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МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДЕРМОГРАФИИ 
 

По анализу значимости интегральных коэффициентов здоровья, определяемых 
методом компьютерной дермографии, найдены закономерности влияния фак-
торов риска на разные группы населения. 
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ный статус.  

 
Решение системного подхода к оценке состояния здоровья возможно при 

использовании в практике здравоохранения современных технологий, особенно 
при проведении медицинских осмотров и динамическом наблюдении. Диагности-
ческий комплекс «Дермограф компьютерный для топической диагностики внут-
ренних органов человека - ДгКТД–01», в котором реализован принцип компью-
терной дермографии (КД), имеет ряд преимуществ перед другими методами (не-
инвазивность, доступность, безболезненность, отсутствие противопоказаний, 
безопасность, простота обследования), а автоматизированная обработка данных 
позволяет получать количественную интегральную оценку здоровья (вегетатив-
ный индекс, индекс здоровья, иммунный статус), определять напряжение меха-
низмов адаптации, проводить функционально-топическую диагностику с даль-
нейшим планированием углубленного обследования у узких специалистов [1]. 

С целью изучения негативного влияния производственных факторов на 
здоровье методом КД нами обследовано 840 медицинских работников ЛПУ. Спе-
циалисты были разделены на группы (хирургическую и терапевтическую), разли-
чающиеся по условиям труда и действующим производственным факторам, а так 
же по профессиональному стажу. Достоверные различия между группами, в ос-
новном, отмечались по вегетативному индексу (ВИ). У специалистов хирургиче-
ского профиля со стажем до 10-19, 20-29 лет ВИ соответствовал нормо-
симпатикотоническому и был статистически достоверно выше, чем в терапевти-
ческой группе (состояние вегетативного равновесия соответствовало ваго-
нормотоническому). После стажа 30 лет у специалистов хирургической группы 
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активность ВНС выраженно снижается, приобретая черты ваготонического типа, 
и соответствует значительному истощению функционального резерва и срыву 
механизмов адаптации. Групповые различия в целом нивелируются и соответст-
вуют парасимпатическому преобладанию. Значения индекса здоровья (ИЗ) во 
всех группах характеризуют выраженное снижение функциональных возможно-
стей при высокой вероятности наличия хронических заболеваний в стадии ком-
пенсации и субкомпенсации. Показатели иммунного статуса в группах были 
сходными и оставались стабильными. Приходится вместе с тем отметить, что ре-
гистрируемые цифры были ниже нормативных значений, что свидетельствует о 
недостаточности функциональной активности иммунной системы. Таким обра-
зом, состояние здоровья медицинских работников характеризуется повышенным 
напряжением адаптационных механизмов, которое выходит за рамки норматив-
ных значений. Закономерность формирования ВНС у специалистов хирургиче-
ского профиля свидетельствует о таком напряжении адаптационных механизмов, 
которое при пролонгации приводит к истощению и срыву компенсаторно-
приспособительных механизмов и как следствие – развитию состояния болезни. 

С целью изучения негативного влияния экстремальных природно-
климатических факторов окружающей среды на здоровье нами обследованы со-
трудники ДВО РАН: 562 жителя г. Владивостока и 82 – г. Магадана. При анализе 
ВИ у жителей г. Магадана состояние вегетативного равновесия соответствовало 
ваго-нормотоническому с преобладанием трофотропной направленности обмен-
ных процессов, т.е. формированием адаптивных реакций, направленных на уси-
ление парасимпатического звена вегетативной регуляции, как у лиц, проживаю-
щих в северных условиях, при длительном воздействии низких температур [2]. 
При этом  среди жителей г. Владивостока преобладающий тип вегетативного реа-
гирования соответствовал нормо-симпатотоническому. Значения ИЗ жителей Ма-
гадана характеризуют выраженное снижение функциональных возможностей при 
высокой вероятности наличия хронических заболеваний в стадии компенсации 
или субкомпенсации, во Владивостоке – сохранение функциональных возможно-
стей при вероятности наличия хронического заболевания в стадии ремиссии. Зна-
чения индекса ИС во всех обследуемых группах характеризовались снижением 
функциональных характеристик иммунной системы. 

Таким образом, значения интегральных показателей здоровья отражают из-
менения в системе вегетативной нервной регуляции, адаптационных возможно-
стей организма, выступающих в качестве одного из факторов возникновения 
функциональных нарушений, где специфика трудовой деятельности и влияние 
природно-климатических факторов играют важную роль. 

Информативность интегральных показателей (вегетативного индекса, ин-
декса здоровья, иммунного статуса), полученных методом компьютерной дермо-
графии, позволяет устанавливать взаимосвязи влияния факторов внешней среды 
на здоровье, выявлять его отклонения, давать прогноз возникновения, течения и 
исхода патологического процесса. Данные могут существенно помочь в решении 
вопросов сохранения здоровья путем выявления донозологических состояний и 
проведения лечебно-коррекционных мероприятий на ранних стадиях формирова-
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ния заболеваний. Предлагаемая технология должна занять достойное место при 
проведении медицинских осмотров в качестве скрининг-метода и для мониторин-
га здоровья различных групп населения. 
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МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

И КОРРЕКЦИИ ВЫРАЖЕННЫХ ДИСФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА  
ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РИТМИЧЕСКОЙ  

АКТИВНОСТИ  ГОЛОВНОГО МОЗГА1  
 

В работе показано, что магнитоэлектрическая активность мозга содержит рит-
мические компоненты, связанные с деятельностью интерорецепторов внутрен-
них органов. Обсуждаются вопросы разработки мобильного комплекса для ин-
тегральной оценки состояния здоровья и коррекции  выраженных дисфункций 
организма человека на основе анализа ритмической активности головного моз-
га. 
Ключевые слова: магнитоэлектрическая активность мозга, магнитоэнцефало-
граф индукционный, внутренние органы, диагностика, коррекция нарушений.  

 
Проблема оценки и прогноза текущего состояния индивидуального здоро-

вья, контроль над изменением его уровней, коррекции психофизиологических на-
рушений и выраженных дисфункций приобретают все большее значение в целом, 
а особенно для лиц, деятельность которых требует большого психоэмоциональ-
ного, физического напряжения. Поэтому так важен донозологический подход к 
оценке здоровья, поскольку с его помощью могут быть выявлены начальные, еще 
обратимые изменения в организме, вызванные неблагоприятными воздействиями 
окружающей среды или длительного профессионального стресса.  

В лаборатории экологической нейрокибернетики МНИЦ «Арктика» ДВО 
РАН разработан мобильный комплекс, который позволит реализовать монито-
                                         
1 Работа частично поддержана грантом ДВО РАН  № 19ИН-09.  
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