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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-
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ринг индивидуального здоровья человека на основе регистрации и анализа рит-
мической активности головного мозга. Появляется возможность проводить сис-
темный анализ целостной деятельности организма, функционально-топическую 
диагностику выраженных дисфункций и заболеваний внутренних органов на ран-
них стадиях и проводить коррекцию выраженных дисфункций и патологических 
состояний с использованием слабых электромагнитных полей.  

Разработаны принципы  выделения очага патологически-усиленного возбу-
ждения (торможения) в центральной нервной системе, приводящего к развитию 
выраженной дисфункции и в последующем к структурным изменениям в органе. 
Достоверно доказано, что по относительной активности различных групп висце-
ральных рецепторов возможно дифференцировать стадии воспалительного про-
цесса внутреннего органа: мышечный спазм, гипоксию, гиперемию, активное 
воспаление, отек, регенерацию органа. 

Диагностическая система комплекса моделирует аналитическую функцию 
мозга, т.е. анализ восходящего потока информации от интерорецепторов. Коррек-
тирующая система комплекса моделирует управляющую функцию, т.е. формиру-
ет центробежные корректирующие влияния. Основная идея технологии – помочь 
организму в процессах его саморегуляции. 

Автоматизированный комплекс состоит из двух функционально связанных 
медицинских аппаратов, работающих в единой пространственно-частотной сег-
ментарной системе координат «Сегментарная матрица» [1], органично отражаю-
щей схему строения периферического отдела вегетативной нервной системы и 
основные принципы висцеро-соматической интеграции: «Магнитоэнцефалогра-
фический спектральный анализатор-сумматор биопотенциалов головного мозга 
человека» – для углубленной диагностики и определения спектральных (частот-
ных) координат очагов патологической активности в центральной нервной систе-
ме; «Корректор функциональный» – для нормализации и коррекции выраженных 
дисфункций организма и патологических состояний с помощью программируе-
мого воздействия низкоинтенсивным электромагнитным полем. 

Автоматизированный комплекс представляет собой замкнутый цикл: диаг-
ностика выраженных дисфункций – коррекция состояний – контроль. Технология 
проста в проведении обследования, не требует значительных затрат времени, не-
инвазивна, надежна, обладает высокой точностью полученных результатов. Это 
оборудование может функционировать в условиях, когда его обслуживает сам 
пациент без посторонней помощи. При необходимости имеется возможность свя-
заться с Центром мониторинга здоровья через любую информационную сеть. 

Диагностическая часть комплекса реализует все функции магнитоэнцефа-
лографа индукционного [2] по регистрации электрической активности головного 
мозга в частотном диапазоне от 0,13 до 27 Гц, производит спектральный анализ 
ритмической активности головного мозга, выделяет ритмические компоненты, 
вычисляет их амплитуды. Число анализируемых независимых каналов – 2. Коли-
чество спектральных компонент по каждому каналу – 840. Программный ком-
плекс проводит диагностику выраженных дисфункций и патологического очага в 
участке органа, указывая тканевый слой (мышцы, сосуды, соединительная ткань, 
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различные виды эпителия), а также вид заинтересованных рецепторов. На осно-
вании этой диагностической информации автоматически формируются процеду-
ры для нормализации и коррекции состояния организма человека. 

Корректирующий блок комплекса обеспечивает выполнение процедур, 
нормализующих состояние функций внутренних органов. Воздействие на ритми-
ческие компоненты биоэлектрической активности мозга осуществляется низко-
интенсивным магнитным полем и инфракрасным излучением. Частота модуляции 
– от 0,13 до 3500 Гц; шаг изменения частоты – 1,029; количество каналов коррек-
тирующего воздействия – до 16; мощность электромагнитного излучения – не бо-
лее 1 мТл; мощность инфракрасного излучения – не более 25 Вт/м2. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  

БАЗА ДАННЫХ ПО ДОРСОПАТИЯМ 
 
Описаны основные возможности разработанной авторами автоматизированной 
библиографической базы данных по дорсопатиям. 
Ключевые слова: вертеброневрология, библиографическая база, автоматизиро-
ванная система. 

 
Боль в спине – проблема междисциплинарная, поскольку этот симптом вхо-

дит в клиническую картину целого ряда соматических и неврологических заболе-
ваний. Традиционно она рассматривается в русле неврологии, ортопедии и ревма-
тологии. В последнее время сформировалось более узкое специализированное 
направление – вертеброневрология. Претерпела изменения классификация, нозо-
логическая принадлежность и используемая терминология. 

Изучение дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике про-
должается свыше 150 лет. Количество публикаций по болям в спине с каждым 
годом нарастает. Чтобы «не утонуть в океане» таких публикаций, в 2005 г. нами 
была создана и постоянно пополнялась полнотекстовая библиографическая база 
данных по болям в спине в среде Word с использованием гипертекстовых ссылок 
(рис. 1). 
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