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РЕАБИЛИТАЦИЯ СПЕЦКОНТИИГЕ!ТТЛ
ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ И СИСТЕМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
. КАК ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА ПО
ЧАЭС И ЖИТЕЛЕЙ Г.СЛАВУТИЧА И НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Зотов В. П., Антомонов 10. Г., Котова А. Б,, Белов В. М.
Институт кибернетики им. В. М, Глущкова НАН Украины,
УкрРНПФ "Медицина-Экология", Киев
Оздоровительная

реабилитация

рассматривается

нами

как

комплекс,

мероприятий по восстановлению и поддержанию измененных или ослабленных
функций организма, формированию необходимого

функционального состояния

организма человека, уключающий тренирующие воздействия на физиологические
, системы организма, релаксацию психических компонентов личности и создание
комфортных

социальных

условии,

способных

повысить

социальную . \\

профессиональную адаптивность личности.
Система

реабилитации

представляет

собой

сложную

биотехническую

информационно-управляемую систему, включающую средства и методы реабилитации
и самого реабилитируемого.
Представлены Ц'УТЬ, объект it предмет, а также концептуальные основы
оздоровительной реабилитации.
При рассмотрении структуры модели концепции ОР, мы считаем, что концепция
должна

содержать

четыре

блока;

Блок

"Аксиоматика"

представляет

собой

теоретическое содержание оздоровительной реабилитации как сферы общественной
деятельности. Следующие три блока, входящие в модель, относятся К практической
реализации ОР.

.

.

Обозначенная- 1ыше цель ОР подчеркивает специфику организании процесса
управления при се проведении. Поэтому ОР можно разделить на три составляющие:
восстановительная.

поддержнвающзг

или

профилактическая,

развивающая

реабилитация. Управляющие воздействия симметричной развивающей реабилитации
направлены на расширение границ структурно-функционального оптимума здорового
организма.

^ .

•

Обратимся к структур*? документации. Методики для определения профили
функционального состояния еггецкоггпжгечта дс .настоящего времени не существовало.
Разработанная нами типовая форма представления медико-биологической информации
(реабилитационная ^арта)," позволяющая

судить

о функциональном
1

cocicwmi;

основных

органов

и

систем,

обусловливающих

здоровье

человека,

включая

индивидуально-типологические особенности его характера и личности.
Принятый порядок проведения через систему ОР в ее практической организации
в определенной степени раскрывает этапы иидивидуалыю-поиуляционного управления.
Первый крупный блок "Обследование" содержит четыре информационных подблока
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Данные, полученные при первичном обследовании, поступают в банк
данных и подвергаются компьютерной обработке, в ходе которой вырабатывается
комплексная

иерархическая

структура

оценки

составляющих

профитя /.'

функционального состояния (блок IV).
Данные блока I дают возможность рассматривать с разных сторон профиль
функционального состояния (блок II) с целью построения программы управляющих
оздоровительных воздействий (блок V). По мере необходимости при проведении
занятий может осуществляться оперативный контроль (самоконкроль) состояния
(блок VI).
Конечное обследование (блок VII) проводится ло полной программе блока I и
позволяет

получить

оценку

профиля . функционального

состояния.

Последняя -

сопоставляется в блоке VIII с первичной (блок Ш) и дает основание судить об
улучшении,

ухудшении

состояния, об

эффективности

выбранного

курса

ОР.

Окончательный итог индивидуальной и групповой ОР подводит блок IX.

<

Оценки контроля эффективности могут строиться ITO отношению: к любому
t

показателю

по

его

значению до

и после

ОР; к любой

оценке состояния

информационных блоков, статусов и'профиля по их числовым значениям до и погле
ОР. Набор оценок эффективности для одного человека сосгоит из 93 оценок
(76 показателей, 12 блоков, 4 статуса, профиль).
Аналогичный вербально-качественный анализ группового портрета после ОР
позволяет говорить о правильной crpa'i .тип программы реабилитации, так как статусы
и системы, выделенные в качестве главных, объектов управления, практически
вернулись к состоянию нормы.

,

Дифференциально-интегральное управление требует набора разнокачественных
управляющих воздействий.
Для рассматриваемого

контингента программа

OV

включала

упранляющнх воздействии:
• • физические

нагрузки

"
широкого

спектра

с

в

качестш
.

дифференциальной

направленноешо (оздоровительный бег, ииншжие и др.);.
• релаксационные мероприятия с "разлитым" управлением, ко1да в качестве
управляющих воздействий используют маелл, тиши и т.п.

• полноценное питание, аэрофнттераинл, рефлексотерапия, психотерапия,
комфортные социальные условия,
. Итак, по нашему мнению, ОР можно представить как систему дифференциальноинтегрального управления системой организм-личность.
В этом случае, программа ОР выступает по отношению к системе организмличность в качестве своеобразного устройства управления, а комплексная система ОР
организм-личность

пыступает

как

система

управления

с

обратной

связью,

замыкающейся в конце цикла ОР,
Опыт проведения курса ОР с пятнадцатью группами показал, чго с целью
выявления закономерностей влияния оздоровительной реабилитации на состояние
здоровья

при

формировании

групп

совершенно

необходимо

придерживаться

следующих классифицирующих признаков-критериев.
1. По полу: представительство мужчин и женщин в одной сформированной
группе, направляемой на ОР, должно быть примерно равным (лучше 50% на 50%),
равного (или близкого) возраста.

• ,

'

2. По возрасту: принять деление на три условных позраспных диапазона: 18 - 30
лет; 30 - 45 лег; свыше 45 лет.
3. По профессии: формировать группу по признаку примерной однородности
профессиональной занятости, скажем на ЧАЭС либо на обслуживающих ее объектах.
4. По численному составу оптимальной является группа п 20-25 человек, при этом
часть m них может больше подлежать медииииской реабилитации по имеющимся
показаниям.
i

5.

По

установке

на

ОР;

пациенты,

активно

желающие

заниматься

оздоровительной реабилитацией, отдающие предпочтение именно ее средствам и
методам больше, чем медикаментозным средствам медицинской реабилитации, должны
иметь первоочередное право на нее.
6. По медицинским критериям: ОР показана пациентам, страдающим основной
группой заболеваний сердца, органов дыхания, опорно-лвиго тельного аппарат,
нейтральной нервной системы, характеризующейся легкой (1 степень) и средней
(U с тень) тяжестью адаптационно-функционального нарушения соответствующих
•
' • ! ем организма, поскольку направлена на полное или частичное их восс1аионление.
7. Оздоровительная реабилитация не рекомендонаиа (и основном, из-эя ее
физической компоненты) пациентам с явными клиническими ггротньопокпзапиями, Й
острой (подостроЙ) форме либо рецидивной с голи и хроническою заболевания
^стенокардия с участившимися приступами, язпенпая болезнь, тромбофлебит, n
с кровотечением, динГ-ит, невралгии и др.)-

Так же, как н при ряде заболеваний, градационно противопоказанных для
санаторного лечения общего пользования (психические заболевания, туберкулез,
острые инфекционные заболевания, опухоли, кожные заболевания, алкоголизм и
наркомания). Этим пациентам показана, как до си* пор принято считать, я большей
мере медицинская, лечебно-симптоматическая реабилитация.
Мы со временем уточним

и предложим соответствующие

методические

pei:c::ci.^ir;:iH н~> особенностям применения ОР, рассчитанные и на эту группу
пациентов.
Пока же можно утверждать, что

чем однороднее

группа, тем лучше

управляющие воздействия достигают запланированного реабилитационного эффекта.
Несомненно, что "групповой эффект" является необходимым условием активизации
управляющих воздействий, что до сих пор не нашло еще широкой поддержки в
литературе.
МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Антомонов Ю.Г., Козак Л. М.
Институт кибернетики им. В; М. Глушкова НАН Украины, .

,

УкрРНПФ "Медицина-Экология", Киев
Тестирование

психологического

статуса

здоровья

человека

включает

определения характерных функций таких составляющих,! как интеллектуальной и
эмоциональной.

Как определено

нами ранее, интеллектуальная

составляющая

объединяет функции восприятия, внимания, .памяти и мышления, эмоциональная импрессивную и экспрессивную функции. В результате тестирования

получаем

абсолютное значение характеристик выделенных функций, единицы измерения которых
- секунды, сантиметры, проценты и баллы для соответствующих функций. Поскольку
анализируемые параметры относятся к одной шкале (шкале отношений), несмотря на
то, что они имеют различные единицы измерения, они могут быть приведены к
безразмерным эквивалентам, пронормированы. Такие преобразования целесообразно
выполнять для совместного анализа показателей (характеристик) или с целью их
дальнейшего объединения в интегральные (комплексные) оценки.
Безразмерные эквиваленты могут быть получены
известной

или искусственно

путем сопоставления с

сформированной "нормой" либо

путем

введения

нормировочных коэффициентов, имеющих ту же размерность. Наиболее иепесооброзно
испечплование для этих целей парпмстгюп самых абрзбытывнечык массивов {средних

арифметических, отдельных "наилучших" минимальных (х) или максимальных (х*)
величин), некоторых условных или расчетных величин (например, показателей
вариабельности выборок).
Для всех показателей необходимо использовать единый способ получения
"нормы". Безразмерный эквивалент (d) для исходного показателя (х) может быть
получен одним из следующих способов:
делением на норму: di=x/xo,
расчетом относительного отклонения: d2=(x-xnVxo,
+

нормированием к размаху выборки: дз-(х-х)/|х -х),
делением на показатели вариабельности ошибки среднего арифметического S:
или на среднеквадратичное отклонение: dj=x/o.
Очень эффективно использование для расчета безразмерною эквивалента
формулы критерия Стьюдеита:

Для нормирования (q) эквивалентов (показателей) в определенном интервала
(например, между нулем и единицей) можно нспольчовэть либо линейные футаип;
(qi=di), либо нелинейные преобразования с помощью:
Гауссовской функции -

qi~exp(-(x-Xo)Va*),

функции Харрингтина -

qj=exp(-exp(-x-xo)).

функции Всйбулла -

q*=exp(-kdn),

функшш арктангенса-

^

?

qj=(arctg(d)+7t/2)/7i.

Нормировке может быть осуществлена путем использования статистически*
критериев о последующим переходом к значениям соответствующих дестоверностей.
Усреднение или обобщение любых эквивалентов может осуществляться vo
известным формулам усреднения как среднее арифметическое: (&-(£,$/п,

н гогт

оно может сопровождаться соответствующей ошибкой среднего либо кок среднее
геометрическое: Qi
При использовании Qj будет завышена роль наименьших значений q. Обратный :>ффек!
- придание большего вЛса наибольшим значениям q - достигается при использовании
формулы обобтцення вероятности независимых событий:

м

Более

сбалансированными

будут

интегральные

опенки,

использующие

предварительное усреднение:

К ы

С

интегральными

обработку

оценками

- статистический

можно

анализ,

выполнять

сравнительное

любую

математическую

сопоставление,

выявление

изменении ьо времени и от других факторов.
ХАРАКТЕР КАК ОСНОВНАЯ КОМПОНЕНТА САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Белов В.М,
Пнсгнтут кибернетики им. И. М. Глушкона ПАП Украины,
УкрРНПФ "Медицина-Экология", Кцев
Прнняю

почему-то

считать,

что

успех

оздоровительной,

равно

как и

медицинской, реабилитации складывается, главным образом, из арсенала лечебных,
технических и средовых особенностей реабилитационных управляющих воздействий, а
качества и свойства личности реабилитируемого не играют особой роли. Это приводит
«с тому, что на практике во многом еще не учитываются в полной мере значение и роль
специфического и в каждом случае уникального набора психофизиологических и
психологических
генотипически

качесш,
либо

которыми

фенопшическн

каждый
приобрел

человек
позже,

наделен

в

ходе

изначально

шшивндуально-

обшественного воспитания либо путем самовоспитания, самоорганизации.
15 специальной литературе самоорганизация спячывшлся с таким понятием, как
характер, т.е. особой системой организации личного самосочшшня, !'Я" человека,
нераздельно связанною с его волей, чю диет основание госюршь о единой системе
сознательно волевою контроля, Дейпшпепьмо, нолевой процесс есть способность
направлять спои личные .«.елани», ''воиения'1 ('Я хочу") на иерархически соподчиненные
задачи

с ооюым

переживанием личного участия

("Я

могу") для

поставленной цели ("Я должен'1). Таким обрачом образуется

достижения

важнейшее заиио

структуры характера лнчносш. Именно ио-лому в гпоей работе мы исследуем и
оцениваем ряд

особенностей

хараюерн

пациентов, его личную

установку

нп

реибнлшацию, <ччн>'нно tx* физическое чеено. С'р«\чи ims: I) сила "Я" - способность и
уиеник ьппдегь собоП. способность отк;пат^сн от мспн»он uimi "Я хочу", в иольчу
мотивпи

liiFfii

самовосгипаиня

'Ч
и

могу'',

"5!

должен",

самоирг;итишип;

?.)

GiiyipcitutiM
гяпимшм

чгскиноппвый
<!1;.чснм1Пм)

мопшагор

•• умение

с

положительным эмоциональным знаком переживать неудачи, не отчаиваться при них;
3) способность к усилиям - умение напрягаться, способность затрачивать значительные
физические, интеллектуальные и психические силы для выполнения служебных задач, не
считаясь с усталостью, личным временем; 4) целеустремленность - способность ставить
личные

цели,

задачи

и добиваться

их ч осуществления

путем

настойчивого,

напряженного личного труда.
Тестирование качеств

и обработка

проводятся с помощью специальной

компьютерной программы "TEST 4" путем задания соответствующих

вопросов с

т

последующей расшифровкой и оценкой по "ключу".
Принята следующая градация в зависимости от уровня проявления исследуемого
качества: 1-3 балла - низкий уровень проявления,исследуемого компонента личности; 46 баллов - средний уровень ; 7-9 баллов - высокий уровень проявления исследуемого
компонента личности. Графическое представление-результатов теста (при поступлении
' на курс ОР и при выписке) выдается пациентам.
После суммирования результатов
выводится

интегральная

анкетирования по отдельным

оценка. Затем

проводится

интерпретация

качествам
полученных

результатов и выносится итоговое заключение.
Если сумма баллов находится в пределах 4 - 1 3 , го пациент обладает слабым
характером, т. е. по существу безволен. У него практически отсутствует установка на
физические

методы

и

средства

ОР.

Данный

пациент

предпочитает

делать

преимущественно то, что ему приятно и что не потребует усилий, активности и участия
с его стороны. В этом случае можно ожидать не очень значительного эффекта от
реабилитационных мероприятии средствами активного воздействия на соматику и
. психику пациента. Больше показаны средства пассивного воздействия, типа различных
лекарственных средств, гетсросуггестии, коллективных методов оздоровления. Можно
рассчитывать на усиление реабилитационных воздействий в группе при создании
1

соревновательной обстановки.
Если сумма баллов находится в пределах 14 - 20, то характер средне выражен.
Такой

испытуемый, способен

преодолевать

известные трудности,

препятствия,

встречающиеся на его пути, но при удобном случае, предпочитает все же более легкие
способы физической реабилитации, где можно не затрачивать личные усилия. Нужно
быть готовым к тому, что рекомендации будет принимать не сразу, однако все же'
выполнит их после препирательств

и явного нежелания. Способен, однако к

значительным нагрузкам, но всегда с чувством одолжения, как бы не для., себя.
Увлекаем примером других, может быть даже азартным, если убедится, что наметились,
сдвиги*в физическом' состоянии, повысилась тренированность.
:
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Если у испытуемого количество баллов находится в пределах 26 - 36 баллов, то
при условии, что не имеет места "подработка" под тест, мы имеем дело с сильным
характером, сильной волей. Такой пациент способен к самостоятельной тренировке,
способен довести начатое дело до конца. Охотно и активно выполняет самые
различные нагрузки, сам дозирует их, чутко следит за своим самочувствием. Однако
может иногда действовать чересчур прямолинейно, не терпит управления извне, не
считается

с

авторитетами,

иногда

излишне

самоуверен.

Требует

индивидуализированного подхода, при котором может достичь быстрого и стойкого
эффекта.
Несомненно, что знание главных особенностей характера пациента позволяет
более направленно применить отдельные составляющие всего комплекса управляющих
реабилитационных

воздействий,

а

в

конечном

счете

достичь

их

большей

эффективности.

ПРЕДРЕЛБИЛИТАЦНОННАЯ И ПОСЛЕРЕАБЙЛНТАЦИОННАЯ ОЦЕНКА
УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПЕЦКОНТИНГЕНТЛ
Белов В. М„ Дснчик А. Р., Миронов Ю. Н.
Институт кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины,
Украинский государственный университет физического воспитания, Киев
Остановимся исключительно на той стороне физической подготовленности,
которая позволила осуществить практическое применение средств оздоровительной
реабилитации.

Оценка • предреабнлитационной

физической

подготовленности

опиралась на субъективное самочувствие пациентов, их объективные стигмы здоровья,
данные функционально-диагностического исследования жизненно важных органов и
систем, результаты их аналитической обработки.
В соответствии
"тренирующая"

с планом-графиком на пятый день начиналась плановая

терапия

средствами

оздоровительной

физической

реабилитации,

которой предшествовала практическая проверка уровня физической подготовленности
пациентов,

прибывших , на

физической' формы

оздоровление.

проводились

Предреабилитационные

непосредственно

в

испытания

реабилитационном

зале,

оснащенкомчгоборудованиом необходимым инвентарем.
Использовался ряд доступных функциональных проб, которые, по мнению ряда
авторов,

являются

информативными . тестами

и

позволяют

оценить'

уровень

функциональной готовности обследуемого, его изначальную толерантность к разного
рода физическим упражнениям и нагрузкам. Нас интересовали функциональные
10*.

резервы не только сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной систем
организма, но и личностная компонента испытуемого, его эмоциональная, волевая»
мотивацнонная заинтересованность. Это отличает наш подход

от традиционно

исследуемой физической работоспособности (ФРС) в различных ее модификациях.
Проверялись физическая сила, выносливость, функциональная "отклнкаемость"
сердечно-сосудистой и дыхательной систем на физические нагрузки при поступлении на
ОР и при выписке, что позволяло сравнить эти данные и судить об эффективности
проведенного курса. Общий тест физической подготовленности состоял из девяти
субтестов, которые оценивались по нормативным показателям в зависимости от пола,
пяти возрастных групп (20-20 лет; 30-39; 40-49; 50-59; свыше 60 лет).
В субтесте на силу помимо динамометрических данных нас интересовало умение
пользоваться своим телом, управлять им. Предлагалось всем испытуемым провести: I)
"сгибание и разгибание рук в упоре лежа"; 2) "подъем туловища из положения лежа
ноги в упоре"; 3) "подъем ног из положения вис ни перекладине"; 4) "подтягивание на
перекладине из положения вис". Подсчитывалось количество повторенных движений,
которое .соотносилось с нормативными возрастными показателями, имеющимися в
литерагуре либо принятыми нами. Субтест ни выносливость; I) бег на дорожке
тредбана со скоростью 2.5 - 3.0 км/ч в течение дозированного времени (1 мин для
женщин и 3 мин для мужчин); 2) работа на велотренажере (60 об/мин) в "свободном
ходу": (3 мин для женщин, 5 мин для мужчин); 3) подъем на 4 этаж в автономном темпе
без

остановок;

4) умеющим

плавать

предлагалось

проплыть

в бассейне на

максимальное расстояние за I тщ без остановки.'
Во всех этих пробах проводился контроль (самоконтроль) частоты сердечных
ударов за 15 с в покое, затем тотчис после соответствующего субтеста, затем через 2
мин после окончания и вновь в покое. Возрастные нормы среднестатистических
значений показателей по каждому субтесту для мужчин и женщин оценивались по
принятой нами условной шкале, учитывая литературные

указания

на то; что

аналогичные показатели жеишин на 10% хуже, чем мужчин,
На основании субтестов выводилась одна итоговая оценка всего теста в целом
как интегральное свидетельство общей физической подготовленности конкретного
пациента. Такая

рабочая, сугубо практическая оценка необходима

исходя

из

особенностей практической реализации программы оздоровительной реабилитации. В
условиях

работы

с группой,

особенно связанной с движением,

интенсивным

перемещением си участников, возникает необходимость сразу же, на месте (в зале,
бассейне, парке, на стадионе и т.п.) составить "экспресс-представление" о физической
подготовленности каждого члена группы и "коллективной форме" группы в «челом.
IJ

Такие пргдиарительные сведения необходимы реабилитологу для выбора темпа,
формы, стартовой нагрузки, видов физических упражнений, игр.и т.п. Именно здесь,
если можно так выразиться, в "полевых" условиях, удобна интегральная форма
представления
реабилитацию
физическую

физической подготовленности
физическими

средствам.

подготовленность

и психологической

Зная

индивидуальные

и психологическую

установку

на

установки

на

возможности,
оздоровление

физическими средствами каждого члена группы, можно приступить к групповым
занятиям в зале и бассейне.
МЕТОДИКА ЭКСПРНСС-ДИАГНОСТИКИ ПРОФИЛЯ СОЦИАЛЬНОГО
СТАТУСА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

.

ГонтарьТ.М.
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины,
УкрРНПФ "Медицина-Экология", Киев
Основываясь на разработанной нами структурной организации компонент
социального статуса здоровья человека, мы составили опросники для диагностики
состояния социального статуса.
У нас сложились представления о том, чго опенка социального статуса здоровья
должна

интегрально

отражать

различные

аспекты

внутреннего

и

внешнего

реагирования человека на социальное окружение. Мы выделили три составляющие
оценки профиля социального статуса:
I. Степень комфортности в социуме;
"• низкая;

.

(

• средняя;
. • высокая.
II. Уровень психологического напряжения:
• низкий;

'

• средний;
• высокий.

.

•

'
•

III. Тип адаптации в социуме:

'

.

• пассивный,*
• актирный.
Опросник для зкспресс-лцашостикн состояния социального статуса здоровья у
лип ю персонала ЧЛЭС, проходящих оздоровительный реабнлигацчончый курс,

включает 27 вопросов, каждые три »п которых относятся к одном т девяти
составляющих

социальною статуса (разработанная нами блок-схср/а

структуры

социального статуса здоровья человека представлена в одном из докладов). Причем
один из грех оонросоп в каждом случае оценивал уровень комфортности, второй уровень психологического жшряжешм. а третий - характер поведения или тип
вцжпации человека

о том или ином случае.

Полросы анкеты, изложенные в

произвольном порядке, предполагают -(льтсрнативныП ответ: "да" или "нет". Наше
исследование включает проведение двухкратного анкетного тестирования, вначшг н я
конце реавнлщ анионного курса.

-

Полнуясь имеющимся у нас ключом, мы оцениваем ответы на нопро.ч анкеты,
присланная ч*< ноль или один балл. Речулыпгм ответив па вопросы по ка ,дой ю тре.*
состаиляюищх оккнк" профиля сопнапыгого статуса гуммируются. Таким образом мы
получаем балльную оценку степени комфортгкх ги п социуме, уровня п. ил тогическок^
напряжения и типа ядагпаиин, которая находтся п 'маназс.чге ог нуля :ю девяти
баллов, Наиболее пысокому уремию цдаптирсмл'ннсстр • 1:остве«ствуе1 j;p« этом
наибольшее количество бшшов. ,<
Инктральнпч оценка счшильного статуса здоронья включает три онисаянме
выше сосТ(Шляю1.и«е. _ Для удобстна подсчета обобщенной оценки мы переиодим
вводящие в пес показатели в относительные, изменяющиеся от нуля до единицы.
Значение интегральной оценки социального статуса здоровья также изменяется г.
диапазоне от нуля до сдишшы, нключаюшем ipii поддиапазона:
* умеренная слепень отклонения;
* средняя степень отклонения;
* иысокая степень отклонения.
Нулевое

значение

обобщенной

оиеики

соответствует

высокой

степени

адаптиропанности индивида в социуме, Нами разработаны несколько иаринпгов
заключений и соотеетстпующнх

им рекомендации, что должно

спосибствоиг.ть

эффективноА(у использованию тестирования в реабилитационном цикле.

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНОГО
СТАТУСА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВРЖА
ГонтарьТ.М., Белов В.М.

-

Институт кибернетики им. В.М. Глушкова ЛАП Украины,
УкрРНПФ "Медицина-Экология", Киев
Согласно имеющимся \гл сегодняшний день представлениям, злоречье человека
13

понимается как системное триединство физического, психического >и социального
статусов, составляющих их внутреннюю структуру компонентЛТри-этом, если говорит
об

уровне

здоровья,

то

высокая

его

степень

должна

характеризовать*

функциональной уравновешенностью организма с окружающей средой при наличи|
состояния физической, психическоП и социальной комфортности. Дальнейшая научна^
дефиниция понятия здоровья требует более углубленного изучения всей его внутренней
структуры. Отсюда настоятельная необходимость (разработки социального статуса
здоровья, который находите;, в стадии становления во многом благодаря тому, что.ив
может быть так объективно установлен, как физическая составляющая, на основании
ряда комплексных показателей: антропометрических,)физиологических, биохимических
и др.
В

настоящем докладе

, рассматривается

структура

и

особенности

взаимоотношений наиболее значимых в информационном аспекте составляющих
социального статуса здоровья человека.
Сложность разработки структуры социального статуей здоровья связана с тем,
что пока нет законченной теории о критериях оценки социальной адаитиропашюсти
человека.

В оценке социального

статуса

здоровья

практически

отсутствуют

опознавательные границы понятий "нормы", "варианта развития", "меры здоровья**.
Корректность гипотезы, степень обобщения определяются знаниями специалиста, его '
чутьем и научным тактом.
Мы попытались концептуально выделить и верифицировать наиболее основные
компоненты социального статуса; К ним относятся;
1. Адаптация к физическим условиям жизни.

i

2. Адаптация к условиям трудовой деятельности.
3. Адаптация к морально-этическим кормам среды.
Каждая из этих компонент включает, в свою очередь, несколько составляющих,
которые конкретизируют наиболее значимые в информационном аспекте области
социальной сферы илн окружения человека* Блок-схема структуры социального стагуса
здоровья представлена на рисунке.
Эта блок-схема представляет собой ю информационное поле, опираясь на
которое мы попытались строить свои опросники для экспресс-диагностики профиля
, социального статуса здоровья у сотрудников ^АЭС и жителей »\ Сливу i мча, которые
проходят реабилитационный курс.

Блок-схема структуры социального статус? здоровья
Адаптацияк
физическим'
услояням'
жизни-

Адаптация к
условиям
' трудовой
деятельности

Притязаниям
степеникомфортности!

Адаптация
к професснональным
требованиям

Психологическая
совместимость
с семейным
окружением

МЬбилыюсть

Адаптация к
интеллектуальному
окружению проф.
среды
Способность
преодолевать
пенхоло! мческие
барьеры

Коммуникативность

Физические воз>
можно<п-н:адаптлции'.
н условиям среды»

,

Адаптация к
моральноэтическим
нормам среды

Личностносредовое
взаимодействие

КОМПЬЮТЕРНАЯ'ПОДДЕРЖКА ВЫНЕСЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Кабикин В. Е., Джога Н.В.
Институт кибернетики им. В. М, Глушкова НАН Украины,
УкрРНПФ "Медицина-Экология", Киев
С

целью

получения

числовых

характеристик

отдельны/

состпвлягощих

физиологического статуса' здоровья, был разработан комплекс программ, который
условно можепбыть разбит на четыре составляющих:
1

Г, Оценка состояния-внешнего дыхания;
V, Оценка-состояния системы крови;

-~

31 Оценка состояния сердечно-сосудистой системы;
4: Оценка'физиологического статуса здоровья.
№и достаточно' большого

массива

измеряемых

параметров

с

помощью

корреляционного анализа были отобраны следующие показатели, характеризующие
нпрушсния'В'систвме дыхания:
а)!Ограничнтельные изменения аппарата вентиляции - ЖЕЛ;
б)'ОбструктиРИые изменения я легких - ОФВI /ЖЕЛ;
в) Проходимость воздушного потока условно по крупным (МОС), средним
(МОС 50) и мелким (МОС 75) бронхам.

проходимости. В соотяетстшш с медицинской практикой для оценки состояния системы
,шклш:я используются отклонения выбранных параметров в процентах от должных
значений. Для определения должных значений с учетом пола, возрасти и роста
ксполиюваны

регрессионные

математические

модели.

С

целью

повышения'

информативности значений отклонений и унификации информационного массива
а£сог.кш«ые значения отклонений выражены в опшсительных величинах от своего
5 соответствии с существующей -ллассификацией весь диапазон нарушений
разделен

на два

•Л2;:сиф;:кааи8

поддиапазона:

отображается

ни

умеренные
всех

и

значительные.

иерархических

ЭпГ медицинская

уровнях

компьютерной

ловдержки. Для этог . во все обобщенные оценки введены нижние границы умеренных
\*я\ ушекий по соответствующим показателям.
После запуска программы запршпишется пол, возраст it рост обследуемых. П о '
этим а&нньш вычисляются должу»ые значения покашеяей. Змтем вводятся измеренные
3Mr.»i.H)i:t параметров. Программа осуществляет переход к процентным значениям и
избирательную оценку состояния различных отделов дыхи гелышН системы,
дна! ностнкн в текстонон л графической форме выполите»» на экран дисплея.
В случае необходимости
возможность

получения

пояснений к выведенным
дополнительной

на экран данным, имеется

информации,

позисшющей

детально

расшифровать логику диагностики. Аналогично

построены

и другие

системы.

Диагностика

системы

крови

локируется на показателях содержания гемоглобина ь крови, количества лейкоцитов и
скорое.и осаждения лейкоцитов. САД, ДАД и ЧСС являются тем информационным
••ексеквеш, не котором строится диагностика сердечно-сосудистой системы.
Иерархическая
осуществляется

саертка

выходных

параметров

описанных . выше

систем

Й че!вертой программе, предназначенной для носIроения оценки

физиологического статуса здоровья.
Несколько особняком, на данном огаме работы, находится программа вынесения .
оербалмшх заключений. В ней, опять-таки по запросу программы, вьодятся значения
тех 22-х параметров, которые перечислены в "Заключении" в разделе "Структурный
портрет состояния". Программа вычисляет коэффициент эффективности реабилитации
и позволяет получить твердые копии структурного
функционального состояния реабилитируемого

портрета состояния, оценки,

при поступлении, заключения по

эффективности ОР, оценки функционального СОСТОЙ>i,:* при выписке и рекомендации
относительно дальнейшего образа жизни.

•
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"

,

эффективности ОР, оценки функционального состояния при выписке и рекомендации
относительно дальнейшего образа жизни.
Программы написаны на одном из диалектов "БЕЙСИКА", одинаково хорошо
функционирующего в средах Q-, QWICK- и Turbo-BASIC всех версий.

• к*'36#о

St.-?.s

НЕНОЗОЛОГИЧЕОСАЯ ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ У ЖИТЕЛЕЙ
Г.СЛАВУТИЧА В УСЛОВИЯХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Коробейников Г. В.
Научно-исследовательский институт геронтологии АМН Украины,
УкрРНПФ "Медицина-Экология", Киев

t

Проблемы диагностики и коррекции состояния здоровья и трудоспособности
людей, проживающих на радшшионно загрязненных территориях, в первую очередь
актуальны

для

Украины.

Необходимость

диагностики

состояния

здоровья

и

трудоспособности связана с отсутствием на Украине должной системы мониторинга
здоровья людей, проживающих в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС.
Обследовано 40 человек, сотрудников ПО ЧАЭС и объекта

"Укрытие",

являющихся жителями г.Славутича. Все обследуемые проходили курс оздоровительнореабилитационных мероприятий на базе института геронтологии АМН Украины.
В качестве ненозологнческой диагностики состояния здоровья применялась
методика

определения

геронтологии

АМН

биологического

Украины

(В.В.

возраста,
Войтенко

разработанная
и соапт.,

1984),

в

институте

Определялся

биологический возраст. пациентов на этапе поступления и по окончании курса
оздоропителыю-реабилнтацнонных мероприятий.
Результаты исследовании показали, что у 85 % пациентов при поступлении на
реабилитационный курс биологический возраст (66,74+13,У7) достоверно превышал
календарный (43.52±1,62). Эго обстоятельство свидетельствует об ускоренном темпе
старения. Структура множественной корреляционной взаимосвязи биологического и
календарного

возрастов

с исследуемыми

показателями показала, что

наиболее

возрасгзпвненмым показателем является статическая балансировка.
Повторное обследование по окончании реабилитационного курса показало
улучшение состояния здоровья у 38 % пациентов по показателю биологического
возраста. В основном это происходило за счет снижения систолического артериального
давления и увеличения времени статической балансировки, что отражает улучшение
регуляции сосудистого тонуса.
'

•
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Таким

образом,

проводимый

курс

мероприятий объективно способствует

оздорошпельно-реабнлитацнонных

улучшению

состояния здоровья

людей,

проживающих на радиационно загрязненных территориях Украины.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРУКТУРЫ
ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

КозакЛ. М.
Институт кибернетики им. В. М. Глушкова И АН Украины,
УкрРНПФ "Медицина-Экология", Киев
При исследовании и оценке сложных биологических систем одним из са^мых
перспективных методических подходов можно считать путь от анализа к синтезу, т.е.
первоначальное разбиение исследуемой системы на структурные единицы, оценка
состояния

каждой

полученных

из выделенных

составляющих

с последующим

оценок в комплексный показатель более

определении

психофизиологического

состояния

высокого

человека

обобщением
уровня. При

для

дальнейшего

перманентного контроля и коррекции отклонения от нормы часто ограничиваются
выделением усеченного состава

психических

компонент, не всегда

достаточно

адекватно описывающего особенности деятельности изучаемого контингента mm в
соответствии с поставленными задачами.
Разработка концепции здоровья человека в целом и психического статуса ,
здоровья в частности требует проведении анализа исследуемой системы с учетом всего
структурно-функционального континиума. Мы выделяем и структуре психического
статуса

здоровья

интеллектуальную

и

эмоциональную

составляющие.

Предварительный семантический анализ литературных данных о составе осионных
функций и характеристик этих составляющих показал разный уровень структуризации
интеллектуальной и эмоциональной сфер психики человека,
В настоящее время интеллектуальная компонента может быть довольно полно
описана ТРКИМИ функциями, как восприятие, память внимание и мышление, и задачи
дальнейших исследований заключаются в пыборс адекватных

характеристик, в

отработке наименее громоздких и верифицированных методик экспериментального
определения этих характеристик и в формировании и формализации частных и
обобщенной критериальных оценок.
Определение структуры эмоциональной составляющей, несмотря на наличие
многовековой традиции теоретических исследовании и богатого опыта последнего
столетия по экспериментальному изучению эмоции и чунеiв человека, сталкивается с

большими трудностями как методического, так и интерпретационного характера. .
Отсутствие

общепринятых

дефиниций

базовых

и

частных

характеристик

эмоциональной сферы человека и всесторонне обоснованной теории эмоиий и чувств
обусловливает многообразие нерешенных задач и неоднозначность полученных
выводов. В экспериментальных и прикладных работах используется методический
прием выделения показателя-метки, которому присваиваются свойства индикатора
эмоциональной
лабильность,

характеристики

сила

или тип

человека

(например,

стрессоустоПчивость,

нервной системы, интро- и экстраверсия).Такой

методический прием часто сопряжен как с односторонностью оценки, так и <;
использованием характериологических и личностно-средовых показателен в качестве
эмоциональных характеристик.
В наших исследованиях мы применяем конвергентный подход для определения ,
структуры эмоциональной составляющей психического статуса здоровья, стремясь по
1

возможности полно описать изучаемую предметную область. Данный подход сочетает
Поступательный процесс умозаключении в двух направлениях по иерархическому древу
эмоциональных

проявлений; восходящем

подразумевает

выделение

нескольких

и нисходящем.
основных

Первое

первичных

направление

эмоциональных

проявлении, базирующихся на инстинктах, с последующим определением полного
массива эмоциП и чувств более высоких уровней и структуризацией этого массива в
соответствии С выделенной струкгуроП первичных эмоции". Вторе; направление
предусматривает анализ полного миссиза эмоциональных проявлений с выделением
укрупненных групп вокруг формирующего каждую группу признака. Конвергенция
структур, полученных этими двумя путями, дает возможность более'четко обосновать
итоговую

структурную

реализацию эмоциональной составляющей

психического

статуса здоровья человека.

ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА
Коэак Л. М., Елизаров В. А.
Институт кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины,
УкрРНПФ "Медицина -Экология", Киев
Комплекс методой определения характеристик интеллектуальной составляющей
описанный ранее, положен в основу автоматизированной системы "ИНТЁСТ". Цель
системы - проведение тестирования, регистрация и вычисление первичных параметров
19

функций интеллектуальной составляющей психического статуса и хранение полученной
информации в автоматизированном режиме.
Структура системы. Система состоит из пяти блоков.
1.

Информационный „блок

предоставляет

.

возможность

ввода

и

учета

информации о реабилитируемом (ФИО, пол, возраст, должность, образование) с
указанием номера испытания (( - при поступлении, 2 - при выписке). Номер испытания
является также управляющим сигналам для подключения первого или второго набора
тестовых заданий.
Информационный блок предназначен для работы как исследователя, так и,
испытуемого. Следующие блоки предусмотрены для работы испытуемого, содержатинструкции и тестовые задания.
2.

Блок

восприятия. Данный блок

позволяет

производить

определение

параметров восприятия времени (по тесту "индивидуальная минута1') и пространства
(степень точности вычерчивания отрезка прямой - 10 см). Сохраняется информация об
абсолютных значениях данных параметров.
3.

Блок

внимания

представляет

собой

автоматизированный

вариант

"корректурной пробы", Регистрируются: 1) первичные параметры: общее количество
букв и количество правильно отмеченных букв К и Н (в отдельности), количество .
неправильно отмеченных других букв, необходимый объем работы (сумма всех букв в
таблице), полезный объем работы (сумма букв К и Н);
2) вычисляемые параметры: объем внимания (выполненный объем работы) .
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4. Блок памяти дает возможность определять обьем памяти при представлении
цифрооой информации (10 двузначных чисел); Регистрируется число правильно
запомненных чисел и вычисляется объем внимания (в 1 t).
5. Блок

мышления состоит in

ассоциативного,
Учитывается

логического,

правильность

пяти подблоков: субтесты

операционного

ответов

на

абстрактного,

н- пространственного

тестовые

задания

и

мышления.

регистрируются

вычисленные коэффициенты успешности по каждому субтесту (в %).
Программное обеспечение системы "ИНТПСТ" написано на языке Си с
использованием системы программирования "Turbo С 2.0!" и предназначено для
работы на машинах IBM PC, XT, ЛТ и выше, а также на совместимых с ними, им^юших
любой цветной видеоадаптер (работа данной ирофаммы на машине с монохромным
дисплеем не целесообразна). Объем памяти, требуемый программой, на внешнем
носителе 300 Кбайт. Программа работает под операционной срсдоП не ниже MS-DOS
3.0 (PC-DOS, DR-DOS). Требуемый процессор |'8Ок6/8О8К и выше.

Реализован дружественный

интерфейс, позволяющий дпже незнакомому с

компьютером человеку достаточно легко общаться с системой. Пользовательский
интерфейс

состоит

соответствующих

из

главного

описанным

меню

выше

и

блокам

набора

всплывающих

системы.

подменю,

Управление

и

меню

осуществляется иак с помощью клавиатуры, так и мышью.
Для ряда тестов предусматривается предъявление разных наборов тестового
материала в зависимости от номера обследования.
Любой Ttvr может быть повторен несколько раз, по желанию испытуемого, при
этом на окончательный результат влияет последнее испытание. При записи ил диск
результата выполнении теста сохраняется также и номер испытания.
После выполнения теста его результаты выводите! на экран и также могут быть
сохранены на диске. Анкетные данные и результаты выполнения гестов впоследствии
млгут быть распечатаны стандартными средствами DOS.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЭКГ ДЛЯ
°

ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Ткачук В.Г., Бнтко СИ., Цирульников В.А.

УкрРНПФ "Медицина-Экология", Украинский государственный университет
физического воспитания, Киев
Биологические системы функционирую": в режиме квазп- и апериодических
i

колебании вокруг определенного урорня адаптации к конкретным условиям внешней
или внутренней среды. Исследование корреляции частотно-амплитудных характеристик
подобной периодичности и функционального состояния систем организма человека
позволило выявить определённые закономерности, используемые кик в изучении
механизмов развития функций, так и в диагностике патологических состояний.
Большинство известных методов (от К.Бернара и до современного состояния
учения П.П. Павлова) было направленно ча изучение парциального вклада той или
иной

подсистемы

организма

в

реализацию

конкретной

функции. Подобный

аналитический метод имея определенные достоинства, в то же время расчленяй
функцию системы на се составляющие и не рассматривал изучаемую систему в целом.
Это усложняло решение задачи

по определении» диапазона

нормального или

патологического функционирования исследуемой системы.
В математике существую! методы определения области существования фуикгцш.
в том числе сложных и сложенных. Одним из таких методов является метол фракталов,
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который позволяет графически и аналитически описывать сложные системы,
собранные из подобных и более простых. Раннее описание биологических систем с
помощью

этого

метода

представляло

значительные

сложности.

Во-первых,

традиционно изучали одну или несколько функций, а не систему, во-вторых, состояние
системы растворялось в аналогово зарегистрированном обилии показателен.
Исходным алгоритмом иного подхода к анализу функционального состояния
организма может быть предположение о том, что при любом заданном наборе
локальных свойств можно построить большую систему, соответствующую новым
свойствам совокупности этих подсистем. С помощью фрактального анализа можно
идентифицировать некоторые средние сьойства всех различных подсистем, входящих в
новую систему. В системе компьютерной регистрации фрактальная обработка
результатов даёт- возможность определить диапазон функционирования системы в
целом (С. К. Абабичев, 1981; Э. Л. ГолдПергер и соавт., 1990; С. К. Кауфман, 1991 и
Др.)-

В литературе уже имеются данные, полученные на этой методической основе с •
целью прогнозировать состояние человека по результатам фрактальноЛ обработки
ЭКГ сигнала. Так, Э.Л.Голдбергер и Д.Г.Ригнн (1990) предположили, что высокая
стохастичность вокруг определенного ритма (в определённом диапазоне) позволяет
организму функционировать в широком диапазоне и легко' адаптироваться к
изменениям условий внешней среды. Авторы сделали этот иьшод, проанализировав
методом фракталов ЭКГ сигнал в различных состояниях за 8 ч до сердечного приступа,
'Jа 24 ч до смерти и практически здороьых людей.
Стохастичность
обеспечивается

частоты

сокращений

.
миокарда,! по

мнению

морфологическими особенностями строения сердца,

авторов,
сосудистой,

системы и трактуется как фрактальная структура. Проведенный фрактальный анализ
ЧСС свидетельствует о том, что чем больше разброс частоты, тем выше адаптационные
возможности организма человека.
Полученные авторами даннь-: свидетельствуют, что оценка одних и тех же
результатов

с

использованием

различных

статистических

подходов

расширить понимание функционирования различных структур.

позволяет

Применяя метод

фракталов представляется возможным построить функциональную модель не только и
не столько работы системы, сколько соаокупности систем, реализующих определенную
функцию, вмещающую в себя работу нескольких систем. Подобные модели могут быть
использованы

в различного

вида

трудовой

и спортивной деятельности

для

прогнозирования функционального состояния мелолека, пыгюлняющего напряженную
мышечную или умственную работу.
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ДИНАМИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СПЕЦКОНТИНГЕНТА ПОД
ВЛИЯНИЕМ КУРСА РЕАБИЛИТАЦИИ
Белов В. М., Деичик А. Р., Миронов Ю. Н., Шилеико В. Н.. Камишевския СМ.
Институт .кибернетики им. В. М. Глушкпва НАН Украины,
Укреянский государственный университет физического воспитания, Киев
В I9J4 году в НИИ геронтологии АМН Украины 6 групп спецконтингента
проходило

реабилитацию с применением комплексного лечения, в том числе

средствами ЛФК.
Для оценки функционального состояния организма этих лиц мы остановили свой
выбор на тестах, которые позволяли оценить такие двигательные качества, как сила,
скорость, выносливость, а также функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы,
С помощью этих тестов были обследованы 70 человек в возрасте 35-55 лет, из
них -^42 женщины и 28 мужчин.

*

Тесгы определения толерантности к физическим нагрузкам проводились в два
этапа:
J этап - в начале цикла оздоровительной реабилитации,
2 этап - после его окончания.
Результаты тестирования всех групп показали, что:
1. Субтест для оценки двигательного качества силы, который состоял из таких
физических упражнений, кач сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища
из положения лежа в положение сидя и сгибание ног в тазобедренном суставе п
положении виса (количество раз) показал, что:
а) у 90 % женщин показатели силовых возможностей улучшились на 50 %, п
частности сгибания л разгибания рук в упоре лежа на 11 %, подъема туловиша ш
положения лежа на 25 % и сгибания ног в положении виса на 14 %. У остальных !0 %
обследуемых существенных изменении не выявлено;
б) у 95% мужчин показатели этого субтеста улучшились на 118 %, а именно сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 38 %, подъем тулевнша из положения лежи
на 60 % и сгибание ног из положения виса на 20 %.
2. Субтест для оценки скоростных возможностей (бег на тредбане) показан, что:
а) у 50 % женщин наблюдалось явное улучшение этих показателей, у друюй
половины обследуемых этот показатель находился на исходном уровне млн улучшился

П

6) у мужчин такое улучшение было выявлено у 90 % и лишь у 10 % эти;
показатели остались неизменными.
3. При анализе субтеста на выносливость (езда на вело тренажере) было
обнаружено, что у 90 % мужчин и у 70 % женшнн наблюдалось улучшение этих
показателей, у остальных же 40 % обследуемых он остался неизменным.
Анализ данных, полученных

при применении этих субтестов,

,
позволяет

заключить, что полное улучшите исследуемых качеств наблюдается у 50 % женщин и у
80 % мужчин. Нелшчи i еньнос (недостоверное) улучшение показателей было выявлено у
40 % и 15 % мужчин. V остальных 10 % женщин и 5 % мужчин показатели не
изменялись.
4. Субтест оценки обшего функционального состояния сердечно-сосудистой
системы включал в себя ортостатическую пробу и измерение частоты сердечных
сокращении после подъема ы свободном темпе с 4 ни 7 этаж (перед началом занятий
ЛФК).

'

.

Этот субгест отражал процесс восстановления сердечко-сосудистой системы
после предыдушего занятия ЛФК и свидетельствовал о ее готовности к предстоищим
нагрузкам.
Анализ всех субтестов по определению толерантности к физи-1еск«м нагрузкам
организма реабилитируемых

подтвердил

правильность нх выбора дпл оценки *

функционального состояния сердечно-сосудистой системы и при оценке двигательных
качеств спецконтингента. Он подтвердил их информативность, надежность, а также
возможность относительно быстро проводить обследования по многим показателям с
тем, чтобы сама процедура тестов не были обременительной для людей.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НА БАЗЕ НА УЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ГЕРОНТОЛОГИИ АМН УКРАИНЫ
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА ПО ЧАЭС И ЖИТЕЛЕЙ
Г.СЛАВУТИЧА, ПРОХОДИВШИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ В
КЛИНИКЕ ИНСТИТУТА ГЕРОНТОЛОГИИ АМН УКРАИНЫ В 1993-1994 гг.
Коркушко О.В.,Полюхов A.M., Минц А.Я., Повороэнюк В.В., Федько \\П.
Научно-исследовательский институт геронтологии АМН Украины, Киев
На базе трех клинических отделов Института героиг.олопш АМН Украины
проведшим комплексные обследования и озлороншелыш репбчлитпиил персонала Щ
ЧЛЭС и жнтеж'П i .Припяти. В 1993 г, Счию мкинпшпнрек^но 7$ H&tQ&ZiL Ь!i&

человек. Возрастной состав обеих трупп примерно одинаков - от 20 до .70 лет. Лица в
возрасте до 45 лет в 1 группе составили 42%, во второй группе - 48%, чица старше 45
лет

составили

показывает

соответственно

58% и 52%.

некоторые различия 'между

Анализ

обеими

структуры

группами,

заболеваемости

касающиеся

частоты

некоторых нозологических форм, -Наиболее высокий процент приходится на больных
остеохондрозом позвоночника: в 'первой группе этот показатель составляет 77%. во
второй - 80%. Частота всгетососудкстой дистопии в перьой группе • 62%, во второй 40%. В то же время, атёросклеротичеекая энцефалопатия наблюдалась в первой группе,
в 7,5% случаев, а во второй - 'в 26% ^случаев. Несколько чаше по второй группе
встречалась гипертоническая болезнь'(23°'о), в первой группе этот показатель составлял
15%. Мало различалась встречаемость 'в'Обеих группах таких заболеваний, как МБС (по
5%), хронический бронхит'(6% в 'первой'Пруггпе и 7% во второй группе); тиреотоксикоз
и зоб (26% и 22% сегответстветго^ ШротскекиЯ гастрит (30% и 25"о). Язвенная болезнь
желудка в первой труппе наблюдалась 'в 7.5% случаев, во второй группе - в 1% случаев.
Сахарный диабет, етаоборог, щряшхщрбпия во второй группе - 7% (в I группе - 1%).
Прочм» ?а©олс8ан11я суммарно ездшлшлп сУколо .'К0° и в обеих группах. Между тем.
показатель чметга пораженных ф у т д а о т ш м х ' t ' f l c t e s i

организма определялся в обеих

г р а н а х примерно сходным образом, ttripviftettrtc '!-!> кйгетем 'наблюдалось "в "Первой
групгсе в 30% случаев, во второй rpywrc * is 5Z"» сдучаш; inotpaaveWe

3 'еттстем

соответственно в 35% и в 31% случаев; 'поражение 4 сУгстем - в 23% и й 25° и случаев;
поражение 3 и 'более систем - в )1°ь it 1'0"» "случаев. Таким образом, обе группы были
вполне сопоставимы по исходному состоянию чдоровьГ Оценка его с помощью
интегрального показателя функционального 'возрасти в сопоставлении с календарным
возрастом индивидуума свидетельствует о "том, что подавляющее число лиц обеих
групп

подвержено

ускоренному

осуществлялась с учетом

старетпо.

'Оздоровительная

реаби;нггаийя

датч^йх 'к'ойпяекенбго обследования, проводимого при

поступлении пациентов в клинику в течеч^е 1 перТМх дУ1е;й. fe зависимости от них
формировались три ПоД[ру»т1ы больных. itep'B/to подгр'уп'Лу со'с'га'йлйлй лица, котором
проводилась общая оздороаителТьная реАб^л1гга№!я,'включая 'комплекс физических
упражнеиИ!)
фитотерапию.

в

зале,

плавам1ге

«

бассеййе,

Вторая, подгруппа

проходила

Массаж,

групповую

реабилпмщию

с

психотерагНис,
определенными

ограничениями (без бассейна, с ограничением физических упражнений) в сочетании с
лекарственной терапией \\о мёдШшскпм показаниям. Третья пидгржпа "проходила
лшнь

лечебную

реабилитацию.

В

первой

группе

(1*)93

\\)

ЧИсЛ'еШость
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реабилитационных подгрупп составила соответсПенно '62%, 33% и 5%; Ы второй (1994
г.) - 48''о, 42% й 10%. Эффективность p-ea6ttJiHtAr\«tt оценивали как по

количественным
системы,

так

показателям,
и в

целом,

характеризующим
по экспертной

те

оценке,

или' иные

функциональные

включающей

3

градации:

положительный эффект, О1сутствне эффекта, ухудшение состояния. Анализ покапывает,
что эффективность реабилитации и обеих группах достаточно иысокая - улучшение
отмечалось в первой группе в 78% случаев, ь второй - в 7-1Ч случаев; беэ изменении
оказалось" 20% пациентов в первой группе и 25% - во в горой группе; ухудшение
отмечено в 1"о случаев в обеих группах. Эффективность реабилитации значимо
коррелировала с показателем числа пораженных систем организма • наиболее часто
улучшение наступило при поражении 1-2 систем, наименее • при пира/Кении <\ и более
систем. Большая реабилитационная эффективности сопряжена также с меньшими
значениями интегрального функционального возраста, т.е. с более медленным темпом
старения, а также с меньшим уровнем хронического психологическою стресса.
В целом, анализ представленных даниыч мокашпаег достаточно
эффективность

использованной

комплексной

мршраммы

высокую

оздоровительной

реабилитации и лозеоляег рекомендовать ее для широкого внедрения в практику
оздоровлении работников АЭС и лиц, подвергшихся вочдсипшно ионизирующей
радиации.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЬ» ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
У ПЕРСОНАЛА ПО ЧАЭС И ЖИТЕЛЕЙ Г-СПАВУТИЧА В ХОДЕ
ОЗДОРОЫ 1ТН.П Ы (ОЙ РЕАБ1 \Г\ И TALH 111
Полк'хов A.M., Минц А.Я., Кобзарь И.В., Бачинская Н.Ю., Гриженко Л.И.
Научно-исследовательский инсгнтуг геронтологии АМН Украины, Киев

»
В клинике Пнсшгута геронтологии АМН Украины проведено исследование
функционального состояния головного мозга и мол оною и^оьиоСцпшыяия у \Щ
ликвидаторов последстанП аварии на ЧАЭС и или елей г. Сланутича до" и после курса
оздоровительной реабилитации (ОР).
Ненропсихологическое исследование включало и с ел едо на ц не крачкоир^менноП
зрительной и слуховой памяти, определение времени иыиолнения нросюго лацания,
ларактернзоваеи1е/о

психомоторный

Последний представлял

теми

исследуемого,

снмнел-пнфроиой

rect.

собой неоерблльное задание ш\» опенки иигеллекга но

Векслеру, харпкич тучотий сохранность вту:пн.»1сч'| пертчиши и праюснен, зригельномоюрноП координации, гочносп, и 6i.iC!poty
активность игпытуемсно Опиим из нужных
1С;

релкиии, п Taif'^

пПучаемоегь и

толоепош мозга является состояние мозгового кровообращения, которое исследовали
методом реозннефалотрафин по общепринятой методике во фронтомастондалыюм
отведении (Л.Я.Минп, М.Л. 1'оикии, 1967; Х.Х.Яруллин, 1983).
В potyjiMsnc проведении* нейропсихологическнх исследований установлены
следующие грелнис значения исследуемых параметров п группе обследованных: число
правильно воспроизведенных символов в символ-цифровом тесте - 41.6+1,5, премя
выполнения простого задлння (моторный темп) - 8,9+0,4 с , количество предъявлении,
необходимых для запоминания ряди цифр (артельная память) г 2.7+0,2, максимальная
репродукция
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свидетельствовали

слов
об

(слуховая

память)

удовлетворительном

-

79,8+1,3.

состоянии

Полученные

результаты

кратковременной

памяти,

сохранности фигельно-могорной координации и достаточной точности и быстроте
реакции в груптн? обслелепаниых пациентов.
Установлено статистически достоверное улучшение выполнения перечисленных
•заданий под влиянием курса ОР: средний сдвиг показателен зрительном намят и
выполнения символ-цифрового теста составил соответственно -0Д+0,?. (р<0,01) и
+7.5*0,8 (р<(),001). моторного темпа -О.ЯК+0,31 с. (р<0,01), слуховом памяти +6,5+1,1
слов (р<0,()01). Полученные данные свидетельствую! об улучшении способности к
кониенграции внимания, чрителыю-могорной Koor.^tnanini. обучаемости испытуемых,
увеличении

гочмечтм п бы* троты реакции, улучшении амнесгическии функции в

основном за счет продуктивное)и упоминания.
Пслодкьг'1

средние величины

реосрафическою

индекса, .чарактерипюшего

пульсовое кровежшолненне мопговых сосудов, составили соогвегственно слепа и
спр:та

0.95+0.05

и

().9|_И).1)3.

длшельноегь

восходящей

части

РЭГ-волны

(характеристика тонуса cocyuiicmii CIOHKIO - соответственно 0.26+0.04 с и 0.19Н).0(с.
После курс» ОР рспг}*(»||)нческнй ннлекс сосишпл соотнегсгненно 1.02+0.05 и 0.92.1:0.0*1,
илиге.чьн^'.-'Ь носхолчтей части 1*ЭГ-1«очны 0.21+0.01 с и 0.19+0.01 с. Вофастанне
пуль-.(>1!'м 1 кровенаполнения в леном н^туширин головною мочга было статистически
д о с т ж т и . м м (рсогр;!'|пгк'1 Kiiii иплекс уисли-шлсч \п\ 0.07+0.03. р<0.05), oiMi-чалась
!.-»кже и'нденпнн к ул>чн(сннго н.*1рлмо(роп мочг'ово»* гемошшамчкч,
И ре?ульг:11е прогигденного курса оздоровительных мероприятии отмечалось
знпчшельнос улучтепне фун'/ционплыюго состояния Ц11С - ускорялся ICMH моюрных
реакции,

яктнвмровплись

процессы внимания и памяти, улуяпааась

зрительно'

» к-оордии.чпня и мозгогюе кррпоопргинелне сСкччпотшШ'П иаииенгов.
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НРЧЬШ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ,СИСТЕМЬ1;И;ЕПО..ИЗМЕН£НИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КЕАБИЛИ11АЦИИ.У ПЕРСОНАЛА ПО ЧАЭС

.

И.ЖИТЕЯЕЙ.ГГ.СЛАВУТИЧА.
Прворознюк В.В., Коштура.И.Дц Никоненко П.И.
. Шучно-исследовательскнй институт:геронтологии АМН Украины, Киев
В.. структуре заболеваемости, работников^ ПО. ЧАЭС и жителей г.Славутича
болезни костно-мышечной системы. (KMC)iзанимают 2-3 место (В.А.Бузунов и др.,
1993). Начнная.с 1988г., основными доэообр.азующими изотопами на контролируемых
территориях в связи с авариен. na t ЧАЭС являются остеотропные и мнотропные
радионуклиды - Sr-90 и Cs-137. Д^понируясь и,организме человека, изотопы, в первую
очередь, вызывают радиобиологический эффект в тканях-мишенях, что ставит,под
радиационный "огонь" опорно-двигательный аппарат в целом. На сегодняшний день в
единичных работах недостаточно освещен вопрос изучения длительного влияния
малых доз ионизирующего излучения на функциональное состояние КМС.
Цель данного исследования - оценить функциональное состояние.КМС к его
изменения в процессе оздоровительной, реабилитации у работников ПО ЧАЭС и
жителей г.Славутича. При выполнении работы использовались следующие методы:
нейро-ортопеднческое

обследование,

антропометрия,

эхоостеомегрня,

рентгенморфометрия, электромиография, определение структурно-функционального
возраста опорно-двигательного аппарата (СФВ ОДА) (В.В.Поворознюк, 1993). В
батарею

тестов

СФВ

ОДА

входят

наиболее

информативные

показатели.

функционального состояния КМС, .определенные на основании Stepwise Variable
4

Selection (пакет прикладных программ "Staigra/ ).. СФЭ ОДА сравнивали с должным
структурно-функциональным возрастом. ОДА - полуляциошшм стандартом, что
позволяло судить о степени постарения ОДА. При СФВ ОДА - ДСФВ ОДА > О
говорили об ускоренном старении ОДА.

-

'

Анализировали функциональное состояние КМС 38 мужчин и 59 женщин в .
возрасте от 26 до 59 лет, проживающих и.работающих на контролируемых территориях
не менее 7 лет. В анамнезе обследуемого контингента превалировала ортопедическая
патология. Распространенный остеохондроз позвоночника встречался у.22% мужчин и
27.3%

женщин;

остеохондроз

шешю-грудного

отдела

позвоночника

с

нейрорефлекторными проявлениями - соотпегствеило у 35% и 41.2%; остеохондроз
1

шейно-грудного отдела позвоночника с плечеиопнточимм периартригом - у / 'о
мужчин; остеохондроз шонио-грудного отдела тлиоиочиикп с ненро-сосуднегыми28

проявлениями - у 6% мужчин и 9.4% женщин; остеохондроз поясничного
позвоночника с рефлекторными проявлениями выявлен у (3% мужчин и 7.5"о женщин.
Артрозы крупных суставов были выявлены у 2.9% женщин и у 4% мужчин, мелких
суставов кисти - у 4% мужчин. Кроме того, К.6% женщин и 4% мужчин отмечали
жалобы на боли в крупных и мелких суставах мигрирующего и метеотропного
характера - поли артральгии.
У работников ПО ЧАЭС и жителей г. Славутнча рентгенморфометрические
индексы Nordin (0.53+0.0I) и Exton (0.102+0.002) были достоверно ниже, чем у жителей
неконтролируемых

регионов

Черкасской

и

Киевской

областей,

составивших

контрольную выборку, стандартизированную по полу и возрасту (индекс Nordin
, 0.57+0.01; индекс Exton - 0.108+0.002, р <0.05).
В процессе реабилитационного курса у большинства пациентов уменьшились
или исчезли боли в позвоночнике и суставах, улучшились показатели, характеризующие
функциональное состояние костно-м у щечной системы (динамометрии, станометрии,
эхоостеометрии). Однако проведенный татистический анализ выявил достоверные
различия только в показаттях амплитуды максимального мышечного сокращения
длиннейшей мышцы спины. Проводился также углубленный анализ эффективности
оздоровительной реабилитации в зависимости от выраженности возрастных изменений
ОДА. Пациенты были разделены на две группы: А и В. Группу А составили пациенты, у
которых СФВ ОДА существенно не отличался от популяционного стандарта, группу В
- у которых. СФВ ОДА превышал популяционнын стандарт. Оценивались результаты
реабилитации у пациентов указанных групп. Функциональное состояние мышечной
системы достоверно улучшалось в процессе реабилитации только у пациентов группы
А. Установлено, что у пациентов группы В отмечалась тенденция к снижению степени
старения ОДА в процессе реабилитации.. Наиболее эффективными реабилитационные
мероприятия оказались у пациентов группы А. В то же время, пациенты с ускоренным
темпом старения ОДА (группа В), являются группой риска развития ортопедическом
патологии и требуют помимо обычной восстановительной терапии включения в
реабилитационный комплекс героостеопротекторов, средств улучшающих метаболизм
КМС (космол, препараты кальция, поливитаминные препараты. АТФ). Обнаруженные
морфофуккцнональные особенности состояния КМС подтверждают необходимость
долговременного наблюдения заданной категорией населения, выявлять группы риска
и применять адекватные реабилитационные мероприятия, улучшающие здоровье.
Проведенные исследования свидетельствуют о том. что метод определения СФВ
ОДА является достаточно информативным, позволяет дифференцированно подходить

23

к проведению оздоровительной реабилитации в зависимости от темпа старания ОДА,
прогнозировать ее эффективность.

-

•

.

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ У ПЕРСОНАЛА ПО ЧАЭС И ЖИТЕЛЕЙ Г.СЛАВУТИЧА
Корку1ико О.В., Фролькис М.В., Шатило В.Б., Федько Г.П., Котко Д.Н.,
Хрнстофорова A.M., Ломаккк В.И.
Научно-исследовательский институт геронтологии АМН Украины, Киев

,

f

Известно, что в условиях радиационного воздействия происходит более быстрое
развитие возрастных

изменений сердечно-сосудистой

системы (ССС), снижение'

адаптационных возможностей организма) развитие гемодинамических и регуляторных
нарушений.

• ;

Целью настоящего исследования было изучение функционального состояния
ССС и его изменений под влиянием курса

оздоровительно-реабилитационных

мероприятий (ОРМ) у персонала ПО ЧАЭС и жителей г.Славутича, которые
пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.
Обследование

включало

изучение

центральной

-

,

гемодинамики

методом

тетраполярной реографнн, вегетативной регуляции методом спектрального анализа
сердечного ритма, определение функционального возраста ССС по разработанной
нами методике. В условиях клиники в 1993-1994 гг. обследованы 163 работника ПО
ЧАЭС и жителей
установленных

г.Славутича. Йа основании оценки состояния здоровья и

заболеваний были .сформированы 2 реабилитационные группы.-

Больные 1-й группы (106 человек) получили полный комплекс ОРМ (физические
упражнения в зале,* плавание в бассейне, массаж, фитотерапия, музыкотерапия,
групповая

психотерапия)*

оздоровительную

Больные

2-й

группы

(54

человека)

получили

реабилитацию с определенными ограничениями (ограничение

физических упражнений, без занятий в бассейне) в сочетании с лекарственной терапией
по медицинским показаниям.
У большинства обследованных (8f
органические

заболевания

ССС:

%) установлены функциональные или

вегето-сосудистая

дмкннстония

(59

%),

гипертоническая болезнь (17 %), ишемическая болезнь сердца (5 %).
До проведения ОРМ функциональный возраст ССС значительно прейьтш
календарный у испытуемых обеих реабилитационных трупп (соответственно, ни 10,7 и
12,3 лет). После курса ОРМ произошло достоперное уменьшение функционального
30

возрасга ССС у больных 1-й реабилитационной группы (на 4,14+2,06 лет), у больных
2-й группы снижение функционального возраста было менее значительным.
До проведения ОРМ у большинства обследованных обеих групп установлен
гипокинетический вариант гемодинамики, который характеризовался

снижением

показателей насосной функции сердца, по сравнению с возрастной нормой. При этом
более низкие значения показателей имели место у больных 2-й реабилитационной
группы. После курса ОРМ произошло существенное уиеличенне минутного объема
кровообращения и ударного объема крови как в обще» группе больных, так и у
больных 1-й реабилитационной группы.
Анализ исходного состояния вегетативной регуляции выявил тенденцию к
снижению мощности барорефлекторной компоненты спектра ритмограмм. При
активной ортостатнческой пробе (АОП) наблюдалось незначительное увеличение
мощности низкочастотной компоненты спектра ритмограмм, что спидетелыпвуег о
1

недостаточной

активации

симпатической

системы.

Снижение

реактивности

симпатической системы коррелировало с уменьшением гемодннамнческоЙ реакции на
АОП5? После курса ОРМ у больных 1-й группы наблюдалась тенденция к увеличению
мощности низкочастотной компоненты спектр» рнтмограмм, что свидетельствует оП
усилении тонуса
улучшением

симпатической системы. Этот эффект ОРМ коррелировал с

показателей

насосной функции сердца,

что, безусловно, является

благоприятным фактором.
Обобщая полученные данные, следует отметить, что у работников ПО ЧАЭС
имеет место снижение функционального состояния ССС, о чем свидетельствовало
ухудшение показателей насосной функции сердца, увеличение функционального
возраста

ССС,

вегетативное

и

ослабление

бар6реф;,екторной

гемодинамическое

обеспечение

регуляции
при

ССС,

неадекватное

ортостати ческой

пробе,

обусловленное сниженной реактивностью симпатической системы. Эффективность
реабилитации зависела от исходного состояния ССС и ог полноты проведения
комплекса ОРМ. Полная реабшшта'пюнно-оздоровительная программа (1-я группа
больных) положительно влияла на функциональное состояние ССС, уменьшала те.
функциональный возраст, улучшала показатели насосной функции сердца.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙГНА СОСТОЯНИЕ БРОНХОЛЕГОЧНОГО АППАРАТА У ПЕРСОНАЛА ПО ЧАЭС И ЖИТЕЛЕЙ
Г.СЛАВУТИЧА
Чеботарев Н.Д., Писарук А.В., Ярошеико Ю.Т., Шатило В.Б.
Научно-исследовательский институт геронтологии АМН Украины,
УкрРНПФ "Медицина-Экология", Киев
Легочная патология является частым компонентом острой лучевой болеэнНг
развившейся после общего облучения организма в больших дозах. Обычно она
представлена пневмониями, возникающими как следствие инфекционных осложнений в !
связи с резким снижением иммунных реакций организма, а также непосредственным
повреждением кровеносных капилляров и эпителия воздухоносных путей.

'>,

Так по литературным данным у лиц, принимавших участие в ликвидации
последствий

аварии

на

Чернобыльской

АЭС

было

обнаружено

нарушение

вентиляционной функции легких различной степени выраженности, которое протекало
как по обструкшвному, тик Й в большей мере по рестриктивному типу. Эти изменения
были связаны с поражением слизистой трахеобронхиального дерева. При этом, в'
основном, преобладало развитие атрофии слизистой оболочки и гиперпластн^еские
процессы.
Все вышеизложенные литературные данные определили актуальность проблемы
изучения системы внешнего дыхания у лиц, работающих на Чернобыльской АЭС и
жителей г. Славутнч, и возможности улучшения функционального состояния бронхо*
легочного аппарата под влиянием реабилитационных меролриятлй.(По технологии
разработанной В.П.Зотовым).
'V'
Для оценки функционального состояния аппарата внешнего дыхания был
использован

анализ

кривой

поток-объем

форсированного

выдоха

(ПОФВ).

Регистрация пневмотахограммы проводилась с помощью пневмотахографа фирмы
Тодарт", а расчет спирографнческих показателей и показателей кривой поток-объем
выполнялся автоматически с помощью компьютера IBM AT-386 по разработанной
•i.-ivst программе.

Для оценки функционального состояния дыхательной системы были избраны
показатели, наиболее полно отражающие состояние вентиляции и - биомеханики
дыхания;-жизнеш1ая емкость легких (ЖШ1), резерв вдоха (Рвп), резерп выдоха (Рвыд),
резерв дыхания (РД), максимальная вентияцня легких (МВЛ), объем форсированного
рыдохя 3ii 1 с ЮФВ1), индекс Тнффно (ПТ). срелневыпнхаечшй
3?

поток (СВШ,

максимальная объемная скорость выдоха (МОС), максимальная, объемная скорость
выдоха 50% (МОС-50), максимальная объемная скорость выдоха 75% (МОС-75). Выбор
этих

показателей

обусловлен

также

и тем, 'что они позволили

определить

функциональный возраст системы внешнего дыхания (ФВСВД) по разработанной нами
математической модели.
•'

Как

показали

функциональный

проведенные

возраст

системы

исседования

в

внешнего дыхания

группе

обследованных,

был достоверно

выше

календарного, что говорит о нарушении дыхательной функции легких у данной
группы.
В результате проведенного курса реабилитации у лиц данной группы достоверно
уменьшился функциональный возраст системы внешнего дыхания, что говорит об
эффективности

проводимого

комплекса.

Снижение ФВСВД

было

связано с

достоверным увеличением таких показателей, как резервный объем вдоха, резерв
дыхания

и максимальная вентияция легких т.е. показателей

характеризующих

резервные возможности дыхательной системы. Достоверно улучшились и параметры
отражающие степень бронхиальной проходимости воздуха по трахео-бронхиальному
дереву: это средневыдыхвемый поток - показатель, в наибольшей мере отражающий
бронхиальную

проходимость,

МОС и МОС-50 - характеризуют

проходимость

центральных и периферических дыхательных путей.
В заключение.можно сделать вывод, что проведенный комплекс оздоровителыюреабнлитацнонных мероприятий благотворно сказывается на состояний системы
внешнего дыхания, увеличивая ее функциональные резервы.

ОБОСНОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
МИНЧЕРНОБЫЛЯ УКРАИНЫ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ОБЛАСТИ
РАДИОЭКОЛОГИИ
Онопчук Ю. Н„ Зотов В. П., Гурвич В. В., Ткачук В. Г.
Институт кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины,
УкрРНПФ "Медицина-Экология, Киев
Катастрофа

1986 года

на Чернобыльской

АЭС привела

к серьезным

экологическим изменениям среды не только в прилегающих районах и в Украине в
целом, но и во многих районах Европь. и мира, т. е. ее последствия носят глобальный.
характер.

Произошло крупномасштабное радиоактивное загрязнение природной
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среды. Ионизирующая радиация превратилась в постоянный фактор, воздействующий г,
на

все

уровни

живого

-

молекулярный,

клеточный,

тканевый,

органный,

органнзменный, популяционньш, ценотипнческий.
Естественно, что создавшаяся экологическая ситуация привлекла внимание
специалистов, работающих в различных областях знаний. Этот интерес связан с тем,
что для прогнозирования возможных изменений в среде, для .разработки средств и
способов коррекции ситуации требуется знание механизмов миграции, распределения <н
биологического действия искусственных радионуклидов в биоценозах, заключение о,
характере воздействия радиоэкологической катастрофы на разнообразные биотические
и абиотические компоненты экосистем. Однако псе эти данные и процедуры их сбора и
анализа имеют разрозненный характер, накапливаются в разных организациях, и
доступ к ним весьма ограничен (исключение, может быть, составляет информационнобиблиографическая система МАГАТЭ). В то же время, очевидно, что выработка
решений по реабилитации людей, подвергшихся облучению и работающих а зоне
радиоактивного загрязнения; очистке территорий, контролю, коррекции миграции
радионуклидов в почве, воздухе, воде, животных и растениях; требует комплексного
анализа

данных

обследований

и знании,

полученных • в

отдельных

областях

радиобиологии, радиоэкологии и др. наук.
Этим целям, по нашему мнению, может служить информационно-аналитическая
система (НАС) в области радиоэкологии, разрабатываемая фирмой "Медицина Экология".
Oct ")ву этой системы (рис. I) составляют структурированные базы данных и
знаний, содержащие
постчерпобыльские
гидробиологии,

результаты

обследования

различных

объектов

периоды, а также выводы специалистов по

медицине, генетике

о

направлениях

изменений

в

разные

почвоведению,'
характеристик

экологической среды и Их влияниях на те или иные стороны жизнедеятельности'.
животных и растительных организмов. Обработка данных осуществляется методами
математической статистики, если для этого есть соответствующие

предпосылки, •

регрессионного н корреляционного анализа. С другой с т о р о н ^ создается банк
математических моделей развития экологической ситуации на базе временных рядов
данных наблюдений, полученных в статике, и закономерностей, установленных
специалистами

в результате

анализа лонгитуденальных

наблюдений.

Создается

возможность проследить в динамике развитие экологической ситуации при том или
ином

гипотетическом

радиоактивного

воздействии

загрязнения

на

среду,

прогнозировать

и принимать возможные
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решения

последствий
по

коррекции •

экологической

ситуации,

разрабатывать

рекомендации

по

борьбе

с

этими

загрязнениями и ослаблением их, биологического действия.
Методы выработки решений по коррекции экологической ситуации, в том числе
и математические, в ИАС должны, составить отдельный банк. Характерно, что и на
стадии создания базы математического моделирования ситуаций, и на этапе выработки
решений по коррекции необходимо участие экспертов или их мнений об изучаемой
Природе процесса. Здесь возможно и непосредственное участие экспертов в процессе
выбора решений, и опрос в ИАС мнений экспертов по рассматриваемому вопросу,
который хранится в базе знаний.

4

*

Экорайон
обследований
••

База знаний

1

;

База данных
почва \ воздух J ... I ...

Математические модели: оценка
состояния, прогноз поведения
у

Экспертиза, методы
принятия решении

«^ Оценка решений через
моделирование
1

Оздоровительная
реабилитация
персонала

Коррекция
>_. ... • состояния,

Растительный и
животный мир,
ресурсы

Рис. I. Структурная схема информационно-аналитической системы.
Отдельной задачей ИАС в области рздкоэкололш становится задача создания
Ганка библиографических данных, документов, отчетов, нормативных актов, научных
публиклииП в данной области с целью систематизации добытых знаний в ходе
изучения.
Безусловно, важным этапом создания такой системы явилась бы разработка
модели

(концептуальной

или математической) развития экоентуации

в районе

Чернобыля, мер по ликвидации последствий и самих последствий этих мер. Это дало
бы

возможность

выявить

общие

закономерности
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развития

"сшуаиии,

дифференцировать их по структуре знаний и создать основы ситуационного^
моделирования состояния среды в районе.
Работа по созданию ИАС на первом этапе должно сосредоточиться на создании
баз данных

и знаний, выделении

закономерностей

и

построении

информационных составляющих,
банка

математических

моделей

выявлении
поведения

экоструктуры, разработке простейших методов описания данных и знаний, и принятии
решений с последующим апробированием этих решений на моделях и выяснении
возможных последствий таких решений.
Накопление данных, знаний, моделей и методов даст возможность синтеза
общих закономерностей рачнития ситуации в экораноне, поведения различных
составляющих экосистемы и их влияния на ситуацию в целом.
Информационно-аналитическая

система

в

области

радиоэкологии

рассматривается как многофункциональная система хранения, обработки и передачи
данных и знаний, советчика и эксперта, КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦКОНТИНГЕНТА (СПИПС)
Чернов И. П.
Украинский государственный университет физического воспитания,'
УкрРНПФ "Медицина - Экология", Киев
о

Разработана

система

программирования

• '•;

индивидуальной

подготовки

спецконтннгента (СПИПС), созданная на основе методики определения и оценки
основных

индивидуальных

параметров

физических

(тренировочных)

нагрузок

спортсменов (И. П. Чернов, 1981). Созданное автоматизированное рабочее место
специалиста-реабилитолога

предсгавляет собой Комплекс программно-аппаратных

сргдств для программирования контроля и управления оздоровительным процессом
реабилитируемых на основе использования ПЭВМ, совместимых с IBM.
Комплекс

состоит

из

двух

подсистем:

"Оперативного

"Реабилитации". •

контроля"

и

.

Оперативный контроль осуществляется по показателям сердечной деятельности
("Сердечный ритм"), используемым в спортивной, космической медицине и физиологии
труда. В предварительном
амплитудные

показатели

и окончательном

электрокардиограммы.

протоколах

даны

Ни дисплее

все

кроме

частотнопротокола

выводятся: заключение, пульсограмма, тип деятельности сердечнососудистой системы
(сим мптатаническиЙ, нормотонический

и параекмп^тотемючнческий).

Все типы

представляются 10-уровневой и балльной системами оценки. Кроме заключения
выдастся рекомендация, которая предлагает режим построения оздоровительной
нагрузки

(зону или зоны интенсивности), педагогическую

и функциональную

направленность задания для конкретного человека,
На основании полученного заключения можно обратиться к программе
"Реабилитация", которая содержит меню подпрограмм - "Пловец", "Скороход",
"Лыжник", "Гребец", "Велосипедист", "Легкоатлет",
подпрограммах

предусмотрено

"Рекреация" н т.д.

индивидуальное моделирование

В этих

оздоровительных

физических нагрузок и необходимый банк данных. Все эти программы находятся в
базе, которая оснащена документами планирования реабшплацнонного процесса,
модельными заданиями для спецконтингеИта, учитывающими возрастные (от 20 до 60
лет) и половые особенности человека. Программой предусматривается хранение всех
индивидуальных показателей для учета их динамики в любом периоде занятий.
При моделировании индивидуальных физических нагрузок применительно к
беговым дистанциям для мужчин и женщин для достижения желаемого воздействия
необходимо ввести следующую информацию: предполагаемый результат на конкретной
дистанции; время, затраченное на интенсивные упражнения в любом режиме работы
(зоне интенсивности); время, затраченное чш интервалы отдыха при выполнении
нагрузки в основной чисти занятия; время, затраченное на разминку, общеразвиваюшие
упражнения и заключительную часть занятия. Введя требуемую информацию, можно
получить 120 параметров заданий с учетом всех зон интенсивности или 24 модельных
(индивидуальных) задания.
Программами СПИПС предусматривается создание индивидуальных банков,
коррекция оздоровительных программ и т.д. Чтобы Получить программу занятия,
занимающемуся необходимо затратить Не более 5 с.
База данных оснащена микро- и мезоцнклами различной направленности,
существенно отличающимися от общепринятых в спортивной практике в плане
увеличения количества тренировочных занятий (от 33 % до 50 %), выполнение которые
запланировано с восстановленной или повышенной работоспособностью спортсмена.
Решение

по

оперативному

контролю

с

использованием

вариационной

пульсографни (по Р. М. Баевскому) основано ни 20-легнем опыте проведений
исследований в спорте, наблюдениях за элитными спортсменами нашей страны,
студентками Киевского университета им. Т. Шевченко.
При роботе с вприаиионноЙ пульсографней нами введены некоторые дополнения
и. в частности, снедемня о сердечном ритме, предсордном проводимости, систолическом

37

показателе, диасталнческой

паузе, коэффициенты симпатического

ускорения- и

парасимпатического восстановления.
Комплекс

прошел

проверку

в

практической

работе

со

спортсменами,

, специализирующимися в конькобежном спорте, рекомендован для внедрения в видах
спорта с циклической структурой физических упражнений, комплексных научнометодических группах, обеспечивающих подготовку сборных команд Украины к
важнейшим соревнованиям в Европе и мире.
Разработанные программы адаптированы для исех ПЭВМ, совместимых с IBM, и
могут быть использованы в реабилитационной и рекреационной деятельности.

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ
ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Аралов Н. И м Белойпшкий П. В., Онопчук Ю. Н., Марченко Д. И.
Институт кибернетики им. В. М. Глушкоаа НАН Украины,
Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины,
УкрРНПФ "Медицина-Экология", Киев
В настоящее время с целью повышения адаптационных способностей человека
широко используется пшокситерапия - немедикаментозный

способ повышения

резистентное™ организма ко многим патогенным факторам окружающей среды, а
также стимуляции его компенсаторных возможностей при морфофункцнональных
сдвигая, обусловленных различными патологическими процессами.
Для оценки влияния па организм человека гнпоксической среды актуальным
остается создание математических и программных средств, позвопяющих в процессе
реабилитации оцеииквть и прогнозировать поведение основных физиологических
параметров отдельных систем и на основании анализа полученных

результатов

выработать рекомендации по коррекции процесса реабилитации. Особую роль для
практического использования приобретают математические модели системы дыхания.
Следует отметить, что у здорового индивидуума кислородные параметры,
показатели эффективности и экомомичности кислородных режимов организма, как и
параметры углекислого газа, показатели внутренней среды организма, ее кислотноосновного состояния к другие, оказываются ««столько стабильными, что могут быть
испольэошшы в качестве нормативных для данного возраста, пола, трениролаиносгн.
Отклонения кислородных параметров и показателеii .эффектшшостн и -экономичности

кислородных режимов or этих нормативов могут'быть использованы для объективной
характеристики изменения функционального состояния организма.
Для исследования процесса массопероноса респираторных газов в организме,
позволяющего оценить работоспособность человека и его функциональное состояние
при различных видах возмущающих внешних и внутренних воздействий, используются
'два вида моделей - статические и динамические. Их использование основано па
экспериментальных данных, полученных в результате физиологического обследования
(газовый состав выдыхаемого и альвеолярного воздуха, минутный объем дыхания,
данные о гемодинамике и кислотно-основном состоянии кронн).
Статические модели, основанные ив концепции о регулировании кислородных
режимов, позволяют оценить динамику функционального состояния при переходе из
одного

равновесного

состояния

>в другое.

Динамические

модели

процесса

массопереноса респираторных газов в организме в сочетании с моделями процесса
управления

массопереносом р'еспцраторных газов позволяют

прогнозировать и

количественно оценивать регуляторные реакции организма на внешние и внутренние
•возмущающие воздействия среды, проследить динамику основных физиологических
.,параметров в этих условиях и оценить состояние организма при этих управляющих
воздействиях, и тем самым прогнозировать стационарные состояния организма при
заданном уровне возмущающих факторов. В результате работы модели динамики мы
можем получить подробную информацию о напряжении респираторных газов на всем
пути

их

транспорта

в организме

вплоть до

тканевого

уровня.

Сочетанное

. использование статических и динамических моделей для описания газовых параметров
системы дыхания человека и выработинных им самим в процессе самоорганизации
компенсаторных регулирующих воздействий позволяет определить резервы организма
в процессе выполнения различных адаптационных мероприятий. Экспериментальные
данные, полученные в ходе обследования, и данные, полученные в результате
моделирования и прогнозирования, анализируются исследователем и- врачом и, в
зависимости от доставленной цели даются рекомендации о коррекции процесса
реабилитации.
Данные математические модели системы дыхания реализованы в виде комплекса
программ для ПЭВМ типа IBM PC AT на языке TURBO PASCAL.
,

.. Описанный выше комплекс программ применялся при реабилитации детей и

взрослых, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, в условиях среднегорья на
ЭМБС ИФ АН. Украины для построения и коррекции индивидуальных планов
реабилитации.
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О ВЫБОРЕ ТИПА КОМПЬЮТЕРНОЙ СИТИ ДЛЯ ОТРАСЛЕВЫХ i
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

!

Воронов С. И., Зотов В. П., Дидковскнй А. Л.
УкрРНПФ "Медицина-Экология", Киев

i
i

Сегодня

широкий

спектр

задач

отраслевого

управления,

связанных

с

информационным обеспечением (речь идет о задачах управления; маркетинга и
информационного
операций; задачах
обслуживания),

обслуживания

снабженческих,

товарно-бцртерных,

информационно-технического

требуют

подключения

и

научного

соответствующих

торговых

информационного

отраслевых

структур

{(организаций, производств, фирм и т.д.) к компьютерным сетям, объединяющим
информационное пространство этих структур.
Основным вопросом/!на который необходимо дать ответ при решении такой
задачи, является вопрос о выборе типа компьютерной сети (сетевой технологии). В
свою очередь, основными критериям» для принятия решения о выборе той или иной
сети (сетевой технологии) следует считать: стоимость организации и сопровождения
такой сети, наличие специалистов для организации' и сопровождения, степень
контролируемости и организационно-технической, управляемости, о также диапазон
сервиса, предоставляемого конечному пользователю.
Учитывая,

что

на

телекоммуникационных

линиях

Украины- .реальную

широкомасштабную проверку выдержали только сети по технологии FTN и Internet,
реальный выбор логично выполнять между названными сетевыми технологиями.
Принципиальное отличие между технологиями FTN и Internet заключается в
типе используемых каналов связи, что в конечном итоге выражается в соотношении
скорости и стоимости транспорта информации. Если FTN-ссти строятся на обычных
коммутируемых телефонных каналах, а^ндуемых на городских АТС, и тем самым
выигрывают

в стоимости транспорта информации, то Internet-сети, начиная с

системного уровня, строятся на выделенных (непрерывно подключенных) каналах связи
и 1 см самым выигрывают в скорости транспорта информации.
Приведем также другие сравнительные оценки:
Средняя стоимость начальной .организации
(месячного
обслуживания)
одной
станции
конечного пользователя
Средняя стоимость
начальной организации
(месячного
обслуживания)
одной
станции
системного уровня

FTN

Internet

~J50$(~]5$)

~300$(~30$)

(без стоимости компьютера)
~2000$(~200$) . ~2()000$(~500$)
(без стоимости компьютеров)

40.

Квалификация
(наличие) специалистов
обслуживания системных станций

FTN
средняя

Internet
очень высокая

(достаточное)
высокая
(полная)

(очень мало)
как правило, р
рамках
догойора

Для

Контролируемость (организационно-техническая'
управляемость) сети

Сервис для конечного пользователя:
2) Сетевой обмен личными письмами

да
да

Да

3) Участие в конференциях

Да

да

4) Сетевая перед ач а фай лов

да

спец.методы

5) Подписка на файловые издания

да

нет/спец.

1) Прямое (вне сети) соединение станции

нет

методы
Среднее время доставки Письма между:
1) Адресатами в городе Киеве

2ч 20 мни

2) Туксон (Аризона, США) -> Киев

8 суток 2 ч

3) Киев -> Туксон (Аризона, США) при
пересылке через ближайший киевский гейт
в сеть Internet

.

бч

На основании данных, приведенных выше, предлагается следующее решение иа
организации отраслевой компьютерной сети:
1) В качестве базовой принять FNT-технологик» построения сети.
2) В центрах концентрации информации организовать единичные гейты 1!й
комерческие сети с Internet-технологией, которые должны обеспечивать
быструю доставку открытой общей или комерческой информации.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ
НИР ОТРАСЛИ
Зотов В.П. ,
Минчернобыль Украины,
УкрРШТФ "Медицина-Экология", Киев
НИР и рнмкпх Национальной программы (раздел 3.14)'"Разработки
к гики и озлароантельио-реабнлитааноним* программ для

персонала ПО ЧЛЭС. 30-кшюметровон зоны и жителей г.Слввутнча, пострадавших в
результате Чернобыльской катастрофы", выполняются Минчернобылем Украины н
УкрРНПФ "Мэдшжна-Экология" с 19УЗГ.
Системный анализ представленных в Мннчернобыль Украины отчетов по НИР
зп 1991-1992и\ (ИБФ РАН, ИКР УНЦРМ АМН Украины, УкрНИИ медицинской
реабилитации н курортологии) информационного массива спецконтингента показал,
что реабилитационный аспект, этой проблемы является наименее разработанным.
Существующие многообразные методики, критерии их оценки для функционального
контроля эффектппности реабилитации не унифицированы, а гнилое, ami характерны
только для медишшской реабилитации.
Рядом исследований показано (Н.М. Амосов, Я.А. Бендет, 1982; Т.В. Хутнев,
Ю.Г.

Антомонов»

реабилитационных

А.Б.

Котова,

мероприятий,

О.Г.

Пустовойт,

проводимых

в

1990),

медицинских

что

структура

клиниках

после

перенесенных тяжелых заболеваний или операций, не может быть перенесена па
структуру реабилатации практически здороэых (трудоспособных) людей. Указанные
положения

подтиердипись

результатами

исследооаний

специалистов

УкрРНПФ

"Медицина-Экология" и ИКР УНЦРМ при проведении практической реабилитации
контингента объекта "Укрытие" и ПО ЧАЭС. (243 человека) но программе шифр
''Сопровождение" на базах ИКР УНЦРМ и санатория "Пуща-Водица" в )992г.
II результате НИР за 1992г. удалось разработать ряд диагностически?, методик,
адекватны*

озлоровительмо-рсибялитяннояным

информапшными для суждения

мероприятиям

и

являющихся

об эффективности реабилитации

(БАТ, САН,

нозологическая диагностика, психофизиологические тесты н др.). В рамках ОР широко
НСНОЛЬЭОЙЯЛИСЬ

нейроэмоциоипльная релаксация, оключаюшая

азрофитотерапию,

возлейстаие «иетпм, суггестотераиит, КВЧ, рефлекггор}1ЫЙ массаж, бальнеопроцедуры,
лечебный

чай и ряд других неградиционных

методов терапии. Несмотря на

эффективность предложенной схемы реабилитации не удалось разработать четкую
программу
обследования

оздоровительной
пациентов

реабилитации
и

проведения

(ОР),

унифицированную

комплекса

с^ему

оздоровительных,

безмедикаментозных методов реабилитации.
В разработке указанном программы реабилитации с 1993г. приняли участие:
1. Украинская республиканская научно-производственная фирма "МедицинаЭкология".
2. Инстнту-1 кибернетики им. В.М. Глушкопи ИАН Украины.
3. НИИ геронтологии АМН Украины..

4. Украинский государственный университет физического воспитания и др.
организации ИАН Украины и Минздрава Украины.
О высоком профессиональном уровне исполнителей t этой программы
свидетельствует участие в работе 6 академиков, 4 членон-корреспондентов АМН
Украины и УкрАИН, 8 докторов и 18 кандидатов наук по профилю выполняемых
работ.
Всего в научно-практическом аспекте в течение 1993-1994гг. работало более 7С
высококвалифицированных специалистов различных специальностей: бниологи,
математики, педагоги, медики.
t

'

Работа выполнялась в несколько этапов.
Вначале было проведено изучение информационного банка данных о состоянии
здоровья и клннико-лабораторнмх показателей 3185 работников ПО ЧАЭС и жителей
г.Славутича (данные ученых института эпидемиологии УНЦРМАМН Украины {д.б.н.,
проф. Баэунов В.Л.).
Применение метода^системно-структурного моделирования к анализу указанных
данных позволило выделить 13 крупных информационных блоков, которые содержат
...данные о среде обитания, производственной среде, о заболеваемости, о результатах
периодических профосмотров, о диспансеризации и медико-клиническом наблюдении.
ch-o позволило построить структурные модели определенных информационных блоков,
Данные были использованы для формирования профильных групп по отдельным
нозологическим формам ОР сотрудниками филиала УкрРНПФ "Медицина-Экология"
rt ЦС СМЧ-5 в г.Славутиче.
Была разработана стратегия организации мероприятий. В 1993г. аксиоматика предполагала, что радиация и связанные с ней психогенные факторы вызывают в
первую очередь нервно-психические расстройства. В связи с этим в качесгос объекта
управления при проведении реабилитационных мероприятий выступают нервная
система н психический статус человека, я в качестве средств управления (управляющих
воздействий) - различные немедикаментозные методы. Стратегия организационных
реабилитационных мероприятии включала диагносгику состояния нервной системы и
психического статуса,, выбор управляющих воздействий в зависимости от оценки
состояния и выявлений патологии и оценки эффективности проведенных мероприятий.
Диагностика состояния нервной системы и психического статуса производилась путем
клинической оценки пограничных нервно-психических расстройств, оценки
психофизиологических функций оценки интеллектуальной и эмоциональной
составляющей психического статуса, а также оценки биоэнергетического баланса (БЭБ)
по точкам Накатами.

Была осуществлена разработка технологии ОР. На первом этапе (I половина
1993г.)

разработаны

немедикаментозных

управляющие,
(физичесхнх,

воздействия

с

применением

физиотерапевтических

и

комплекса

др.)

методов.

Эффективность их воздействия оценивалась с помощью показателей анамнестического,
психического и физиологического статусов. Однако такой подход не позволил
реализовать преимущества оздоровительной реабилитации, поскольку, основывался на
нозологическом принципе, т.к. пациенты относились к направлению медицинской
реабилитации. На втором этапе 1993г. была внедрена разработанная совместно с
учеными

ИК НАНУ концепция и система

оздоровительной

реабилитации. В

соответствии с данной концепцией проводилась ОР 133 человек, вначале на базе
санатория "Пуща-Водица", а затем (с августа 1993г.) на базе НИИ геронтологии
AMHV. Замена санаторной базы на высокоспециализированную клинику была
осуществлена.по следующим объективным причинам:
1.

Особенностью

состояния

здоровья

спецконтннгента

нуждающихся

в

комплексной диагностике и сопутствующей системе реабилитации (медицинской нли
оздоровительной).
2.

'

Клинико-диагностические

возможности

.
санатория

не

обеспечивали

комплексного обследования пациентов, из-за отсутствия опытных специалистов узкого
профиля и современной диагностической аппаратуры.
3. Отсутствием высококвалифицированных ученых специалистов-клиницистов.
4. Наличие в ИГ АМНУ научных и материально-технических средств для
одновременного осуществления комплексной оздоровительно-профилактической и
медицинской реабилитации.
5. В клинике НИИ ИГ АМНУ по специально совместно разработанной
программе

каждый

обследование,

пациент

включающее

проходил

углубленное

клинико-фнзиологическое

инструментальные,

электрофиэнологичеекие,

нейропсихологические и др: методы. Это дало возможность на протяжении 1993г.
определить комлекс наиболее информативных методик.
Исходя из вышеизложенных этапов научно*организационного обеспечения
разработки программы НИР перейдем к краткому изложению концепции и системы
организации программы ОР спецконтингента.
Оздоровительная реабилитация рассматривается как комплекс мероприятий по
восстановлению и поддержанию измененных или ослабленных функиийорганизмп, по
формированию необходимого функционального состояния организма человека.
Цель ОР'подчеркивает, специфику организации процесса управления при, ее
практическом проведении: Поэтому ОР можно разделить на три составляющие:
44

[

восстановительная,

поддерживающая

(профилактическая)

и

развивающая

реабилитации,
Оздоровительная реабилитация спецконтингента предусматривает комплексный
подход к организации процесса управления организмом и личностью. Суть подхода
состоит в том, что подбираются адекватные управляющие воздействия, я виде
комплексов дифференцированных физических упражнений, направленных на развитие
физиологических систем организма, физического, психологического и социального
статусов.
Разработав план-график по дням курса ОР, в котором указаны укрулпенно
управляющие воздействия и их последовательность.
Сформированный как план, он ,тем не менее, использовался как жесткий график
работы специалистов. За каждым днем пребывания на базе оздоровления закреплена
определенная функциональная позиция, которая оставалась неизменной для всех групп,
Представляется, что подобная унифицированная регламентация управляющих
воздействий на разные по своему составу группы, позволяла судить об эффективности
реабилитационных воздействий.
Организация ОР спецконтннгента характеризуется фиксированным временем
управления и соотвествующим набором управляющих воздействий с целью расширения
зоны здоровья. Вопрос выбора числа систем и показателей решался ма основании
предварительного анализа чувствительности ( или управляемости) показателей1 по
отношению к 20-дневному курсу ОР.
Практическая реализация ОР, в соответствии с разработанной концепцией
представлена

на схеме нндивндуально-популяционного

управления

состоянием

здоровья спецконтнигента.
Таким образом, иерархический профиль функционального состояния имеет
четыре уровня иерархии оценок. Пщйай^фшць иерархии профиля функционального
состояния составляет

унифицированные показатели

> X.

Второй

- опенки

информационных блоков (б); Третий * оценки состояния статусов (Л),
Следующий уровень иерархии профиля составляет обобщенная оценка состояния
*
организма и личности- реабилитируемого (П), в которую объединяются оценки
физиологического, психического, социального и анамнестического статусов.
Исполыуя

математические

модели

прогноза,

построенные

на

оскоре

м^лыдушего опыта реабилитации, можно косвенно судить об эффективности данной'
программы реабилитации -по отношению к любому человеку, поступающему Hfl'
реабилитацию. В случае, если-прогнозная эффективность коррекции профиля денного

человека по апреОироиинноп программе ОР окажется недостаточно высокой,
осучцестнить модификацию индннндуалыш/ управляющих воздействии.
По нашему мнению, ОР можно представить как систему дифференциальноинтегрального управления системой "организм-личность",
Система

ОР

характеризуется

конкретной

адресностью

упраи.чсмня

с

дифференциппьной' напраппенмостыо; а также "разлитым" управлением факторами
во действий.
Таким образом, программа OV выступает но отмо1иеиию к системе "органшмличмоегь" » качестве своеобразного устройства управлении, а комплексная citcteMa "ОР
• орлтпм-лнчноегь"

выступает- как система управления

с обратной связью,

замыка/ошенгя в конце никла ОР. Эта система функционирует следующим образом:
1. По и'.морениям показателей, результатам тестов и опросов формируется
(Ш'ШГ'ьКЫЙ ИСК Ю р СОС. ГОЯННЧ.

2. По начальному вектору По и математическим моледям прогноза программа
ОР строится аналогичный прогмолнмй конечный вектор состояния IW.
3. Рсибнлнтолог умигыиает По, прогнозный эффекг но П„» »> производит
ин/ишидуализанию стлнлуриюй программы ОР.
А. После окончания никла ОР \ю реальному П» выдаются рекоменлашн! но
поддержанию и улучшению достигнутого состояния.
Теоретико-методические
реабилитационных
мето^ическая

мероприятий

проработка

основы
с

ОР

пригодны

раплнчнмми

ошоропитслыюн

копишгентоми

реабилитации

щюпопсиия

ллч
как

лиц.
особой

Паучиооблаеж

управления включала предепжгтекне о человеке, с одной стороны, как комплексной
системы "организм-личность", а с другой стороны - как ибьекга ущпхипення /шя
реабилитации. Поэтому

кратко остановимся

ни глобальной

груииоиой опенки

эффективности ОР.
Под глобальной мерой состояния

понимаемся отношение числа поккмполе!!.

вьш1едших за пределы нормы на всем информационном массиве (матрица n x N) ко
зеему массиву, где п - обшее число показателей (76). N - общее число реабилитируемых
(20). Эффективность ОР по глобальной оценке для ^*й группы

COC-U>"HJM

6!,5 "п. Это

говорит о хорошей эффективности программы рсибилитишш о uenov. in к как, если до
программы ОР из 1520 показателей отклонились от нормы 702 показа|еля {<\Ь,2 П'Р), ТО
после реабилитации ^ Л показатель вернулся в диапазоны нормы, чго и сопапляло
61,5 % к исходному уровню.
Таким образом, лрактческая значимость первого гола НИР заключалась л г ом,
что впервые после аварии на ЧЛЭС (чпработапа и научно обоснована компче: < пая

система оздоровительно-реабилитационных мероприятий с использованием
методов

воздействия

нетрадиционной

иосстанов тельной

терапии.

Ее

основу

составляют:
1.

Научная

концепция,

определяющая

стратегическое

направление

восстановительной терапии;
2. Верифицирование информативные показатели статусов и систем организма,
3. Программа управляющих воздействий на состояние здоровья пострадавших
лиу с учетом их инднпндуалыю-пецагогическнх воздействий.
4. Доступные безмедикаментозные средства физических метопов, не дающих
побочных осложнении (как'лекарственные срецегдо), экономически более дешевых, ч»>>
позволяет рекомендовать нх использование не только для спеиконпиента, но и для
широких, слоев населения.
5. Комплексное предаавленне профиля функциональною состояния че^-щека
как

совокупности

физионошческого,

психического

и социальною

статусов

с

диагностикой их состоянья испованоП на минимально необходимом числе показать*-!!,
адекватно отражающих специфику статутов и особенности упрннленич.
6.

Реабилитационная

карта.

базирующаяся

на

структуре

профиля

функционапьного состояния; она обеспечивает фиксацию информации об HOOJIHOII н
конечной точках управления, позволяет накапливай» информацию о динамике профиля
функционального состояния для построения пналитико-информапнонноП системы и
реабилитационного регистра.
7. Технология организации OI1 достаточно унифицированная и может быть
рекомендована для реабилитации различных контмнгентов людей. Метод унификации
и стандартизации разнообразной1 информации, позволяет получить относительные
количественные оценки состояния уровнем профиля и вербальную трактовку по единой
классифицирующей шкале, дасг возможность о любой момент времени контролировать
результирующую и частные траектории управления го блокам портрета профиля
пациента.

.

8. Новизна работы определяется в первую очередь концепцией оздоровительной
реабилитации,

использованием

разработанной

единой

реабилитационной

карчы

профиля функционального состояния, алгоритмической оболочкой данных \\ опенки
эффективности, а также достигнутой эффективностью проведения практических курсов
оздоровительной реабилитации.
9.

Многопарнмегрическая

иерархической

система

"оргпшпм-лпчность",

пыиеденпая из состояния равновесия разнокачесгвеннымн факторами среды, для
эффективного

возвращения

к

норме

требует
47

дифференцшшьно-ннтегрального

управления, т.е. набора управляющих воздействия ОР (вещественых, энергетических н
информационных), причем набор качеств управлений должен быть адекватен набору
качеств факторов окружающей среды.

,. .

* •

10. Математические модели динамики оценок состояния информационных
блоков, статусов и профиля позноляет по исходному портрету состояния рассчитать
конечный прогнозный портрет, учитывающий предшествующий опыт ОР.
12.

Показана

целесообразность

широкого

применения

оздоровительных

программ лицам, пострадавшим в следствие радиационного воздействия. Так, по
оценке клинического эффекта ОР в 1993г. улучшение состояния здоровья после
проведенного курса наступило у 98,2 % лиц, обследованного контингента, из них - у
79,3 % - значительное улучшение. Выполнение цикла оздоровительной реабилитации
приводит к существенному (в 2,75 раза) улучшению

показателей, отражающих

личностные особенности реабилитируемого с практически полным восстановлением
эмоциональной

составляющей.

Таким

образом,

применение

программы

оздоровительной реабилитации к сотрудникам НО ЧЛЭС и жителям г.Сланутнча,
показало ее эффективность в отношении индивидуальных (улучшение оценок состояния
профиля в целом от .30 % до 83 %) и группового (59,2 ?/о) профилей состояния.
По

результатам

НИР ,1993г.

опубликованы

тезисы

I. республиканской

конференции, 2 доклада на международных конференциях, изданы 2 препринта,
защищена I докторская диссертация.
В соответствии с техническим заданием целями и задачами исследования в 1994г.
являлись:
« усовершенствование структуры РК;
» усовершенствование оценок состояния физического и сослальиого статусов
путем введения новых экспресс-методов;
• разработка алгоритмов диагностики состояния и отдельных компьютерных
программ сопровождения ОР;
» разработке оболочки базы данных;
в разработке

структуры

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

заключений

о

состоянии

реабилитируемых и эффективности ОР;
в проведении практнчекой ОР;
» анализ эффективности О Р.
Разделы программы предусматривали решение 5 основных направлений:
I. Продолжение теоретических разработок ОР спецконтннгента. Актуальность
темы определяется
спецконтингента

необходимостью

(персонал»

постоянного проведения практической ОР

ПО ЧЛЭС

i

и жиа-лен

г.Славутнча)
•

4л

ртрабечкой
"

теоретических основ OP, автоматизированного

компьютерного

сопровождения

практической ОР и базы данных о состоянии здоровья спецконтингента.
Таким образом, теоретическая значимость НИР в 1994-|995гг. прежде всего
состоит в том, что теоретико-методические основы комплексной ОР (КОР) пригодны
для проведения реабилитационных мероприятий с различными контмнгентами лиц.
КОР теоретически и практически апробирована в течении 2 лет ни 27 группах
КОР спецконтингента и это позволяет осуществить. переход от нозологического
принципа оздоровления к расширению зоны здорогь» организма и личности,
Это, прежде всего, выделение и теоретическая проработка ОР как особой •
области управления, т.е.:
представление человека, с одной стороны, как комплексной системы организмличность, а с другой - как объекта управления для реабилитации;
управляющие

воздействия

в

ОР

являются

разнокачественными,

пекедикйченто-шими, эволюционьо-адекпатпымн как для организма, так и для
личиосгн и такие во:*действия позволяю? повысить резистеитность к таким же
разнокачественным воздействиям среды;
уточнение

концепции ОР по комплексному

профилю

функционального

состояния человека, иерархической системе оценок состояния и вербальных правил
формирование программы управления.
2. Второе нипрпвление связано с совершенствованием системы отбора,
комплексной

оценки

функционального

состояния

состояния

здоровья

организма

клиническими

методиками

спецкоитннгента

tip»

оценк.1

провешит

предложенного курса ОР (на базах .НИИ ИГ АМН Украины и санатории "ПущаВодица*'). В данном разделе усовершенствованы критерии о шора и подбора групп
cneuKoiinit цента,

разработаны

спецконгиигента

при

критерии

проведении

курса

уровня
ОР

физической подготовленности
ни

нредреабилнтациоином

н

послереабилитаниониом этапах ОР. Осуществлена дальнейшая разработка структурной
4

организации

и

методик

экспресс-диагностики

оценки

социального, статуса.

Рекомендации по отбору переданы в ЦС СМЧ-5 для их применения.
3. Третье направление - отбор клинических методик, наиболее информативных с
точки зрения опенки ведущих физиологических систем oprummia (сердечо-сосудистия, *
дыхателкння, нерпная н костно-мышечная системы), а также рмриботка комплексных
экспресс-методоп оценок состояния чдоронья и функционального состояния организма
стимтотинтпа клиническими и нетрнлинионнымн методами.
l

1^ l'J»4 t. на 6;iic трех кмпинчесцих силслов Л\\\\ геронюлогии АМН Украины
прополсмы комплексные оО'следонппик и оччоротпадьмля

реиСилягпция группы

персонала П О ЧАЭС и жителей г. Славутичя. Грутгпу составили i 16 человек » возрасте
от 20 д о 70 лет. Из них 47 мужчин и 69 женщин. Прнмерно половина лиц (48%) были
моложе 45 лет. 52% составили лица более старшего возраста.
Поступавшие для О Р лица предварительно отбирались сотрудниками филиала
фирмы "Медэкол" в медслужбе г. Славутича. В клипчке НИИ геронтологии АМН
Украины в первые 2-3 дня они проходили комплексное обследование по специальной
программе, в ходе которого осуществлялось диагностика заболеваний и оценивались
резграные возможности основных функциональных систем организма. В зависимости
от этого производился выбор ОР мероприятий.
Анализ структуры заболеваемости в данной гр>ппе ппш ж г о в свидетельствует о
большом разнообразии нозологических форм (таОл. 1 и рис. t).
Таблица I
Частота выявленныл заболеваний среди обследованного контингента
работников П О ЧАЭС и жителей i. Славутнча, % ,

Нозология
Остеохондроз
Вегето.-сосуд. днетоння
Гипертоническая болезнь
Дисциркулят. энцефалопат.
Ишемичсская б-нь сердца
Гипершшия щитов, железы
Хр. холецистит
Хр. гастродуоденнт
Язвенная болезнь
Хр. колит
Хр. панкреатит
Хр. бронхит
Болезни суставов
Варикоз вен инжн. кон.
Сахарный диабет
Доброкач. опухоли
Злокач. опухоли
Тиреондит
Пиелонефрит
Прочие

Всего
73.9
44.3
23.5
34.8

3.5

1

13.9
27.(1
31.3
0.9
15.6
4.3
7.0
6.J
6.1
7.0
9.6
3.5
5.2
3.5
47,0

Пациенты в иозодсте
моложе 45 лет
старше 45 лет
71.9
75.9
57.9
31,0
10.5
36.2
55.2
Н.О
1.8
"**
5.2
12.3
.^
15.5
22,4
31.6
26.3
36.2
1.8'
0
17.2
М.О
3.5
5.2
7.0
6.9
5.2
7,0
6.9
5.3
1.8
12.1
15.8
3.4
0
6.9
3.5
6.9
3.5
3.4
45.6
48.3

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, наиболее распространенными
заболеваниями среди данного контингент» являются осгеохондроэ
вегетссосудистая

дистопия,

хроническая

дисциркуля горная

позвоночника,
энцефалопатия,

гипертоническая болезнь, гиперплазия щитовидной железы, хроническая патология
пищеварительной системы.

50

80.00%

ffi Средняя
П до 45 лет
И после 45 лет

М I

Рис. 1. Частота выявленных заболеваний среди обследованного контингента работников
ПО ЧАЭС и жителей г. Славугича

Отмечаются возрастные различия в частоте определенных нозологических форм.
Так, вегетососудмстая дистония в группе лиц молодого возраста встречается почти и 2
раза чаще, по сравнению с группой старшего возраста. Поскольку вегетососудистая
дистопия очень часто с течением времени переходит в хроническую днсциркуляторную
энцефалопатию,

не

противоположное

удивительно,

что в

отношении

последней

процентное соотношение - в старшем возрасте

наблюдается
заболевание

встречается в 4 раза чаще, чем у молодых людей. Также намного чаше старший
контингент

подвержен

гипертонической

злокачественным новообразованиям;

болезни,

ИБС,

сахарному

диабету,

1

Обращает на себя внимание то, что у подавляющего числа обследованных лиц
оказываются пораженными более, чем одна функциональная система (табл. 2\
Таблица?
Доля лиц с различным числом пораженных функциональных систем, %
Чиию пораженных систем

Всего

1
2
3
4 и более

9.6
33.0
33.0
24.4

Пациенты а возрасте
старше 45 лет
моложе 45 лет
6.8
12.5
30.5
.
35.7 - .
30.5
35.7
32.2
16.1

У лиц старше 45 лет эта шщенция особенно выражена; доля больных с числом
пораженных систем, равным 4 и более, среди них составляет 32.2%, т.е. вдвое больше,
чем в труппе молодого возраста. .
Наряду с клинической оценкой состояния здоровь» у обследованных пациентов
оценивался функциональный возраст обследуемых систем организма 'с помощью
ннгсгративной количествен ной характеристики (рассчитанной wx основе модели
множественной

линейной

регрессии)

с

использованием

нескольких

наиболее

информативных показателен, характеризующих функциональное состояние каждой из
систем. Использование показателей функционального возраста отдельных систем и
интегрального показателя функционального (биологического) возраста (ФВ) всего
организма

позволяет оценить исходное состояния здоровья

эффективность

реабилитационных

мероприятий.

Как

и прогнозировать

показали

результаты

обследований группы контингента работников ПО ЧЛЭС it жителей г. Славутича в
1993г., между показателями интегрального функционального возраста и числом
пораженных систем имеется значительная статистическая связь, При поражение \-2
смелом ФВ существенно не отличается от должного (среднепонуляционного) ФП;
составляет 2.2+1.9 гола. При поражении 4-х систем зга разница становится

более существенной (7.3+2.3 года), а при поражений 5ч и более функциональных систем
она увеличизается более чем в -Зраза, составляя 8,9±1.9 лет. Было также показано, что
чем больше

показатель

функционального

возраста, тем

ниже

эффективность

реабилитации. Таким образом, функциональный возраст, по мнению специалистов
Н И И геронтологии А М Н Украины, является весьма ценным критерием определения
«сходного состояния здоровья и прогнозирования эффекта лечебно-реабилитационных
воздействий и может рассматриваться как одно из .перспективных направлении1,
Для решения задач настоящего исследования вся группа пациентов на основании
оценки состояния здоровья к установленных заболеваний была разделена на 3
реабилитационные

подгруппы:

1) для

осуществления

общей

оздоровительной

реабилитации, включая комплекс физических упражнений в зале, плавание в бассейне,
массаж, фитотерапию, психо-музыко-терапню; 2) для оздоровительной реабилитации с
определенными ограничениям)! (без бассейна, ограничение физических упражнений н
др.) в сочетании с. лекарственной терапией по медицинским показаниям; 3) для
проведения сугубо лечебной реабилитации при наличии противопоказаний для
включения пациентов в первые две группы. В I реабилитационную группу вошли 54
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человека (29 • до 45 лет и 25 - старше 45 летнего нозриста). Во нторую группу вошли 50
человек (22 - до 45 кет, 2К - старше 45 лет). Третью группу составили 12 человек (по 6 в
каждой возрастной группе).
Эффективность реабилитации оценивалась как по отдельным объективным
параметрам и функциональному возрасту отдельных систем организма, о чем будут
представлены результаты в соответствующих разделах, так и по экспертной оценке,
основанной на клинической динамике состояния здоровья пациентов. Последняя
включала три уровня эффективности: I) улучшение; 2) отсутствие динамики состояния
больных; 3) ухудшение. В целом по группе улучшение общего состояния отмечено в
72,2% случаев, отсутствие изменений - в 26,9% и ухудшение наблюдалось у одного
пациента (0,9%). Улучшение чаще имело место у лиц более молодого (до 45 лет)
возраста - 80,0% случаев; в старшей группе - в 65,0% случаев.

В первой

реабилитационной группе улучшение регистрировалось чаше, чем во второй группе
(соответстасино в 87,0% и в 65,3% случаен). В третьей группе (лечебная реабилитация)
улучшение отмечено в 58,3% случаев.
Таким образом, эффективность реабилитации существенно зависит от исходного
состояния пациентов - чем лучше последнее, тем выше эффект оздоровления. Это
подтверждается и при анализе эффективности реабилитации в зависимости от числа
пораженных функциональных систем организма (табл. 3).

Таблица 3
Частота положительного эффекта реабилитации в зависимости от числа
пораженных систем
Число
поражениы*
систем
1-2
3
4+
ВСЕГО

Число
обследованных
Кол-во
%
44
38,3
39
33,9
32
27,8

Число лиц с положительным эффектом
Всего
моложе 45 лет
старше 45 лет
Кол-во
%
Кол-во
Кол-во
%
%
36
К1.8
21
91.3
15
71.7
28
71.8
15
71.4
13
72.2
19
59.4
8
72.7
11
52.4
72.2
83
44
80.0
39
65.0

its

Как видно из данных, представленных в табл.3, в целом по всей группе у лиц с
числом пораженных систем 1-2 улучшение наступает более чем на 20% чаще, нежели у
лиц с поражением 4 и более систем. .Эго же соотношение сохраняется в обеих
возрастных

подгруппах,

но у молодых лиц частота

положительного эффекта

реабилитации значительно выше по сравнению с более стиршими пациентами. Эти
дачные соответствуют

логике, согласно которой лица старшего возраста

чаще

заболевают, подвергаются большему числу различных заболеваний и в большей
степени

нуждиются

в лечебно-меднкаментозиой

терпкий, хотя

оздоровнтельно-

рсабилитационкыс мероприятия в достаточно большом чигле случаев могут быть
полезны и этому контингенту лиц.
Приведем аиапиэ динамики результатов курса оздоровительной реабилитации la
1993-1994rr. по комплексу исследований клинического раздела программы НИР*.
Сравнительный анализ эффективности реабилитации, проводимой среди 2 групп
лиц, обследованных в 1993 и 1994 гг., показывает, что по экспертной оценке в целом
доля лиц с положительным

эффектом в

1-й группе 'была

выше,

нем

среди

обследованных о текущем году (соответственно 79% и 72.2%). Особенно четко эта
разница

проявляется при сравнении обеих

групп

с учетом

показателя

числа

пораженных систем (табл. 4).
Таблица 4
Эффективность реабилитации в зависимости от числа пораженных систем в
группах обследованных в 1993-1994 гг.
Чнслг> пораженных систем
1-2
3
4

Доля лиц с положительным эффектом реабилитации, %
1993 г.
1994 г.
81.8
93.8
76.2
71.8
71.4
59.4

•Анализ дан по длимым тслсдопнпиП руководителей подршлсло» клинического
темы НИР ИГ АМНУ А.В. Коркушко, А.Я. Минин, А.М.Поигохопа, М.8. Фролькысп, Г.П. Федьке,
К.В.Попорозшока.
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Состояние центральной нервной системы и его изменении после
реабилитациопных мероприятий у людей, обследованных в 1993 и 1994 гг.
Выявленная закономерность подтверждается

и при сравнении динамики

объективных (функциональных) показателей. Так, среди характеристик, оценивающих
функциональный возрпст ЦНС, изменение их под влиянием реабилитации в сторону
улучшения о 1-й группе было заметно более выраженным (табл. 5),
Таблица 5
Динамика показатели функционального состояния мозга и мозгового
кровообращения у сотрудников ПО ЧАЭС, обследованных в 1993-1994 гг. под
влиянием реабилитации

Показатели*

До лечения

СЦТ (баллы)
МТ(с)
ЗП (предъявл.)
СП (слов)
РИ (сд) справа
слева
ДА (с) справа
слена

»993г.
41.6+1.5
8.9+0.4
2.7+0.2
79.8+1.3
0.91+0.03
0.95+0.05
0.19+0.01
0.26+0.04

1994г.
45,7+1.2
8.3+0,2
2.7+0,2
84.2+1.0
0.93+0.04
1,07+0.05
0.15+0,01
0.16+0.01

Средний сдвиг
(после лечения-до лечения)
1994г.
1993г.
3.9+0.7**
7.5+0.К**
-0.3 И). 1*
-0.9+0.3' •
•0.3+0.1*
-0.6+0.2**
•0.6+1.1
6.4+1.1**
0.04 + 0,02*
0.0 И 0.03
0.03+0.03
0,07+0.03*
0.01+0.01
0.00+0.01
0.02+0.02
-0.05+0.06

•Примечания: СЦТ - символ-цифровой тост, МТ - моторный темп, ЗП зрительная намять, СП - слуховая память, ФВ ЦНС - фуикшюналым lii imipacT ЦНС.
РИ - реографический индекс, ДА - длительность инакроты РЭГ-волны; • - р < 0.05; •• р < 0.0005.
Б частности, значимо более высокий эффект реабилитации в группе 1993 г.
наблюдался в отношении зрительно-моторной координации, оцениваемой по символцифровому тесту, и слуховой памяти.

*
Эти различия между группами, вероятно, можно объяснить разницей в исходных
значениях покзателей (до лечения) - в группе 1994 г. они существенно превышали
таковые у лиц, обследованных в 1993 г.
Различия между группами имеют место и для исходных значений мозгового
кровотока (длительность инакроты) - в 1-й группе они менее благоприятные.
Неоднозначные данные получены также при сравнении обсич групп по структуре
заболеваемости и по показателям других систем организма, Так, если с отношении
одних заболеваний (остеохондроз позвоночника, ИБО, гиперплазия шитовнднои
железы, хронический гасрит, Gponxin) различий в частоте встречаемости п обеих
группах не наблюдало*,!,, то по другим нозологическим формам разница оказалась
ii. В группе 1994 г. значительно выше частота гипертонической болезни
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(1993 г. - 15.2 %, 1994 г. - 23.5 %), атеросклеротйческой энцефалопатии (1993 г. • 7.5 %,
1994 г. - 34.8 %). сахарного диабета (1993 г. - i %, 1994 г - 7 %}, опухолей (1993 г. 3.8%, 1994 г. - 13.1 %). В то же премя в группе 1993 К. преобладали вегетососудистая
дистопия (1993 г. - 62 %, 1994 г. - 44.3 %), хронические холециститы (1993 г. - 54.4 %,
1994 г. - 27 %)' и- язвенная болезнь желудки (1993 г. - 7.6 %, ГУ94 г. -0.9 %).
Полученные, результаты состояния ЦНС и, его динамики под влиянием курса ОР
показали,

что

оказываются

отобранные

достаточно

объективные

нейрофизиологические

информативны для

характеристики

показатели

функционального

состояния ЦНС. Об этом свидетельствуют данные обследований в 1993 и 1994 гг.
(табл. 4-5). Другое преимущество их заключается в простоте и доступности их
применения а любых условиях. При расчете на их основе показателя функционального
возрпста ЦНС (ФВ) суммарная информативность значительно увеличивается, что
Позволяет считать использование этого показателя в целях экспресс-диагностики
состояния ЦНС вполне оправданным.
Необходимо отметить, что курс ОР в целом дал значительный положительный
Эффект у 74% обследованных, у остальных - улучшения не отмечалось и лишь у I
пациентки in Мб имело место ухудшение состояния. Экспертная оценка лечащими
врачами

динамики

результатами

состояния

ненропепхнческих

обследованных

после курса

ОР

подтверждались

исследовании и оценки состояния церебральной

гемодинамики по данным реоэнцефалографнн: отмечалось значительное улучшениефункционального состояния ЦНС - ускорялся теми моторных реакций, активировались
процессы внимания и памяти, улучшалась зрнтелыю-моторман координация и мозговое
кровообращение обследованных пациентов.
Состояние сердечно-сосудистой системы и его изменения после оздоровительно'
реабилитационных маропрштий у людей, обсчедовтпмх в 1993 и 1994гг.
Вся

группа

люден,

обследованных

в

19У4

г.,

отличалась

от

группы

обследоианных в 1993 г. по ряду показателен. Так, обследованные рапсе люди имели
более низкие значения показателен насосной функции сердца (ударный обьем кровн,
минутный обьем кровообращения, ударный и сердечный индексы), более высокие
значения периферического сосудистого

сопротивления; у них чаще определялся

гипокинетический вариант гемодинамики. Эти различия имели место и при сравнении
однотипных (1-х) реабилитационных групп, обследованных в 1993 и 1994 гг. Таким
образом, больные, обследованные а 1994 году, характеризуются более высокими
показателями насосной фуикшж сердца.
Изменения функционального состояния сердечно-сосудистой

системы после

оздоровительно-реабилитационных мероприятий у больных, обследоппниых в 1995 г, и.
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1994 г., били качественно различными. В 1993 г. у обследованных l-ii {ос
реабилитационной группы./-после никла физической реабилитации
достоверное

увеличение

показателей

насосной

функции

имело место

сердца,

изменения

артериального кровяного давления отсутсгвовалн. В аналогичной рыбшшт:ншг..лион
группе, обследованной в 1994 году, после цикла физической реабшпшщии наблюдалось
достоверное

снижение систолического,, диастолического

и ^реднедннамического

артериального давлении, тогда как показатели насосной функции сердца в целом по*
группе остались неизменными, Такие противоречивые данные можно обьпенить
существенным is различиями, которые были обнаружены при сравнении исходных
показателей гемодинамики в группах, обследованных в 1993 г. и 1УУ4 г.

" .

Состояние вегетативной регуляции и его изменения после о.морпашпешшреабилитационных мероприятий у лнп)ей, обследованных а 10УЗ и 1994 г?.,
По ряду покупателей кегетапшнеш регуляции группы больных, обследованных в ; ,
1993 и 1994 гг, отличались между собой. Так, у больных, обследованных в 1994 году,/
сушесгвенно ниже оказалась мошиосгь высокочастошой компоненты вариабельности
сердечного

ритма.

У

этих

людей

был

достоверно

выше

вклад

мощности

низкочастотной компоненты вариабельности сердечного ритма. Это сендетельс^вует о
том, что у поступивших на реабилитацию в 1994 году было более выраженным
преобладание симпатических нлняний на сердечно-сосудистую систему на фоне более
значительного ослабления парасимпатического тонуса.
FloDie курса оздоровительной реабилитации в 1994 году у обследованных 1-Й
группы (физическая реабилитация) на фоне уменьшения степени преобладания тонуса
симпатической системы произошло повышение парасимпатического тонуса. У людей,
получивших такой же вид реабилитации в 1993 году, изменения вегетативной регуляции
после

лечения

характеризовались

усилением

симпатических

парасимпатических влияний на сердечно-сосудистую

и

ослаблением

систему. Эти качественные

различия сдвигов показателей вегетативной регуляции могут быть обьяснены тем, что
обследованные

в

1993 и

1994гг. люди

имели различное исходное

состояние

вегетативной регуляции.
Состояние системы внешнего дыхания и его итенения после оздоровительно'
реабилитационных мероприятий у людей, обследованных в 1993 и 1994гг,
', Вся

группа алюдей,

обследованных

в

19*94 г.,

отличались

от

группы

обследованных в 1993 г. по ряду показателей. Так, обследованные в 1994. году люди
имели более ничкие значения показателей ЖИЛ, РОвд и РОвыд, РД, МВЛ. Степень
бронхиальной ('острукини была особенно выраженной во 2-й группе обследованных.
Это г_чрйчмцось и ча гаком интегральном показателе, как функциональный возраст
it

57

.

-

снстемы

внешнего

дыхания,

который был

также

снижен

во

всех

группах

обследованных* Таким образом, больные, обследованные в 1994 году, характеризуются
более низкими показателями исходного функционального состояння системы внешнего
дыхания.
Изменения функционального состояння системы внешнего дыхания после
оздоровительно-реабилитационных мероприятий у больных, обследованных в 1993 г. и
1994 г., были качественно различными.
Так, если в 1993 году в 1-й реабилитационной группе существенных измеченнй со
стороны бронхо-ла очного аппарата не выявлено и достоверных различий между
календарным и функциональным возрастом системы внешнего дыханид как до, так и
после лечения не отмечалось, то в 1994 году в той же реабилитационной группе мы
получили значительное увеличение параметров вентиляционной функции легких и, как
результат, уменьшение функционального возраста системы внешнего дыхания на 7.4
года.

-

"

Б 1993 году у обследованных 2-й реабилитационной группы в связи с наличием у
них

комплексной

функциональный

патологии,
возраст

в том

системы

числе

хронического

бронхита

внешнего. ДЫХРНИЯ был

(6,3 %),

достоверно

выше

календарного, что говорит о нарушении дыхательной функции легких.
После

проведенных

оздоровительно-реабилитационных

мероприятий

у

обследованных 2-й группы достоверно уменьшился функциональный возраст системы
внешнего дыхания, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий.
Снижение ФВ СВД было связано с достоверным увеличением таких показателей, как
резервный объем вдоха, резерв дыхания и максимальной вентиляции легких т.е.
показателей,
Достоверно

характеризующих
улучшились

и

резервные
параметры,

возможности
отражающие

дыхательной
степень

снстемы.

бронхиальной

проходимости воздуха по трахеобронхиальному дереву (средневыдыхчемый поток,
МОС и МОС-50).
Состояние опорно-двигательного аппарата и его изменения novne оздоровительнореабилитационных мероприятий у людей, обследованных в 1993 и 1994гг.
Проведенный

анализ

показателей

структурно-функционального

состояния

костно-мышечной снстемы (КМС) у персонала ПО ЧАЭС и жителей г.Славутича,
проходивших ОР в клинике Института, геронтологии показал, что пациенты 1994г.
имели худшие показатели по сравнению с пациентами 1993г. Об этом свидетельствуют
более высокий их структурно-функциональный возраст ОДА (46.8+1.0; 43.2+1.3 лет
соответственно) при недостоверных различиях календарного (44.5+1.5; 43.8+1.7. дет) и
должного структурно-функционального возраста (45.9+J.0; 45.5+1,2 лат); снижение
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< скорости распространения ультразвуковой волны' по компактной костной тканн
.(1644+15; 1759+20 м/с), что соответстьзнно говорит о снижении минеральной
J насыщенности, плотности и прочностных свойств данного компонента костной ткани.
»По всей видимости, это обусловлено увеличением времени действия радиационного
.фактора на К М С у персонала ПО ЧАЭС и жителей - г.Славутича, проходивших
реабилитацию в 1994г. (плюс один год по сравнению с пациентами (993г.).
Существенных

различий в динамике функционального состояния ОДА

в

процессе реабилитации в зависимости от г-ог.а (1993 - 1994гг.) не выявлено. Комплекс
оздоровительной' реабилитации, предложенный фирмой "МЕДЭКОЛ", примерно в
одинаковой степени оказывал
зависимости

от

группы

положительное

реабилитации.

влияние

Наиболее

на

оэдорашшваемых

существенные

в

улучшения

(достоверные) в процессе реабилитации выявлены в показателях функционального
состояния мышц спины основной группы молодого и среднего возраста, в показателях
скорости распространения ультразвука по компактной костной тканн у мужчин и
женщин молодого возраста основной группы,
4. Четвертое направление. Соверше^твование реабилитационных программ при
практическом курсе ОР на базе НИИ ИГ АМН Украины и санатория "Иуща-Водниа".
Обьект

исследования:

контингент

реабилитируемых,

система

компьютерного

сопровождения практической ОР.
Цель работы: проведение и анализ эффективности практической ОР.
Метол исследования: проведение практической ОР и теоретический анализ
реэультатоа.
Полученные результаты и их иовишо; проведсни практическая ОР 10 ipynn (И6
человек) по единой комплексной методике с автомитнзнраашшыми оценками состояния
до и после ОР н индивидуальными эиключеннями о состоянии реабилитируемых н
эффективности

ОР.

Индивидуальные

заключения

являются

альтернативными

общепринятыми в медицине. По данным ученых НИИ ИГ А М Н Украины подведение
итогов реабилитации спецконтннгента в 1994 г, свидетельствует, что в цепом
положительной результат получен у 74% обеледоаанных., ОР оказалась более
эффективной в 1-й реабилитационной группе (по результатам экспертной оценки).
Улучшение клинического состояния реабилитируемых подтвсржлшюсь результатами
объективного исследования различных систем организма.
Результаты исследования ЦНС показали, что после курса ОР а 1994г. у
реабилитируемых отмечалось улучшение функционального состояния способности к
концентрации внимания, зрительно-моторной координации, обучаемости испытуемых,
точности и быстроты реакции, улучшении мнестнческой функции и мозговой
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гемодинамики. После курса ОР функциональны!'} возраст абелелопанли-* уменьшился в
целом яо группе на 1.Я+0.3 года (р<0.0005), что также было признаком значительного
улучшения шггегратнаных функции головного мозга обследованных.
Результат исследований, пропиленных г- 8У94 г., покатпн, что курс физической
рспбм.'штацни (1-я реабилитационная грулпа) оказывал благоприятное воздействие на
функциональное

состояние . сердечно-сосудистой

.тсрактеризойплось

достоверным

снижением

системы.

артериального

Эго

воздействие

кропимого

давления

(систолического, днастолического и среднедшшмйчеекого), л также оптимизацией1
насосной функции сердца у людей с гипокинетическим и гиперкйиетическим типом
гемолиичмикн. У обследованных с гнпокннегическим типом гемодинамики протошпо
увеличение показателей насосной функции, а у лиц с гиперкинетическнм типом ум«нымение тгих покат 1елсм и установление эухинегичеекпго тиип гемодинамики. У
обстуюванныч 2-й реаСмоштпционной группы оптимизации насосной функции сердца
после лечении не на^лд.инкь. Отсутствие эффекта может быть объяснено тем, что 2-й
реабилитационная группа состояла в OCHOIWOM НЭ больных с органической патологией
сердечно-сосудистой

системы

(ПБС, гипертоническая

болезнь), п связи с . чем

оздороинтеяыю-рсабилитационные'мероприятия )•• этого контингента проноднлись с
По-видимому,

для

повышения, эффективности

рглСншигицнн

o «сильнейшем использовать специальные реабилитационные программы
а зависимости о г нозологических форм.
После проведенных епдоровительно-реабилнтациокиых мероприятий во' всех
группах

обследоишшых

больных

имело

место

достоверное

увеличение

таких

показателей, кок жизненная емкость легких, резервный обьем вдохи и выдоха, резери
дыхания, характеризующих, в основном,' вентиляционнуюфункцию легких. Однако не
отмечалось,

достоверных

сдвигов

в

показателях,

характеризующих

степень

бронхиальной проходимости (индекс Тиффно, СВП, МОС75). На наш взгляд это
связано

с

отсутствием

комплексе

в

оздоровительной

реабилитации

методик,

направленных на уменьшение степени бронхиальной обструкции.
После пропедекного лечения у обследованных 1-й и 2-й реабилитационных групп
достоверно уменьшился функциональный возраст системы внешнего дыхания, что
1акже

свидетельствовало

о б , эффективности

реабилитацнонно-оздороеительных

мероприятий.
Оздоровительный

реабилитационный*

комплекс»

предложенный

.фирмой

"МЕДЭКОЛ", способствовал улучшению показателен структурно-функционального
состояния

костно-мышечной

системы,

снижению

темпов

иарения

опорио-

двигательного аппарата. Наиболее заметный эффект наблюдался у пациентов молодого
возраста основной группы.
Вегето-сосудистая днстония характеризовалась неустойчивостью артериального
давления крови с колебаниями его либо в сторону снижения до 90/60 мм рт.ст., либо в
сторону повышения до 140-159/90-94 мм рт.ст.; ощущением сердцебиения, нехватки
воздуха, болей в области сердца колющего и ноющего характера, не связанных с
физическими

нагрузками; повышенной потливостью,

ощущением

жара

и др.

симптомами. На электрокардиограмме у этих больных не наблюдалось признаков
гипертрофии левого желудочка, нарушений ритма и проводимости,

очаговых

изменений.
Течение ишемической болезни сердца у всех больных было стабильным
(стабильная стенокардия напряжения
Основными

жалобами

были

1-го

или 2-го

приступообразные

функционального класса),

давящие

загрудннные

боли,

возникающие при значительных или умеренных физических нагрузках и проходящие
самостоятельно при прекращение нагрузки. Больные ИБС не имели нарушений
сердечного

ритма

и

симптомов

сердечной

недостаточности.

Диагноз

ИБС

устанавливался на основании типичных жалоб (критерии ВОЗ), а также положительных
результатов велоэргометрической пробы .(клинические и электрокардиографические
критерии ВОЗ).
Гипертоническая болезнь 1 или-2 стадии у большинства больных клинически
проявлялась или кардиальными (боли в области сердца, одышка при значительных
нагрузках, сердцебиения), или церебральными (головная боль, головокружения, шум в
ушах, нарушения сна и др.) симптомами, или их сочетанием, периодическим или
стабильным повышением артериального давления крови выше, 160/95 мм рт.ст.
Патология дыхательной системы у обследоааниык ч 19У4 г. людей представлена
хроническим бронхитом в фазе ремиссии (7,1 % случаев). Течение заболевания
характеризовалось периодическими обострениями воспалительного процесса (1-2 раза
в год) в осенне-зимний и весенний период. Характерными жалобами больных были;
постоянный кашель с отделением мокроты, усиление кашля в холодную и дождливую
* -

•

погоду, повышение температуры тела в период обострения заболевания, утомляемость.
В период обследования больные жалоб не предъявляли.
Учеными

ИК

НАН

Украины,

исполнителями

НИР

проведен

дифференцированный знали? эффективности ОР\
Под таким анализом будем понимать анализ однорядных по полу групп,
'Примечании: umuiu лам по дахпмм игслслоннниИ рукиполнгшкН итипмичеекого
М|;Ш pt)»-(M!'i МИР- 1О.Г. Лнкшопик. Л.Н, Kmona, П
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"разбитых" в свою очередь по возрасту на два кластера: до 45 лет включительно и.
свыше 45 лет и по влиянию длительности нахождения в радиационной обстановке:
менее 8-ми лет (с 1987 года), ровно 8 лет (с 1986 года, авария на ЧАЭС) и более 8 лет.
Анализ, проведенный по оценкам профиля в целом, показал, что программа ОР не на
всех оказывает одинаковое влияние. Установлено отсутствие влияния ОР на состояние
организма и личности*, по всему массиву 8 человек т восьмидесяти (10%); женщины.- 5
человек из 48 (10,4%); мужчины - 3 человека из 32 (9,4%); -

минимальные и

максимальные значения эффективности ОР; у женщин - 1,8% (минимальный эффект),
86% (максимальный эффект); у мужчин - 11% (минимальный) и 78,3 (максимальный).
Если рассматривать отличия эффекта ОР по возрасту, то максимальный эффект
ОР оказала на мужчин старше 45 лет (37,9%), а минимальный - на мужчин до 45 лет
включительно (29,95). У женщин не выявлено отличие в эффекте ОР по возрасту.
Большой интерес в теоретическом и практическом отношении представляет
анализ эффективности курса ОР лиц, подвергающихся радиационному воздеистнию на
протяжении различного времени. Кластеры устроены таким образом, чтобы выделить
год Чернобыльской катастрофы. В списочном составе имеются лица, работающие Б
радиационной обстановке до 1986 года (в том числе и не только на ЧАЭС), с 19Ь6 года
и поступившие на ЧАЭС после 1986 года. Анализ данных не позволяет говорить о
какой-либо зависимости эффекта ОР от длительности нахождения в радиационной
обстановке. Отмечена положительная зависимость эффекта от длительности для
мужчин, причем максимальный эффект (39,1%) получен для мужчин, связанных с
радиацией с 1987 года (меньше 8 лет). У женшнн отмечен минимальный эффект ОР
(27%) для лиц, связанных с радиацией с 1986 года.
Настоящий анализ не является заключительным по данной программе. Поэтому
при анализе эффективности практической ОР использованы результаты по 5 группам
реабилитируемых (84 человека).
5. Пятое направление. В 1994г. предпринята попытка впервые разработать
информационно-аналнтиЧ'.'скую
спецконтннгента

систему

Мшпшриобыля Украины

оздоровительной
в услоаиях

реабилитации .

отдаленных

последствий

Чернобыльской катастрофы. Принципиальная схема представлена на рис. 2.
Алгоритмы составления заключений по профилю функционального состояния н
эффективности
алгоритму

оздоровительной

составлена

реабилитации

компьютерная

спецконтингента.

программа

распечатки

По

данному

индивидуальных

заключений. Кроме того, принцип представления медико-биологической информации
должен быть максимально приближен к будущему процессу
компьютерном банке данных и удобен для аналитической оОргюотки.

алтоматнзапни в

'

Экораион обследований
База данных

База знаний

почва воздух

Математические модели:
оценка состояния, прогноз
поведения
Экспертиза,
тоды принятия
мето
>ешении

Оценка решений
. через
моделирование

Коррекция
состояния
Оздоровительная
реабилитация
персонала

Растительный' -и.
животный мир,
ресурсы

Рис 2. Структурная схема информационно-аналитическойхистемвг

Внедрение теоретических результатов и практических методик тестирования и
управление протюднтсч естественным образом в процессе реабилитации данного
контингента. При этом оперативная обработка

результатов

практической ОР

очередной группы означает дискретное ичмыканме обратной связи на теоретические
исследования, а новые теоретические результаты - на качество системы управляющих
воздействии практической ОР.
Таким образом, разрабатывается технология организации ОР, которая является
достаточно унифицированной и может быть рекомендована для реабилитации
профессиональных и региональных контингентов.
Оздоровительная

реабилитация

с

ее- средствами

н

методами,

научно

обоснованными критериями показаний к ней может и должна выступать как
самостоятельное междисциплинарное научно-практическое направление профилактики
и поддержания здоровья персонала ПО ЧАЭС и жителей г.Славутича и лиц,
пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы.

Экономическая и социальная значимость. Социальная значимость ОР очевидна .
Экономическая эффективность достигается опосредовано, через повышение качества
работы после проведения ОР, обучения навыкам самоуправления, если это происходит
в каждом конкретном. случае, закрепления этих навыков человеком. Указанные
положения подтверждают усредненные портреты для женщин и мужчин. Можно
отметить лучшее реагирование женщин на комплекс ОР по статусу самооценки
(эффективность выше) при худших показателях состояния. Эффект от воздействия ОР
на физиологические системы одинаков. Можно отметить большую эффективность
влияния ОР на психический статус у мужчин. При этом, однако, у женщин в результате
ОР отмечено улучшение оценок характера. Оценки показателей информационных
блоков социального статуса оказались более подвижными у мужчин.
Особая

важность

данной

программы

определяется

ориентацией

на

спецконтингент. Хорошо организованный и технически оснащенный мониторинг этой
компактно проживающей группы людей позволит накопить уникальную информацию
об отдаленных последствиях Чернобыльской катастрофы. В сжвтые сроки может быть
определена с высокой достоверностью эффективность различных медицинских и
оздоровительных процедур, новых лекарственных препаратов. Создание комплексного
банка данных позволит определить величину корреляции экологического состояния
региона и среднего уровня здоровых проживающих в нем людей, в настоящее ьррмя
уже выработан ряд конкретных оздоровительных и реабилитационных методик,
прошедших достаточную практическую проверку. .
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..Указанные наработки "Медэкола" не внедрены в широкую практику в силу
отсутствия

необходимой

материально-технической

базы.

Недостаточное

финансирование сдерживает также развитие ниучно-ннновапиоиныч исследований
прикладного характера.

. '" *

Дальнейшее развитие концепции оздоровительной реабилитации с
уточнения

критериев . формирования

диагностики

функционального

воздействий

для

реабилитации

групп,

совершенствования

состояния организма, проведения

осуществления

на

практике

комплексной

сиецконтингента требует дополнительного

ПОЗИЦИИ

технологии
упринптешш

оздоровительно)!

привлечения

научного

потенциала, финансирования и расширения базы исследований.
Основными путями реализации нового нипривлення, созданного в рамках
программы, по нашему мнению, являются:
1. Создание Национального центра оздоровительной реагтлшишш персонала,
потерпевшего или подвергшегося влиянию техногенных факторов различной сшпеин.
Поэтому эффективность ОР можно сущее темно повысить, если ь качества, базы ОР
., иметь центр, ориентированный на спемметоды ОР.
На первом этапе в рамках разработки иелеаых офиеиевых

пршрамм -

использование уже задействованных имеющихся учреждений и научною потенциала
И К ПАН Украины и А М Н Украины.
2. Расширение сети ошороншеиьнофеабмлиташюиных
распространения

и

внедрении

результатов

ПНР

в

учреждений по мере.,
специализированные

реабилщанионные отраслевые.
3. В

CBHJH

с исключением с 1УУ5 г. из программы персонала ПО ЧАЭС н

переориентации на персондч МПТЦ "Укрытие" необходима срочная корректировка
техническою задания, a п>к-л.£ прелраммы направления нсследовинин. По-видимому,
целесообразно

создание

дву^

самое i ом (ельпых

поднрофимм

финансированием:'

с

раздельным
••

;

пс|л. 1я • персонал M H J Ц " У к р ь п и с " , Н П О "Припять'!;
вторая - контингент жителей г.Славутича и других peiионов, пострадавших от
Чернобыльской к а ч а а р о ф и . В э ю й подпрограмме целесообрично продолжить ИМ? с
целью дальнейшего совершенствования

программ реабилитации. К а к правильно

рекомендуют ученые Н И И Н Г А М Н Украины, перспективным направлением развития
системы оздоровительной реабилипщип должна быть разработка спешшпгшрованных
(

нрогримм /fid О1;юронления

н:но;!'>гии I1 )ч:л'.)»нчч »>:ипигкн и си

Псщиеиюв

а

зависимости от

В рамках осуществления разработки целевой программы МНТЦ "Укрытие"
НЛН Украины и НПО ""Припять" необходима долгосрочная аренда * спортивнооздоровительного хомплекса.
4. При определении финансирования на 1995г. и в рамках Национальной
программы

до

2000 г.

необходимо

целевое

финансирование но

укрепление

используемых баз в рамках реализации существующей программы.
5. Необходима более совершенная координация Минчернобыля и Минздрава
Украины в рамках совместной, программы с ЦС МСЧ-5 г.Слапутчча и СМЧ-1
г.Чернобыля. Необходим более качественный отбор и комплектование групп по данной
программе. Данный тезке подтверждается и представленными выше объективными
данными.
6. Представление данных диспансерного осмотра институтами клинической
радиологии и эпидемиологии в МСУ Минчернобыля и указанные медсанчасти с
г-чомендациями

отбора

спецкоктннгента

на

лечение,

медицинскую

илк

оборонительную реабилитацию.1
7. Приоритетность финансирования созданного научного потенциала и рамках
указанной

программы,

как

нового

и , перспективного

научно-практического

направления по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы на здоровее
населения Украины.
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