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МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ            

НА ОСНОВЕ РИТМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Описана технология мониторинга индивидуального здоровья молодых людей 
на основе анализа ритмической активности головного мозга. В статье пред-
ставлены данные оценки здоровья студенческой молодежи в динамике. 
Ключевые слова: ритмическая активность головного мозга, мониторинг здо-
ровья студентов. 

 
Здоровье лиц молодого возраста – одна из наиболее значимых ценностей, 

определяющих благополучие общества. От здоровья в юношеском возрасте зави-
сит здоровье человека во все последующие возрастные периоды, включая зре-
лость и старость. Не случайно проблема здоровья лиц молодого возраста названа 
среди 14 основных направлений деятельности Всемирной организации здраво-
охранения в ХХI в. 

В настоящее время в России назрела настоятельная необходимость пере-
ориентации здравоохранения на усиление охраны и укрепление здоровья здоро-
вого человека и практически здоровых лиц, что признано одной из приоритетных 
задач российской системы здравоохранения [1, 2].  

В связи с этим мониторинг здоровья молодежи становится особенно важ-
ным. Общие требования к мониторингу молодежи вытекают из того, что он дол-
жен  охватывать практически большую часть студентов вуза и быть нацелен пре-
жде всего на дезадаптационные проявления в организме, на поддержание молодо-
го человека в здоровом состоянии, а также периодически контролировать уровень 
его здоровья, а при необходимости осуществлять активную профилактику или 
“коррекцию” обнаруженных  дисфункций. 

Таким требованиям отвечает автоматизированный комплекс оценки и кор-
рекции индивидуального здоровья, разработанный в МНИЦ «Арктика» ДВО 
РАН. Комплекс разрабатывался на основе известных физиологических принци-
пов сегментарного строения периферической нервной системы, исследований в 
области взаимодействия сенсорных систем, соматовисцеральной интеграции, ес-
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тественной (тонической) активности автономной (вегетативной) нервной систе-
мы, играющей значительную роль в адаптивном поведении и вегетативном обес-
печении внутренних органов и тканей организма. 

Для скрининговой системы мониторинга здоровья студентов использовался 
«Дермограф компьютерный для топической диагностики – «ДгКТД-01» с целью 
количественной оценки состояния здоровья, напряжения механизмов адаптации, 
функционально-топической диагностики выраженных дисфункций и патологиче-
ских состояний организма [3,4]. 

Технология мониторинга позволяет осуществлять длительное наблюдение 
за состоянием здоровья молодого человека, накопление и обработку в базе дан-
ных исходной лечебно-диагностической информации, выдачу заключений и пас-
портизацию здоровья как конкретного студента, так и студенческих групп. При 
реализации системы мониторирования на каждого студента заполняется короткая 
анкета, измеряются некоторые наиболее простые показатели развития и анализа-
торных систем. Регистрация информации на диагностическом комплексе 
«ДгКТД-01» занимает 5 минут, а с функциональной пробой – не более 15 минут. 
Весь массив информации поступает в автоматизированный архив и далее произ-
водится совместная обработка с предыдущими съемами. Если необходимо, то 
строятся временные ряды любой важной для пациента функции, определяется 
индивидуальная норма. В режиме диалога врач формирует заключение. При не-
обходимости заключение может формироваться автоматически экспертной сис-
темой. Однако автоматический вариант уступает хорошо подготовленному врачу, 
который на основе предложенного системой автоматического варианта и анализа 
графического материала формирует окончательное заключение в режиме диалога 
«врач-ЭВМ». При подозрении на патологическое состояние пациент направляется 
на прицельное дообследование к узким специалистам. 

Каждому студенту на руки выдается «Паспорт здоровья», где кратко описа-
на технология мониторинга, его регистрационный номер, правила посещения 
центра, телефоны ответственных специалистов и в графическом виде дается ди-
намика индивидуального состояния здоровья. 

В центре мониторинга здоровья студентов ДВГУ проводятся работы по 
практической реализации национального проекта «Здоровье» на основе про-
граммно-аппаратного комплекса «ДгКТД-01». Полученные данные свидетельст-
вуют о выраженном синдроме дезадаптации студентов на первом курсе и посте-
пенном улучшении показателей к 3-му курсу. 

Проводимый мониторинг позволяет грамотно и рационально планировать 
профилактические и восстановительные мероприятия среди студенческой моло-
дежи ДВГУ. 
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СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНО  

ЗООНОЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Представлен оригинальный подход к системной оценке потенциальной опас-
ности территории относительно широкого спектра зоонозных инфекций в 
Дальневосточном регионе. Выделено шесть основных этапов оценки с харак-
терными для них особенностями. 
Ключевые слова: экологическая экспертиза, зоонозные инфекции, интеграль-
ная оценка. 

 
Одной из важнейших составляющих для реализации тех или иных проектов 

социально-экономической стратегии развития является экологическая экспертиза 
территорий различного ранга, в том числе оценка потенциальной опасности тер-
ритории относительно зоонозных инфекций. Данная оценка может включать как 
широко распространенные массовые нозоформы, так и редкие или пока плохо 
изученные заболевания. В настоящее время среди наиболее значимых зоонозных 
инфекций, представляющих серьезную угрозу здоровью населения, можно отме-
тить  клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой рик-
кетсиоз Северной Азии, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, 
дальневосточную скарлатиноподобную лихорадку (псевдотуберкулез), сальмо-
неллез, а также группу гельминтозов – дифиллоботриоз, трихинеллез и токсока-
роз. Ряд зоонозных инфекций – таких как лептоспироз, туляремия, бешенство, 
столбняк, бруцеллез, сибирская язва, токсоплазмоз, энцефалит Повассан, япон-
ский энцефалит, лихорадка цуцугамуши, чума, некоторые гельминтозы и другие, 
лишь спорадически регистрируются на Дальнем Востоке в виде заболеваемости 
или выделенных культур патогенов. При возникновении же определенных эколо-
гических ситуаций, обусловленных природными, техногенными или социальны-
ми факторами, эти инфекции могут приобретать и массовый характер, что уже 
неоднократно было в их истории. 

Современные социально-экономические условия вносят весьма существен-
ные изменения в структуру и функционирование природных очагов зоонозных 
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