, более
высокими количественными показателями (продажа ПТ в течение месяца).
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ Г. ЯРОСЛАВЛЬ С
ПОМОЩЬЮДИАГНОСТИКИ МЕДИСКРИН – ВОП И ВЕРТЕБРО

Сережина В.В. Врач диагност, e-mail: vera.serezhina@yandex.ru
Кабинет комплексной компьютерной диагностики «Радужь» г. Ярославль
Хочу поделиться результатами своей работы и работы моей пациентки по сохранению
своего здоровья.
Очень интересная женщина 65 лет обратилась ко мне 2 месяца назад жалобами на
постоянные простуды, осложняющиеся приступами удушья. Возможно аллергия на
любимого кота, патология сердца, лишний вес и много еще разных состояний. Я провела ей
функциональную диагностику организма Медискрин и пациентка подтвердила наличие всех
выявленных методикой диагнозов. Так как, диагностика показала наличие хронического
очага инфекции в дыхательной системе, то я произвела забор посева на микрофлору.
Бактериологическим и микологическим исследованиями было выявлено состояние
бактерионосительство золотистого стафилококка и грибов рода кандида. Назначила лечение
с помощью стафилококкового бактериофага (экоальтернатива антибиотиков) и
безуглеводную и безмолочную диету. Кстати по результатам посева было так же выявлено,
что лечение антибиотиком, который был назначен раннее пациентке без учета
антибиотикочувствительности флоры, было бесполезным. Поскольку её флора имела к нему
0 чувствительность.
Лечение проходило амбулаторно. Пациентка выполняла все рекомендации точно. При
контроле получила результаты, которые порадовали нас обоих: повторения болезни не было,
как и приступов бронхиальной астмы, ушли отеки, нормализовалось давление и стало 120/80
(в анамнезе гипертоническая болезнь), уменьшился вес на 4 кг. А при повторной
диагностике Медискрин - улучшение работы 9 систем организма. Когда видишь такое,
благодаришь всех.
Особенно разработчиков такого чувствительного метода диагностики - Медискрин.
Дата рождения 08.08.1950 Пол/Жен.
Сравнение измерений №1 от 21.02.2015 13:12 и №2 от 25.04.2015 13:52
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В.И.Сидельникова, к.б.н.,
г. Воронеж
Процессы жизнедеятельности на всех уровнях организации – молекулярном,
субклеточном, клеточном, органном, системном, организменном интегрируются и
управляются гуморальной системой регуляции и нервной системой (вегетативной и
центральной). Гуморальная регуляция обеспечивается органическими веществами разных
классов и неорганическими ионами, которые перемещаются через клеточные мембраны по
концентрационному градиенту или путем энергозависимого транспорта (ионные каналы и
насосы). При этом всегда происходит изменение электрического заряда клеточной
мембраны. В нервной системе управляющий нервный импульс также представляет собой
разность потенциалов на мембране нейрона.
Нервная, кровеносная, лимфотическая системы структурно пронизывают все ткани и
органы, в том числе и кожу, благодаря чему ни один орган не функционирует автономно,
каждый включен в единую сеть взаимных связей и влияний. Эти структурнофункциональные связи обеспечивают поддержание необходимой стабильности (гомеостаза)
при постоянном изменении параметров внешней и внутренней среды.
Такие представления сформулировались в европейской медицине в ХУ111-ХХ веке. На
много веков раньше в китайской медицине эмпирически были определены точки на
поверхности тела, воздействуя на которые надавливанием, уколами, прижиганием удавалось
изменить функциональное состояние определенных внутренних органов при патологических
нарушениях. С каждым органом связано несколько точек на поверхности тела, которые
объединили в так называемые меридианы или каналы – акупунктурную систему регуляции.
В середине ХХ века был открыт феномен повышенной электропроводности в
акупунктурных точках и изменения электрокожного сопротивления при патологии
соответствующего органа. Согласно современным представлениям, изменение
электрокожных потенциалов в акупунктурной системе создается за счет молекул, имеющих
электрический заряд, и постоянно перемещающимся по кровеносным, лимфотическим
сосудам и нервным волокнам. Так как ионные потоки непрерывно меняются в соответствии
с активностью обменных процессов и влияний со стороны симпатической и
парасимпатической нервной системы как в физиологическом так и патологическом
состоянии, то это отражается на величине электрокожного потенциала в биологически
активной точке акупунктурной системы. Взаимосвязь между метаболизмом, функцией и
электрическими потенциалами органа наиболее полно изучена современной медициной
применительно к сердцу, мозгу, мышцам – электрокардиография, электроэнцефалография,
элктромиография. Однако между этими методами и электродерматометрией нет полной
идентичности.
Что такое меридианы
С позиций китайской медицины - это каналы, по которым циркулирует «жизненная
энергия» (Ци), благодаря которой и обеспечивается работа органов. С позиций современной
медицины такая формулировка имеет лишь образный смысл. В самых общих чертах
меридиан можно охарактеризовать как совокупность точек на поверхности тела,
опосредованно связанных с определенным органом, в которых электрокожное
сопротивление (электропроводность) зависит от активности метаболических процессов в
органе и нервных влияний на него (возбуждение, торможение). Это обеспечивается
прямыми и обратными рефлекторными сигналами, которые проходят через орган, нервные
волокна, нервные ганглии, спинной и головной мозг и различные участки на поверхности
тела (вегетативные рефлексы). Различают висцеро-кутанные рефлексы, которые возникают
при раздражении внутренних органов и проявляются в изменении электрического
сопротивления (электропроводности) и кожной чувствительности на определенных участках
(к ним относятся зоны Захарьина-Геда), и Кутанно-висцеральные рефлексы,
характеризующиеся тем, что при раздражении определенных участков кожи изменяется
деятельность определенных органов. При этом нервный импульс распространяется не только
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по прямо иннервирующим волокнам, но и иррадирует по смежным нейронным цепям.
Потому меридиан может частично совпадать, а частично не совпадать с анатомическим
расположением нервов.
Как «нашли» меридианы
Вероятно, методом удивительно точных наблюдений и сопоставлений, которыми
занималось огромное количества людей на протяжении многих столетий. Другие подходы в
изучении физиологии и патологии человека просто были ограничены жесткими этическими
нормами древнего Китая, которые позволяли врачу, например, при обследовании женщины,
касаться только открытой части кисти руки. «Благодаря» таким рамкам, в частности,
диагностика по пульсу достигла фантастической информативности и точности
Энергетика меридиана
Все клетки организма для своей деятельности вырабатывают энергию в виде АТФ
путем окислительного фосфорилирования (при достаточном количестве кислорода) или
путем гликолиза (при существенном его дефиците). Интенсивность энергообразования
может лимитироваться концентрацией витаминов, микроэлементов, гормонов, объемом
кровотока и напряжением кислорода в крови, трофическим влиянием вегетативной нервной
системы. Баланс между энергообразованием и расходом энергии меняется при увеличении
силы и длительности функциональной нагрузки в физиологических пределах в течение суток
(циркадные ритмы активности имеются у всех органов), адаптации к длительно
действующим внутренним или внешним факторам, например, нагрузка на миокард при
повышении артериального давления или усиление теплопродукции при низкой температуре
внешней среды. Патологический процесс – это, в первую очередь, срыв адаптационнокомпенсаторных возможностей энергообразования в исполнительном или регуляторном
блоке системы и органа, снижение ионных потоков и изменение потенциалов на мембранах
клеток и, как следствие, изменение электрокожного сопротивления в биологически активной
точке. На начальных этапах адаптации любая система (клетка, орган) в ответ на
специфический раздражитель будет увеличивать функциональную активность, отражением
чего может стать и увеличение электрокожного потенциала в соответствующей точке. Если
действие раздражителя продолжается или его сила увеличивается, превышая
компенсаторные возможности системы, происходит снижение функциональной активности
вплоть до полной остановки, что закономерно проявится в виде снижения электрокожного
потенциала разной степени выраженности. Таким образом, физиологический коридор Н 1-В1
характеризует индивидуальный уровень сбалансированности функциональных
возможностей системы или органа и нагрузок (внешних и внутренних) на них. Точка в
интервале В1-В2 может свидетельствовать как о достаточной компенсации повышенных
нагрузок, так и об обратном движении в сторону декомпенсации и снижению функции, если
ранее эта точка уходила далеко за пределы границы В2, а нагрузка на систему или орган не
снимается. Ее дальнейшая траектория будет проходить через коридор Н1-В1, Н1-Н2 и далее,
отражая процесс декомпенсации и развития функционально-метаболической
недостаточности. Поэтому положение точки в интервале В1-В2 может свидетельствовать как
об удовлетворительной компенсации, так и о начале декомпенсации и характеризоваться
существенно разным клиническим состоянием.

РАСПОСТРАНЕННОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ДИАГНОСТИКИ ГИПОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ
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г. Воронеж
Тестирование с помощью системы «Медискрин» дает уникальную возможность
количественно оценивать интегральный энергетический статус организма, что невозможно
сделать на основе биохимических или функциональных тестов. Так как энергетическое
обеспечение – основа функционирования всех систем и органов, выявление его нарушений
дает возможность верифицировать отклонения в гомеостазе, которые играют ведущую роль
в развитии клинических форм дисфункций. Практически все изменения энергетического
статуса происходят в направлении его снижения и развития гипоэнергетического состояния
различной продолжительности. Оно сопровождается субъективным ощущением слабости,
повышенной утомляемости, психоастенизации, что существенно снижает качество жизни и
требует коррекции. В связи с этим представилось целесообразным выявить
распостраненность гипоэнергетического состояния и степень корреляции с возрастом.
Для выявления возрастной зависимости проанализированы данные обследования 98
человек в возрасте от 20 до 80 лет, проходивших диспансеризацию в центре здоровья
поликлиники города Воронежа. Группа была сформирована методом случайной выборки. В
подгруппе лиц в возрасте 20-34 года (23 человека) гипоэнергетическое состояние выявлено у
17,4% обследованных (4 человека), в возрасте 35-50 лет – у 32,0% (8 человек), в 51-64 года
(38 человек) – у 34,2% (13 человек), в 65-80 лет (12 человек) - у 41,7% (5 человек). Эти
данные свидетельствуют о том, что частота встречаемости гипоэнергетического состояния в
среднем составляет 31,3% и в старшей возрастной группе ( 65-80 лет) она выше, чем в
младшей (до 35 лет) более чем в два раза.
Таким образом, учитывая высокую распространенность гипоэнергетического
состояния среди людей разного возраста, а также его отрицательное влияние на качество
жизни и риск возникновения патологических процессов во всех системах и органах,
целесообразно его выявление при скрининговых обследованиях населения с использованием
системы «Медискрин». Количественная характеристика этого интегрального показателя,
документально фиксирующаяся в диагностической карте, позволяет объективно оценивать
эффективность коррекции астенических состояний.
ПРОФИЛАКТИКА АЛИМЕНТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ШИРОКИХ СЛОЕВ
НАСЕЛЕНИЯ. МОНИТОРИНГ.
Снигур Г.Г., Генеральный директор ООО "Витастарт"

e-mail: vitastart@list.ru
Человек – дитя Природы. В природе есть все, чтобы человек был счастлив и здоров.
Сила, смекалка, смелость, творчество, любовь, мудрость и многие другие качества человека
формируется под действием окружающего нас мира. Наш организм – совершенная био
химическая лаборатория. Все что в ней происходит, дает начало любому нашему ощущению,
действию, и даже бездействию. И чтобы все процессы в этой лаборатории шли, как задумано
Природой, в ней должны присутствовать все необходимые компоненты и условия. Все
разнообразие жизнедеятельности организма – основано на разнообразии процессов в нем
происходящих. А разнообразие это основано на том, что мы едим. Разнообразие пищи,
позволяет организму отобрать все необходимые вещества, которые позволят запустить ту
или иную реакцию.
Если питание человека ограниченно, и многие компоненты в дефиците, то процессы,
задуманные природой, не идут, или идут не потому сценарию, который она придумала.
Тогда формируются патологии – болезни.
Все заболевания, в основе которых лежат пищевые дефициты, называются
алиментарными. Сегодня это более 90% всех, известных болезней: 61 % составляют
сердечнососудистые расстройства, 32 % — новообразования, 5 %— сахарный диабет IIтипа
(инсулиннезависимый) и др. Нерациональное питание имеет существенное значение в
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возникновении и развитии заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и
желчевыводящих путей, эндокринных патологий, заболеваний опорно-двигательного
аппарата, кариеса, иммунодефицита, болезней репродуктивных органов и нервной системы.
Сюда же относятся и так называемые, массовые неинфекционные заболевания, часто
именуемые также «болезнями цивилизации», которые непосредственно связанные с
пищевыми дисбалансами. Сегодня отмечаются различные дефициты: недостаточность
белковой пищи, жиров, углеводов, различных микро и макроэлементов, витаминов.
Последние исследования, уже на базе новейших нанотехнологий доказали, что наиболее
существенную роль в формировании заболеваний играет витаминная недостаточность.
Витамины, одни из самых активных веществ, контролируют, и в той, или иной степени
принимают участие практических в каждой биохимической реакции. Они отвечают не
только за качество, но и за скорость реакции. Представьте, Вы увидели машину. Сигнал от
зрительного нерва поступил в мозг, мозг оповещает мышечную систему, напрягаются
мышцы, вы останавливаетесь. Мы прочитаем это предложение в тысячи раз медленнее, чем
происходит реакция. Если бы наш организм сработал за более длительный срок – беды не
миновать. Витамины – это основа защиты организма, его броня. Если защитников не хватает
- возникает риск формирования беды – болезни.
Сегодня достоверно установлено, что витаминные дефициты – основа формирования
не только физических недугов, гиповитаминоз – один из основных факторов, влияющих на
образ жизни, работоспособность, поведение человека в социуме. Предрасположенность
организма к вредным привычкам, апатии, суициду основана на витаминном дисбалансе.
Витамины С и группа витаминов В отвечают за работу нервной системы, защиту организма
от внешних воздействий. Они стимулируют работу мозга, формируют обменные процессы.
Если не хватает тех или иных витаминов, не усваиваются другие необходимые организму
вещества, которые также необходимы для четкой работы жизненно важных систем
организма человека.
Вы наверняка замечали, что при любом лечебном процессе больному назначают
витамины. Они не только поддерживают защитные функции организма и мешают
возникновению побочных эффектов, но сами активно помогают организму бороться с
недугом, поддерживают в организме «боевой дух», активизируют работу мозга.
Витаминные коктейли, в составе которых находятся основные витаминные компоненты
( витамин С, витамины группы В) необходимы всем, кто перенес хирургические операции,
лечение биохимическими препаратами. На фоне витаминных напитков эффективность
лечебных процессов существенно выше, сроки лечения сокращаются в 1,5-2 раза!
Любые дисбалансы в питании, связаны с возникновением витаминных дефицитов. Все
в природе взаимосвязано. Излишки одних веществ, например сахаров, вымывают из
организма витамины группы В, дефицит которых влечет за собой вымывание кальция и
железа и т.д. Рациональное питание, пополнение заведомо дефицитного витаминного
состава, адекватные физические нагрузки – это те простые меры, которые эффективно
противостоят развитию алиментарных заболеваний.
Нарушения функции органов и систем, связанных с питанием, дефицитом витаминов,
аминокислот и микроэлементов можно отслеживать с помощь Комплекса Медискрин.

ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ ВЕРТЕБРАЛЬНЫХ БОЛЕЙ

Степкина М.А., Сандаков А.В., Жуков С.Ю.
МЦ «Сколиоз-диагностика», г. Омск, e-mail: scolioz_ds@mail.ru
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В связи со значительной распространенностью болей в позвоночнике очень важно
выявить наиболее частые причины возникновения их для выбора мер профилактики у детей
и подростков.
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 ограниченном участке
позвоночника.
Цель: выявить наиболее частые причины возникновения вертеброгенных болей для
выбора мер профилактики у детей и подростков.
Материалы и методы: В исследование было включено 94 пациента с выраженным
спинальным болевым синдромом в возрасте от 15 до 40 лет, которым одновременно
проводились обследования методами компьютерной оптической топографии (аппарат ТОДП
- рег. удост. №ФСР 2011/10456) и электроспондилографии (комплекс МЕДИСКРИН – рег.
удост. №ФСР 2008/03830) с последующим клиническим осмотром вертебролога. Кроме того,
большинство пациентов (80,7%) имели результаты рентгенографии и/или магнитнорезонансной томографии.
После проведения курса лечения с дальнейшей реабилитаций в домашних условиях в
течение нескольких месяцев вновь было проведено повторное комплексное обследование.
Статистическая обработка результатов велась по программе ScolioFactor с
использованием факторного и корреляционного анализа.
Результаты:
Наиболее частыми причинами болей в грудном отделе вертеброгенного характера
были функциональные ограничения подвижности в двигательном сегменте или обратимое
блокирование.
Наиболее частой причиной вертеброгенных болей в поясничном отделе позвоночника
было неправильное распределение нагрузки на позвоночник, а именно на поясничный отдел,
которое в последствии приводит к изменению хрящевой ткани в местах избыточного
давления. Причинами перегрузки были как функциональные блоки грудного отдела, так и
несбалансированность физиологических изгибов. При этом, при превалировании
выраженности грудного кифоза над поясничным лордозом – участки перегрузки в
большинстве случаев приходились на область L2-3. При более выраженном же поясничном
прогибе по сравнению с грудным – перегрузки локализовались на уровне L4-5, L5-S1.
Дополнительные методы обследования также выявляли на этих участках признаки
спондилоартроза, протрузий (или грыж) межпозвоночных дисков.
Устранение функциональных блоков производили элементами мануальной терапии.
Для восстановления соотношения выраженности сагиттальных изгибов всем пациентам были
подобраны корригирующие лечебные упражнения и валики (поперек лопаток при
увеличенном грудном кифозе, поперек крестца – при гиперлордозе). После восстановления
гармоничной осанки в сагиттальной плоскости (или при ее улучшении) по данным
компьютерной оптической топографии – самочувствие пациентов улучшалось, а на
электроспондилограммах отмечалось уменьшение (в 70%) и отсутствие (в 17% случаев)
перегрузки поясничных позвоночно-двигательных сегментов. В остальных случаях для
купирования болей приходилось дополнительно прибегать к медикаментозному и
физиолечению.
Выводы: Восстановление физиологического соотношения грудного кифоза и
поясничного лордоза в детском возрасте позволяет устранить постоянные неправильные
перегрузки позвоночника и, соответственно, нарушенное кровоснабжение межпозвоночного
диска, что является профилактикой вертеброгенных болей
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЗДОРОВЬЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Харисов Ф.Ф.,член- корр. РАО, д.п.н., профессор, г. Москва, e-mail: harisov@firo.ru
В стратегии развития системы образования Российской Федерации в число пяти
приоритетных направлений определено и здоровье детей. Однако финансовая поддержка
государства не всегда приносит ожидаемые, положительные результаты.
Человек все свои претензии по поводу своего нездоровья связывает зачастую именно с
деятельностью системы здравоохранения. Но главное сам человек не понимает, что многие
причины связанные с нездоровьем зависят от его безответственного отношения к своему
здоровью.
С самого раннего возраста детей нужно учить думать о своем здоровье, как его
сохранять и развивать, как им управлять. Поэтому система образования является важнейшей
сферой, влияющей на развитие культуры здоровья человека.
Система образования должна не просто давать, обучающимся знания о том, как
сохранять свое здоровье, но и специально, целенаправленно, системно активизировать
возможности и ресурсы образовательных учреждений, активно включать самих
обучающихся в различные виды здоровьесберегающей деятельности. Только в деятельности
можно сформировать культуру здоровья, желание заниматься своим здоровьем. Нужно
формировать специальные здоровьесберегающие действия у обучающихся.
Для одних образовательных учреждений этап здоровьесбережения уже пройден, и они
активно развивают здоровьеформирующую деятельность, для других все только начинается.
Следует отметить, что и здоровьесбережение, и здоровьеформирование - это направления
одного процесса сохранения и укрепления здоровья у обучающихся.
Здровьеформирующая
деятельность
характеризуется
осознаваемой
целью
направленной на изменение самих обучающихся. В результате, здоровьеформирующей
деятельности преобразуется сам человек, его знания, мотивы, способности, убеждения,
взгляды и образ жизни.
Стратегия формирования культуры здоровья позволяет обучающимся: планировать
индивидуальный оздоровительный
маршрут;
реализовывать
его;
осуществлять
самодиагностику и приобретать, таким образом, здоровьеформирующую компетентность,
являющуюся основой здорового образа жизни. Личная ответственность за свое здоровье в
сочетании с необходимыми знаниями здоровьесберегающих технологий и осознанная
активная деятельность позволят достичь положительных результатов.
Здоровьеформирующая
деятельность
–
это,
специально
организованная
целенаправленная деятельность, призванная, формировать обучающихся культуру здоровья.
Почему-то мы перекладываем эту функцию управления нашим здоровьем на плечи
других людей, врачей, психологов, учителей, родственников, а мы при этом являемся
пассивными наблюдателями.
Поэтому сегодня для всего общества встает проблема научить человека управлять
своим здоровьем. И эту проблема можно решать более успешно, силами педагогического
сообщества в системе образования. Необходимо очень грамотно и глубоко формировать
анатомические, физиологические, психологические знания о человеке.
Под управлением здоровья следует понимать сознательное воздействие человека на
выполняемую им деятельность, собственное поведение, питание, отдых, труд, общение и
переживания с целью сохранения физического и духовного здоровья. Осознанность - это
базовое качество человека. Системе образования необходимо формировать целостную
систему осознанного управления здоровьем. Управлять можно только тем, что возможно
измерить. Поэтому говоря об управлении здоровьем, мы, прежде всего, должны разработать
механизмы оценки изменений в состояние здоровья.
Процесс управления здоровьем состоит из определенных компонентов. Это: знание о
здоровье, знания о факторах, влияющих на здоровье, знание о механизмах сохранения и
развития здоровья; мотивация к сохранению и развитию собственного здоровья; организация
здорового образа жизни.
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Процесс управления состоит из множества циклов, каждый из которых содержит
различные виды деятельности, которые называются функциями самоуправления:самоанализ,
целеполагание, планирование, организация, самоконтроль.
Главным инструментом управления здоровьем является ум человека, его интеллект.
Интеллект в развитии как физического, так и духовного здоровья оказывается наиболее
мощным и эффективным инструментом осознанного саморазвития, коллективных программ
и проектов по сохранению и развитию здоровья, как на индивидуальном, так и коллективном
уровне.
ОПЫТ РАБОТЫ «ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИСКУССТВО ЗДОРОВЬЯ» Г. УФА ПО
МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Шайдуллина Р.Р. Член Общественной палаты Республики
Руководитель «Общественная организация «Искусство здоровья», г. Уфа,
e-mail: shaidullinarima@mail.ru

Башкортостан,

Диагностический комплекс " МЕДИСКРИН" был приобретен Региональной
общественной организацией " Искусство здоровья" Республики Башкортостан в рамках
проекта " Центр общественного здоровья".
Работа Центра предполагала создание диагностического блока. Медискрин был выбран
после мониторинга, имеющегося на рынке оборудования подобного типа и преимуществом
выявилось возможность проведения исследования за относительно короткое время. Это
позволяет работать с большим количеством людей. Кроме того, комплексная
функциональная диагностика Медискрин позволяет просмотреть весь организм в целом, что
существенно сокращает время, необходимое для обследования у специалистов разного
направления.
В Центре прошли диагностику около 500 человек. Это в основном пенсионеры из
Университета третьего возраста. В ходе обследования часто обнаруживались проблемы со
здоровьем, о которых пенсионеры и не знали, хотя получали постоянную медицинскую
помощь. Это свидетельствует о совершенстве комплексного отношения к диагностике
организма.
Надо отметить, что при диагностике с использованием МЕДИСКРИН отсутствует
тревожность обследуемого. Так как он сам все видит на экране, может обсуждать с врачом
результаты исследования. Это еще одно преимущество МЕДИСКРИН. Еще одно его
достоинство - возможность пройти диагностику неоднократно для того, чтобы
скорректировать оздоровительные технологии или лечение.
Комплекс МЕДИСКРИН был использован нашей организацией во время проведения
МАРАФОНА ЗДОРОВЬЯ по 4 районам Республики Башкортостан и г. Уфе. Диагностику
прошли более 300 человек. В процессе проведения этой акции подтвердилась
эффективность и доступность МЕДИСКРИН для массовых обследований населения. Нет
никаких особых условий для подготовки такого обследования. Подходит практически любое
помещение. Нет необходимости дополнительно подготовки к обследованию. Как показал
опыт, такая диагностика очень востребована. Выявляется необходимость определения к
какому узкому специалисту ему нужно обратиться для дальнейшего глубокого исследования
и консультации. В тоже время организация мониторинга с помощью МЕДИСКРИНа
позволяет снять нагрузку и с самих узких специалистов, дефицит которых имеется в районах
республики.
В конце мая 2015 года планируется открытие у г. Уфе Центра культуры здоровья, где
будет использован диагностический комплекс МЕДИСКРИН.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО МЕТОДУ
НАКАТАНИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Врач-рефлексотерапевт высшей категории Югова С.В.
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Филиал №O ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России»
г. Москва E-mail: usvO81O@mail.ru
Я применяю Программы ВОП и КМС Комплекса Медискрин в амбулаторной практике
Филиала 2 ФБУЗ «Лечебно – реабилитационный центр Минэкономразвития России» г.
Москва с декабря 2014 года.
Цель обследования:
1.
Подтверждение диагноза для проведения акупунктуры и назначения
гомеопатических препаратов.
2.
Контроль лечения в динамике, проведение коррекции лечения.
Болезнь часто развивается на фоне истощения общей энергетики, снижения
сопротивления организма. Вовремя назначенное лечение как ЛФК, дыхательная гимнастика,
диета, иглорефлексотерапия (ИРТ), гомеопатическое лечение позволяет сохранить время для
восстановления и ресурсы пациента.
Лечение проводится по методам традиционной китайской медицины (по паттернам). В
этом помогает модуль программы «У-Син» для установления избыточности или
недостаточности меридиана, общей энергетики по коэффициентам, составления рецепта
точек. Используются также другие карты и текстовый материал программы ВОП.
Выдаваемые результаты программы ВОП Комплекса Медискрин удобны, наглядны для
оценки функционального состояния органов и систем органов, как для врача, так и понятны
для пациентов для мотивации продолжения курса лечения. Большое значение имеют и
показатели индексов, оценка динамики в процессе лечения.
За этот период в кабинет ИРТ обратилось на диагностику около 37 пациентов.
Основные симптомы, с которыми обращались пациенты в центр:
1. Нарушение сна, трудности засыпания, отвыкание от приёма снотворных препаратов;
2. Астенические синдромы различного генеза;
3. Вертеброгенные боли в различных отделах позвоночника: шейном, грудном и
пояснично-крестцовом.
4. Сердечно - сосудистые заболевания, ИБС, гипертоническая болезнь;
5. Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, панкреатиты, дискинезии
желчевыводящих путей, синдром раздраженной толстой кишки;
6. Заболевания мочеполовой системы;
Почти все пациенты наряду с альтернативными методами лечения получали лечение,
назначенное другими специалистами (антибиотики, НПВС, другие медикаментозные
препараты). С помощью диагностики программы ВОП в ряде случаев можно дополнительно
определить значительную «нагрузку» на печень, поджелудочную железу, почки, что
позволяло назначить дренажную терапию, например препаратами фирмы Хеель (Heel).
Таким образом, сочетание ТКМ и диагностики Комплекса «Медискрин» позволяет
повысить эффективность лечения многих заболеваний нелекарственными методами:
иглорефлексотерапией, гирудотерапией, гомеопатией.

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА У ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСПОНДИЛОГРАФИИ

B.C. Яковлев, А.В. Акинфиев,*А.Т. Неборский, ** Е.А. Ильинская
Кафедра клинической физиологии и нелекарственных методов терапии ФПКМР РУДН,
Москва, E-mail: yakvitaliy@gmail.com
*Кафедра мануальной терапии ФППОВ МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
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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. 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). Среди
многочисленных инструментальных методов исследования функции позвоночного столба
значительное место справедливо отводится методу интегральной электрометрии кожи.
Электроспондилография EЭСГ) - метод функциональной диагностики, основанный
на корреляции между изменением электрической проводимости (ЭП) 24-х спондилогенных
кожных зон (СКЗ) и функциональным состоянием позвоночных двигательных сегментов
(ПДС).
Метод ЭСГ (от греческого: spondylos – позвонок, grapho – писать) предназначен для
приборного исследования электрокожной проводимости на уровне отельных ПДС.
Основой метода ЭСГ является изменение электрической проводимости спондилогенных
кожных зон (СКЗ), расположенных в паравертебральной (околопозвоночной) области
симметрично, в ответ на возникновение дисфункции ПДС и изменение, при этом,
кожного (капиллярного) кровотока. Механизм ЭСГ обусловлен спондило-кожным
симпатическим рефлексом, который можно рассматривать как частный случай висцерокожного симпатического рефлекса, лежащего в основе применяемого в практической
медицине метода интегральной 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.
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Рис.1.Расположение диагностических СКЗ в паравертебральной области
С помощью ЭСГ нами установлено, что дисфункции ПДС при нарушении функции
позвоночного столба определяются повышением или понижением ЭП СКЗ, что проявляется
на электроспондилограммах «выходом» профиля электрокожной проводимости (ПЭП) и
интегральных коэффициентов за пределы «физиологического нормативного диапазона». В
первой серии измерений обследование группы – «спондилогенно здоровых», (без
клинических и рентгенологических признаков заболеваний позвоночного столба) мужчин
(120 человек) в возрасте от 18 до 25 лет для определения нормативных характеристик и
«нормативного физиологического диапазона». За норму принят «нормативный
функциональный диапазон», в котором варьируют величины ЭП по отдельным
спондилогенным кожным зонам, принята зон а, равная двойному квадратичному
отклонению от средней арифметической величины по каждой в отдельности из 24-х СКЗ у
«спондиологенно» здоровых людей. Величина верхней границы нормативного
физиологического профиля электрокожной проводимости спондилогенных кожных зон
равна разнице величин среднего арифметического показателя и двойного квадратичного
отклонения (2σ). Величина нижней границы нормативного физиологического профиля
электрокожной проводимости (ПЭП) спондилогенных кожных зон равна сумме величин
среднего арифметического показателя и двойного квадратичного отклонения (2σ). Средняя
величина ЭП и квадратичного отклонения получены путём измерений контрольной группы
«спондилогенно» здоровых лиц. (Гистограмма №1.) В результате проделанной работы
определен нормативно-диагностический физиологический диапазон ПЭП СКЗ у
«спондилогенно здоровых» мужчин: нижняя граница нормативного ПЭП составила 28
усл.ед, верхняя граница нормативного ПЭП составила 83
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усл.ед.

Профиль электрокожной проводимости дан в виде 95%-ной доверительной зоны
средних величин по отдельным СКЗ.
Столбиковые диаграммы – средняя электрическая проводимость СКЗ (ЭП), мкА.
Масштаб величины (ЭП) по отдельным СКЗ: 3мм = 10 мм.
Затем была определена средняя арифметическая величина полученных показателей из
24-х СКЗ (нижняя граница) и средняя арифметическая величина
В результате проведённой первой серии измерения группы «спондилогенно здоровых»
(n=120) 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); по коэффициенту боковой асимметрии (К2, f2, f3 - характеризует
функциональную боковую нагрузку на ПДС на уровне измеряемых СКЗ), по коэффициенту
поперечной асимметрии (К, f1- характеризует функциональную поперечную нагрузку на
ПДС на уровне измеряемых СКЗ), коэффициента адаптационной асимметрии (К4характеризует функциональную адаптационную нагрузку на ПДС на уровне измеряемых
СКЗ), характеристику по отдельным спондилогенным кожным зонам ПЭП, по
коэффициентам d1-d24, характеризующим перераспределение компенсаторно-адаптивной
поперечной и боковой функциональной нагрузки между отдельными позвоночными
двигательными сегментами. АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОСПОНДИЛОГРАММЫ ПРОВОДИЛСЯ
по ПЭП и «физиологическому нормативному диапазону» и интегральным коэффициентам K,
f, m, d.
Во второй серии измерений обследование контрольной группы (12 человек). –
«спондилогенно здоровых» и группы инвалидов - ампутантов в возрасте от 17 лет до 56 лет.
(12 человек). С помощью ЭСГ определяется функциональный статус позвоночного столба:
равномерность распределения функциональной нагрузки, функциональная боковая нагрузка,
поперечная нагрузка, адаптационная нагрузка, компенсаторная поперечная нагрузка на
верхнегрудные и поясничные ПДС. В результате обследования установлено: в контрольной
группе функциональных нарушений позвоночного столба не выявлено (% обследованных с
функциональными нарушениями). В группе инвалидов - ампутантов выявлены
функциональные нарушения у 100% обследованных по разным диагностическим критериям:
По направленности профиля электрокожной проводимости (ПЭП) – 7 человек, по
показателю поперечной асимметрии - коэффициенту K3 (по 6 позвоночным двигательным
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сегментам и12 спондилогенным кожным зонам – 6 справа (А1-А6) и 6 слева (А'1-А'6) – 9
человек, по показателю поперечной асимметрии - коэффициенту f1 K3 (по 3 позвоночным
двигательным сегментам и 6 спондилогенным кожным зонам – 3 справа (А1-А3) И 3 слева
(А'1-А'3) – 11 человек.Статистическая обработка результатов обследования проводилась по
таблицам Стрелкова Р.Б. и с применением экспресс-метода для статистической обработки
данных. По направленности ПЭП определено различие показателей ЭП СКЗ в группе
«спондилогенно» здоровых лиц и показателей ЭП СКЗ у обследуемых в группе инвалидовампутантов (вследствие наличия дисфункций ПДС) со степенью достоверности различия
между сравниваемыми группами выше 99,0%, p<0,01, по показателю поперечной
асимметрии - коэффициенту К3 - со степенью достоверности различия между
сравниваемыми группами выше 99,9 %, p<0,001, по показателю поперечной асимметрии коэффициенту f1 - со степенью достоверности различия между сравниваемыми группами
выше 99,9 %,

p<0,001.

Пример №1. 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 ранения с травматическим размозжением
голени и стопы от 23.02.09 г. Множественные посттравматические, послеоперационные
рубцы, инородные тела мягких тканей лица и обеих бёдер.

рис.5. Обследование. ЭСГ от 6.05.2009 Г
Пример №2. Пациент А, 1976 г.р. Жалобы на умеренную боль
в спине.
Электроспондилография отражает «синдромом сужения индивидуального ПЭП СКЗ».
Диагноз. Последствия тяжёлого сочетанного ранения головы, груди, живота, верхних и
нижних конечностей от 15.07.2008 года. Посттравматическая невропатия малоберцового
нерва с нарушением функции левой стопы вследствие ранения верхней трети левой голени с
повреждением большеберцовой артерии и малоберцового нерва; культя верхней трети левой
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голени с повреждением большеберцовой артерии и малоберцового нерва; культя правой
голени на уровне средней трети после ампутации вследствие травматического размозжения
нижней трети голени и стопы; множественные ранения мягких тканей головы, груди,
живота, верхних и нижних конечностей. Реампутация культи правой голени от 12.08.2008
года.

Рис. 6. Обследование. ЭСГ от 6.05.2009 г.
ВЫВОДЫ. Метод электроспондилографии позволяет: объективизировать
дисфункции двигательных сегментов позвоночного столба путём измерения электрической
проводимости СКЗ; 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;
выявлять «синдром расширения ПЭП СКЗ» и «синдром сужения ПЭП СКЗ»,
свидетельствующие о функциональных нарушениях в системе позвоночного столба у
больных с травматическими повреждениями – инвалидов-ампутантов; определЯть
индивидуальный ПЭП, который отражая проекционные отношения ПДС и СКЗ, является
важным интегральным показателем функционального состояния ПДС в оценке
функционального состояния системы позвоночного столба у лиц с травматическими
повреждениями (инвалидов-ампутантов).
Таким образом, перспективы развития метода ЭСГ определяются самими результатами
клинической научно-исследовательской работы, которые убедительно говорят о
необходимости проведения дальнейших исследований. Основными задачами дальнейшей
клинической работы должны стать: разработка реабилитационных программ для пациентов с
травматическими повреждениями, предусматривающих, как вариант, проведение перед
протезированием курса мануальной коррекции позвоночного столба с целью равномерного
распределения функциональной нагрузки как на суставы системы позвоночного столба, так и
на суставы конечностей; снижение нагрузки на позвоночный столб в период адаптации к
протезам и выработки нового оптимального двигательного стереотипа. Новые представления
в области функциональных проблем физиологии, патофизиологии, биологии, биофизики,
функциональной диагностики и мануальной медицины позволяют переосмыслить сущность
некоторых теоретических положений и практических принципов, а также получить
объяснение тем фактам, которые не могли быть объяснены с позиций ранее существующего
уровня знаний.
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА У ИНЖЕНЕРОВПРОГРАММИСТОВ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСПОНДИЛОГРАФИИ

B.C. Яковлев, А.В. Акинфиев,*А.Т. Неборский, ** Е.А. Ильинская
Кафедра клинической физиологии и нелекарственных методов терапии ФПКМР РУДН,
Москва*, E-mail: yakvitaliy@gmail.com
Кафедра мануальной терапии ФППОВ МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических
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Новейшие исследования убедительно говорят о возникновении дисфункций в
сегментах позвоночного столба, возникающих в результате гиподинамии и «сидячей
работы» и влияющих на гемодинамику, микроциркуляцию тканей и функциональное
состояние внутренних органов. В связи с этим становится актуальной необходимость
проведения скрининговых экспресс-обследованиий специалистов, работа которых связана с
персональным компьютером, с целью оценки состояния позвоночной системы. Справедливо,
что среди многочисленных инструментальных методов исследования значительное место
отводится методу интегральной электрометрии кожи. Нами применялся метод
электроспондилографии для выявления дисфункций позвоночного столба на ранних стадиях
их развития и разработки индивидуальных восстановительно-оздоровительных программ для
группы инженеров-программистов.
Электроспондилография EЭСГ) - метод функциональной диагностики, основанный
на корреляции между изменением электрической проводимости (ЭП) 24-х спондилогенных
кожных зон (СКЗ) и функциональным состоянием позвоночных двигательных сегментов
(ПДС).
Метод ЭСГ (от греческого: spondylos – позвонок, grapho – писать) предназначен для
приборного исследования электрокожной проводимости на уровне отельных ПДС.
Основой метода ЭСГ является изменение электрической проводимости спондилогенных
кожных зон (СКЗ), расположенных в паравертебральной (околопозвоночной) области
симметрично, в ответ на возникновение дисфункции ПДС и изменение, при этом,
кожного (капиллярного) кровотока. Механизм ЭСГ обусловлен спондило-кожным
симпатическим рефлексом, который можно рассматривать как частный случай висцерокожного симпатического рефлекса, лежащего в основе применяемого в практической
медицине метода интегральной 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
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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.1.Расположение диагностических СКЗ в паравертебральной области
С помощью ЭСГ нами установлено, что дисфункции ПДС при нарушении функции
позвоночного столба определяются повышением или понижением ЭП СКЗ, что проявляется
на электроспондилограммах «выходом» профиля электрокожной проводимости (ПЭП) и
интегральных коэффициентов за пределы «физиологического нормативного диапазона». В
первой серии измерений обследование группы – «спондилогенно здоровых», (без
клинических и рентгенологических признаков заболеваний позвоночного столба) мужчин
(120 человек) в возрасте от 18 до 25 лет для определения нормативных характеристик и
«нормативного физиологического диапазона». За норму принят «нормативный
функциональный диапазон», в котором варьируют величины ЭП по отдельным
спондилогенным кожным зонам, принята зона, равная двойному квадратичному отклонению
от средней арифметической величины по каждой в отдельности из 24-х СКЗ у
«спондиологенно» здоровых людей.
Величина верхней границы нормативного
физиологического профиля электрокожной проводимости спондилогенных кожных зон
равна разнице величин среднего арифметического показателя и двойного квадратичного
отклонения (2σ). Величина нижней границы нормативного физиологического профиля
электрокожной проводимости (ПЭП) спондилогенных кожных зон равна сумме величин
среднего арифметического показателя и двойного квадратичного отклонения (2σ). Средняя
величина ЭП и квадратичного отклонения получены путём измерений контрольной группы
«спондилогенно» здоровых лиц. (Гистограмма №1.) В результате проделанной работы
определен нормативно-диагностический физиологический диапазон ПЭП СКЗ
у
«спондилогенно здоровых» мужчин: нижняя граница нормативного ПЭП составила 28
усл.ед, верхняя граница нормативного ПЭП составила 83 усл.ед.
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Профиль электрокожной проводимости дан в виде 95%-ной доверительной зоны
средних величин по отдельным СКЗ.
Столбиковые диаграммы – средняя электрическая проводимость СКЗ (ЭП), мкА.
Масштаб величины (ЭП) по отдельным СКЗ: 3мм = 10 мм.
Затем была определена средняя арифметическая величина полученных показателей из
24-х СКЗ (нижняя граница) и средняя арифметическая величина.
В результате проведённой первой серии измерения группы «спондилогенно здоровых»
(n=120) 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); по коэффициенту боковой асимметрии (К2, f2, f3 - характеризует
функциональную боковую нагрузку на ПДС на уровне измеряемых СКЗ), по коэффициенту
поперечной асимметрии (К, f1- характеризует функциональную поперечную нагрузку на
ПДС на уровне измеряемых СКЗ), коэффициента адаптационной асимметрии (К4характеризует функциональную адаптационную нагрузку на ПДС на уровне измеряемых
СКЗ), характеристику по отдельным спондилогенным кожным зонам ПЭП, по
коэффициентам d1-d24, характеризующим перераспределение компенсаторно-адаптивной
поперечной и боковой функциональной нагрузки между отдельными позвоночными
двигательными сегментами.
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОСПОНДИЛОГРАММЫ ПРОВОДИЛСЯ по ПЭП и
«физиологическому нормативному диапазону» и интегральным коэффициентам K, f, m, d.
Во второй серии измерений обследование контрольной группы (35 человек). –
«спондилогенно здоровых» и группы инженеров-программистов в возрасте от 23 лет до 36
лет. (35 человек). С помощью ЭСГ определяется функциональный статус позвоночного
столба: равномерность распределения функциональной нагрузки, функциональная боковая
нагрузка, поперечная нагрузка, адаптационная нагрузка, компенсаторная поперечная
нагрузка на верхнегрудные и поясничные ПДС. В результате обследования установлено: в
контрольной группе функциональных нарушений позвоночного столба не выявлено (%
обследованных с функциональными нарушениями). В группе инженеров-программистов
выявлены функциональные нарушения у 100% обследованных по разным диагностическим
критериям: по направленности профиля электрокожной проводимости (ПЭП) – 5 человек, по
показателю поперечной асимметрии - коэффициенту K3 (по 6 позвоночным двигательным
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сегментам и 12 спондилогенным кожным зонам – 6 справа (А1-А6) и 6 слева (А'1-А'6) – 19
человек, по показателю поперечной асимметрии - коэффициенту f1 K3 (по 3 позвоночным
двигательным сегментам и 6 спондилогенным кожным зонам – 3 справа (А1-А3) И 3 слева
(А'1-А'3) – 11 человек. Статистическая обработка результатов обследования проводилась по
таблицам Стрелкова Р.Б. и с применением экспресс-метода для статистической обработки
данных. По направленности ПЭП определено различие показателей ЭП СКЗ в группе
«спондилогенно» здоровых лиц и показателей ЭП СКЗ у обследуемых в группе инженеровпрограммистов (вследствие наличия дисфункций ПДС) со степенью достоверности различия
между сравниваемыми группами выше 99,0%, p<0,01, по показателю поперечной
асимметрии - коэффициенту К3 - со степенью достоверности различия между
сравниваемыми группами выше 99,9 %, p<0,001, по показателю поперечной асимметрии коэффициенту f1 - со степенью достоверности различия между сравниваемыми группами
выше 99,9 %, p<0,001.
ВЫВОДЫ. Метод электроспондилографии позволяет:
Ø
оценивать состояние позвоночной системы и выявлять на ранних стадиях
развития дисфункции двигательных сегментов позвоночного столба;
Ø
выявлять среди лиц. работающих с персональным компьютером, «группу
риска», определять периодичность обследования методом электроспондилографии,
необходимость дополнительного обследования (магниитно-резонансной томографии
позвоночного столба) и проводить профилактические курсы мануальной коррекции с целью
предупреждения развития спондилогенной патологии;
Ø
составлять индивидуальные программы восстановительно-оздоровительной
гимнастики и лечебной физкультуры для инженеров-программистов;
Ø
проводить дальнейшую научно-исследовательскую работу по обследованию
специалистов других профессий с дальнейшей разработкой индивидуальных
восстановительно-оздоровительных программ.
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Приложение 1
АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ НАКАТАНИ.

Зиннатуллина Л.Б.
Руководитель проекта
"Здоровьесберегающие технологии" ЗАО "НСТ-МЕД".
Lb6@mail.ru
Разработок много, о чем свидетельствует поиск в Google по поисковой строке
«oyodoraku». В основе всех разработок лежит желание быстро и неинвазивно оценить
здоровье человека «в целом», а не по отдельным органам.
Есть очень удачные термины, например:
· прибор, измеряющий кожное электрическое сопротивление, называют «Нейрометр»
· точки, в которых измеряется сопротивление называют Электро проводимые точки, по
английски Electro permeable Points ( ЕРР)
· электро меридианная диагностика (in the USA also called EMI - Electro Meridian
Imaging, i.e. electro meridian diagnostics), в России профиль электрокожной проводимости
ПЭП (http://www.acupuncturetoday.com/archives2002/sep/09amaro.html).
В частности идеи Накатани продвигают:
1.
Ирландия European Association of Ryodoraku Therapy
(http://ryodorakutherapy.eu/)
2.
Испания Asociacija Alternatyvi Medicine Spain / Tenerife
(http://www.ryodoraku.org/?software-with-device,16,2) Association of Alternative Medicine
Atalaya Court 115 C.Cataluna 4 Urb.Torviscas Alto 4 Playa Las Americas, Adeje 38660 Santa Cruz
de Tenerife, Espana Cell Phone +34 608 920 820 +34 639 142 388
(http://www.biopulse.org/contact.html)
3.
Польша (http://www.kolmio.com.pl/eng/aparaty.php?id=12)
4.
Япония: The Japanese Society of Ryodoraku Medicine (JSRM)
(http://www.jsrm.gr.jp/index-e.html); Nippon Chiro offers full-service chiropractic and acupuncture
therapy. www.ryodoraku.jp
5.
Бразилия (http://www.ryodorakudobrasil.com.br/historia-da-ryodoraku/)
6.
Мексика Barranca del Muerto 480 (Blvd Adolfo López Mateos)
(https://ru.foursquare.com/v/instituto-ryodoraku/513b9a21e4b012e80b3d96cb)
7.
Италия (http://www.ryodoraku.it/)
8.
Есть Португалия, Литва и т.п.
9.
Школы акупунктуры, к которой, в частности, относится методика Накатани, в
США и Канаде:
Канада
British Columbia
Academy of Classical Oriental Sciences
Ontario
Eight Branches Academy of Eastern Medicine
Соединенные штаты Америки
Arizona
Phoenix Institute of Herbal Medicine & Acupuncture (Phoenix)
Arizona School of Acupuncture and Oriental Medicine (Tucson)
Han University of Traditional Medicine (Tucson)
California
South Baylo University (Anaheim)
Acupuncture & Integrative Medicine College, Berkeley (Berkeley)
Dongguk University Los Angeles
Samra University of Oriental Medicine (Los Angeles)
Yo San University of Traditional Chinese Medicine (Los Angeles)
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Academy of Chinese Culture and Health Sciences (Oakland)
Pacific College of Oriental Medicine (San Diego)
American College of Traditional Chinese Medicine (San Francisco)
Five Branches University (Santa Cruz)
Five Branches University (San Jose)
Emperor's College of Traditional Oriental Medicine (Santa Monica)
University of East-West Medicine (Sunnyvale)
Southern California University of Health Sciences (Whittier)
Colorado
Colorado School of Traditional Chinese Medicine (Denver)
Institute of Taoist Education and Acupuncture (Louisville)
Southwest Acupuncture College (Boulder - branch campuse)
Florida
Atlantic Institute of Oriental Medicine (Ft. Lauderdale)
Dragon Rises College of Oriental Medicine (Gainesville)
Academy for Five-Element Acupuncture (Gainesville)
Acupuncture & Massage College (Miami)
Florida College of Integrative Medicine (Orlando)
East West College of Natural Medicine (Sarasota)
Hawaii
Institute of Clinical Acupuncture and Oriental Medicine (Honolulu)
World Medicine Institute: College of Acupuncture and Oriental Medicine (Honolulu)
Traditional Chinese Medical College of Hawaii (Kamuela)
Illinois
Midwest College of Oriental Medicine (Chicago - branch campus)
National University of Health Sciences
Pacific College of Oriental Medicine (Chicago - branch campuse)
Maryland
Tai Sophia Institute (Laurel)
Massachusetts
New England School of Acupuncture (Newton)
Minnesota
Minnesota College of Acupuncture and Oriental Medicine (Bloomington)
American Academy of Acupuncture and Oriental Medicine (Roseville)
New Jersey
Eastern School of Acupuncture and Traditional Medicine (Montclair)
New Mexico
Southwest Acupuncture College (Santa Fe, NM; branch campuse in Albuquerque)
New York
Finger Lakes School of Acupuncture & Oriental Medicine of New York Chiropractic College
(Seneca Falls)
New York College of Traditional Chinese Medicine (Mineola)
Mercy College: Program in Acupuncture and Oriental Medicine (New York)
Pacific College of Oriental Medicine (New York - branch campuse)
Swedish Institute: School of Acupuncture and Oriental Studies (New York)
Touro College (New York)
Tri-State College of Acupuncture (New York)
New York College of Health Professions (Syosset)
North Carolina
Daoist Traditions College of Chinese Medical Arts
Jung Tao School of Classical Chinese Medicine (Sugar Grove)
Oregon
National College of Naturopathic Medicine (Portland)
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Oregon College of Oriental Medicine (Portland)
Pennsylvania
Won Institute of Graduate Studies (Glenside)
Texas
AOMA Graduate School of Integrative Medicine (Austin)
Texas Health & Science University (Austin)
American College of Acupuncture and Oriental Medicine (Houston)
Washington
Bastyr University (Kenmore, WA)
Seattle Institute of Oriental Medicine (Seattle)
Wisconsin
Midwest College of Oriental Medicine (Racine)
Такой значительный перечень школ свидетельствует о реальном интересе, который
проявляется в США к альтернативной медицине.
Есть даже специализированные аппаратные комплексы, ориентированные на одно
заболевание (сердечный монитор, основанный на Риодораку).
Имеется программное обеспечение, распространяемое как за деньги (от 300 евро), так и
бесплатно.
Общие проблемы для всех Накатани – подобных методов:
1.
Боязнь всех разработчиков отойти от канонов Накатани.
2.
Использование напряжения 12 В, что не соответствует стандарту МЭК по
электробезопасности
3.
Использование электрода в форме молоточка, которым не очень удобно
попадать на нужную точку. Электродом в виде авторучки, гораздо удобнее.
4.
Использование электрода с ваткой, пропитанной физраствором. У этой ватки
переходное сопротивление крайне нестабильно и может изменяться даже в течение 3 секунд
экспозиции.
5.
Использование диаграмм Накатани с «коридорами здоровья», полученными на
выборке из молодых японских солдат. Практика показала, что нет абсолютно здоровых
солдат, что результаты электрометрии зависят от внешней среды и т.п.
6.
Затрудненность, а порой и невозможность, подкрепления диагностических
заключений доказательной базой. В силу этого используется построение диагностических
алгоритмов на основе умозрительных заключений и свойств, приписываемых меридианам.
Сами эти свойства меридианов имеют очень малое экспериментальное подтверждение.
В Медискрине устранены многие вышеперечисленные недостатки.
Приложение 2
ПОДБОРКА ПЕРЕВОДНЫХ СТАТЕЙ СО ССЫЛКАМИ

1.
http://www.ryodoraku.co.jp/b_kenkyujo_02.html
Риодараку означает хорошо (Рё) электропроводящий (ДУ) Меридиан (раку). В 1950
году д-р Накатани проверил электропроницаемость кожи пациента, который имел тяжелые
отеки из-за хронического нефроза. Д-р Накатани нашел несколько выше, чем нормальные
электрически проницаемые точки на спине, которые были аранжированы как классические
Меридианы почек. Это было начало Риодараку. Она станет популярной международной
течение 25 лет. Руководителем д-ра Накатани был Сасагава - профессор кафедры
физиологии Киотского университета. Риодараку не всегда совпадают с классическими
меридианами. Поэтому клинически легко понятны даже для врачей, которые не знакомы с
Восточной медициной. К примеру Риодараку диаграмма это четкая система, для определения
возбуждения и торможения всех двенадцати меридиан путем измерения
электропроницаемости на точках измерения на запястья и ноги пациента. Если есть избыток
54

энергии, это называется возбуждение (полнота) и если есть недостаток энергии, это
называется ингибирование (пустота).
Эти расхождения или несоответствия между меридианами, указывают на причины
болезни. Врачи могут легко обучиться. Д-р Накатани ездил с лекциями в Америку, Европу и
другие зарубежные страны.
В 1974 году из СССР приехали врачи изучать Риодараку.
В 1985 году, Риодараку полностью компьютеризирована,
http://www.avitalbalance.com/html/our_philosophy.html
Что такое риодораку?
Японская риодораку терапия это современная компьютерная версия традиционной
китайской медицины на основе серьезных научных исследований, проведенных в
университете Киото доктором Накатани и профессором Sasagawa. Система была проверена и
доказана в клинической практике более чем на 50 000 японских врачей за последние 45 лет.
Риодораку система имеет преимущество перед традиционными медицинскими
системами, потому что: это просто и легко узнать причину заболевания. Сохраняет высокий
уровень клинической эффективности. Она не требует использования пульсовой диагностики,
которой нужно обучать особо одаренных с самого детства.
Это позволяет тем, кто заинтересован в натуральной медицины, быстро войти в
профессию исцеления в относительно короткий период времени.
Риодараку диаграмма показывает характеристики конституции пациентов и поэтому
само собой разумеется, аналогичные тенденции будут найдены среди членов семьи или
родственников. Кроме того есть некоторые заболевания, которые являются общими в
определенные сезоны года и Риодараку цифры больных, как правило, показывают
аналогичные тенденции в течение этого сезона.
Она также полагает, что могут существовать специальные Риодараку фигур среди
людей той же расы и же климата.
2.
www.ryodoraku.jp
3.
http://www.newparadigmhealing.net/EMI.html
Джон Амару (по мнению многих, является одним из самых хорошо подготовленных в
области акупунктуры в Америке сегодня) в начале 1970-х годов, после того, как учился у
доктора Накатани.
Воспользовавшись системой доктор Накатани в своей практике акупунктуры в течение
почти 10 лет, он пришел к выводу, что это было абсолютно необходимо для получения
точного диагноза акупунктурных меридианов, и в конце концов почувствовал
необходимость сделать эту технологию широко доступной для других. Для дальнейшего
увеличения и облегчения анализа и эффективности в диагностике меридианы, доктор Амаро
конечном итоге разработал компьютеризированную систему, основанную на работе
Накатани.
4.
http://ryodorakutherapy.eu/index.php/about-ryodoraku/
В настоящее время система риодораку используется в клиниках и больницах по всей
Японии.
5.
http://ryodoraku.eu/device.html
Устройство для диагностики TCM частоты и цвет терапии.
Стоимость устройства со всеми программное обеспечение (8) от компании
www.BioPulse.org-2000 евро
Авторское право - БИОПУЛЬС
Программное обеспечение TCM PRO – использует традиционные акупунктурные точки
для Риодараку измерения.
Диагностические функции: дает информацию о проверенных точки (его описание,
местоположение и указания).
Графики Обзор: традиционный график 12 меридианов, слева и справа. Линейная
диаграмма для просмотра изменений в промежуток времени. Марк даты необходимые теста,
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просматривать и сравнивать как физиологическая реакция изменялись в течение
определенного периода времени. Хорарная диаграмма
Функции вкладки клиентов: это можно добавить нового клиента или изменить или
удалить информацию о существующих клиентов. С помощью клиента ID или имя, фамилия,
город, Телефон, дату рождения, электронной почты, вы можете искать необходимые клиенту
в течение программного обеспечения базы данных
Профессиональная версия: устройство с программным обеспечением для диагностики,
цвет и частоту терапии Риодараку только - 950 евро
Хотите более простых Риодараку программного обеспечения?
Устройство ТБ с 2.0 тестирования программы Меридиан (только диагностика) Цена:
390 евро.
Ассоциация альтернативной медицины.
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Сотовый телефон
+ 34 608 920 820
6.
http://www.neddhealthcenter.com/newsletter-libraryjuly-2012/
Д-р Джон Амаро, мой наставник и истинный пионер американской акупунктуры кто
был на практике с 1971 года и является основателем и президентом Международной
академии медицинской акупунктуры, говорится, что "акупунктура является принцип, а не
техника".
К счастью, современные методы быстрой и точной оценки пунктов электронном теперь
доступен. Она называется Electro Меридиан томография (EMI) и основан на оригинальной
работе д-ра Накатани с 1950-ых, которая была стандартизирована Доктором Амаро в 1982
году.
Первоначальный взнос тест на EMI составляет $ 75 и включает в себя обзор врача
выводов и рекомендаций, которые могут включать в себя ряд иглоукалывания / лазерного
лечения и спинного хиропрактика лечение, питание или травяные добавки, программы
детоксикации и другие модификации образа жизни. Большинство корректирующих
программ лечения займет около 12 посещений. Каждое повторное обследование составляет
всего $ 35, и будет включать в себя график сравнения ваших первоначальных и
последующих экзаменов наряду с обновленными рекомендациями.
7.
http://translate.googleusercontent.com/translate
8.
http://www.acupunctureplus.us/Scientific Basis.html
9.
http://drbruggers.com/wellness/Page_7x.html
Система риодораку была переименован в "Электро-Меридиан-Imaging" (EMI) в 1982
году
10.
https://www.slideboom.com/presentations/301411
11.
http://sciencelinks.jp/j-east/article/200202/000020020201A0905649.php
12.
http://www.acupuncturetoday.com/mpacms/at/article.php?id=32452
13.
Маркетинг
Самая полезная маркетинговая функция DMI возможность печати или по электронной
почте результаты и графики для пациента. Ничто не сравнится с этой видимой, объективные
доказательства прогресса пациента и, по сути, моя эффективность в качестве своего
целителя.
Многие практикующие DMI могут найти ценную для привлечения новых пациентов,
демонстрируя DMI в общественных местах. Люди знакомы с доказательной западной
медицинской модели. DMI предоставляет основанные на фактических данных докладов и
лечение в научно-технической формат, чтобы люди могли понять, а не древней и
таинственной "лекарство".
Людям нравится видеть их результаты и выводы, и вам не нужно их убеждать их
прогресса, это прямо там, в полноцветной графики!
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Использование DMI обеспечивает лучшую диагностическую информацию, чем опрос в
одиночку. Система является союзником, экономя время, обеспечивая ключевую
информацию и сохраняя ее.
14.
http://www.herbsandtouch.nl/Intro%20to%20Japanese%20ElectroAcupuncture%20and%20Ryodoraku
15.
http://www.ryodorakubook.com/ryodoraku-and-acupuncture
16.
http://eastwestclinic.ca/MeridianTesting.htm
17.
http://privyinfo.org/electrodermology1.html
Джаспер и Робб (1945) и другие показали, что постоянный ток более желательным, чем
переменный ток для тестирования сопротивления кожи (а не импеданс кожи).
18.
http://yanshen.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=41:electrodermal-measurements-formonitoring-the-effects-of-a-workshop&catid=18:english-publish&Itemid=30&lang=ru
19.
http://www.accordinstitute.org/2011_7_2_interpretation_of_the_biological_essence_
of_meridian.htm
20.
http://www7b.biglobe.ne.jp/~ryodoraku/Treatise.html
С 1971 года, когда акупунктуры обезболивания был показан во многих странах от
Народной Республики Китая журналисты Соединенных Штатов, которые сопровождали
президента Никсона. Иглоукалывание и китайскую травяную медицину хвалили журналисты
во всем мире.
Количество больниц, где лечение иглоукалыванием используется постепенно
возрастало с 1975 года. Сейчас почти 80% крупных больницах используют иглоукалывание в
медицине, особенно в своих клиниках боли; около 2% национальной японской медицинской
помощи состоит из лечения иглоукалыванием.
В будущем мы прогнозируем, он может быть использован для профилактики
болезни, исследования рака, стресс и даже улучшение для хосписа.
В последнее время вновь улучшилось Neurometer была deviced называемого нейросистемы Vision.
Характеристики которого следующие:
1) Аномальные риодораку, левый и правый различия будут четко дискриминации с
круговой диаграммой.
2) Он может записывать старые и новые данные автоматически и одновременно, так
что информация может отображаться на одном экране.
21.
http://ryodoraku.suggestsoft.com/
Риодараку онлайн тестирования программы v1.0 1.0
V 1.0 (онлайн версия) РИОДАРАКУ онлайн тест для тех, кто имеет простое устройство
для диагностики Риодараку с индикатором иглы, которые хотят просмотреть графические
иллюстрации меридианов, мы создали программное обеспечения и онлайн портала
www.office.ryodoraku.net. Вам нужно иметь доступ к Интернету, чтобы использовать наше
программное обеспечение для просмотра результатов измерений. Результаты измерений
могут быть отображены в четырех различных форматах: диаграммы, гистограммы, круговые
диаграммы, корреляции.
22.
http://www.bioklinika.lt/en/ryodoraku-emi
Риодараку — диагностические и терапевтические методы представлены японскими
учеными (в США, также называется EMI - электро Меридиан Imaging, т.е. электро
меридианной диагностики),
23.
http://www.healthiest.ws/emi.html
24.
http://electronic-acupuncture.org/(1)History.html
Специальное оборудование было разработано для этих систем. Обе эти системы имеют
большое количество лояльных последователей в Европе и Японии. Они предлагают
потенциальным пользователям захватывающие возможности, которые могут в ближайшем
будущем существенно изменить представление диагностических методов и процедуры
мониторинга лечения.
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25.
http://en.jsam.jp/contents.php/020000wyUyRP/
26.
http://lakehealthcarecenter.com/practices/acupuncture/
27.
Система Риодораку был переименован электро-меридиана томография (EMI) др Джон А. Амаро в 1982 году. На международном уровне он изменил способ акупунктуры,
который используется как для диагностических и терапевтических целей.
EMI стала "внедренный", позволяющей обученным акупунктуре для проведения этой
оценки менее чем за пять минут. EMI позволяет пациенту, чтобы забрать домой печатные
копии их графической интерпретации, диагностические критерии, конкретных
акупунктурных точек и меридианов вовлеченных. Пациент может использовать эту
информацию у себя дома для ускорения клинического ответа.
28.
http://www.avitalbalance.com/html/our_philosophy.html
Франчайзинг Vital Balance
Жизненно важный баланс клинической Франчайзинг процесса в том, чтобы продвигать
и продавать систему диагностики, оценки состояния здоровья, клинической терапии, образа
жизни, консультации и коучинг здоровья, который имеет уникальный и научно
обоснованный диагноз. Процесс ориентирован на расширение прав и возможностей людей,
чтобы взять ответственность за свое здоровье.
Пакет франшизы был разработан, по основам восточной медицины, принципов
крепкого здоровья, диагностики и терапии. Система обеспечивает практикующих
оборудованием и опытом, чтобы иметь возможность провести успешную клиническую
терапию и здоровый бизнес-коучинг.
Vital System Франчайзинг баланса дает:
Клиническая подготовка
Диагностическое оборудование
Оценка состояния здоровья программного обеспечения
Уникальный «практикующий только» растительные лекарственные средства
Пищевые добавки
Непрерывное образование
Специализированный консалтинг
Продолжение продвижения сервиса
Рекламные буклеты и брошюры
Клиент санитарного просвещения материала
29.
http://www.ryodoraku.co.jp/
Используется реабилитационной медициной, кафедрой педиатрии г. Саппоро
Риодараку научно-исследовательского института, Токио, Япония
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