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2. Формулировка цели - с прогнозированием ее 
достижимости и сроков выполнения конкретно для 
индивидуума, а также микро- и макрогрупп детей, 
например спортивной команды. 

3. Прогнозирование эффекта обучения и страте-
гии его достижения с учетом не только выбора про-
граммы для конкретного контингента занимающихся, 
но и психофизиологическим обоснованием возмож-
ностей их реализации в намеченные сроки.  

4. Оценка эффективности обучения – с опреде-
лением его психофизиологической стоимости и уров-
ней соответствия поставленной в обучении цели с 
фактически получаемыми результатами. 

5. Перспективы планирования- модификация и 
коррекции программы на основе информационной 
многофакторной обратной связи, получаемой в реаль-
ном масштабе времени. 

6. Организация индивидуального и микрогруп-
пового физкультурного и спортивного обучения де-
тей, с учетом проблем их социальной ориентации на 
спорт, физической подготовленности, физического 
развития и уровней физического и медицинского здо-
ровья и т.д. 

В представленном перечне возможных примене-
ний единого информационного пространства 
ВАСПЗР обозначен лишь малый диапазон проблем и 
вопросов, решение которых в значительной степени 
облегчит получение ожидаемых результатов монито-
ринга физического здоровья детей не только в обще-
государственном (как это произошло с недавно про-
веденными общероссийскими диспансеризацией и 
мониторинга физического здоровья детей), но и на 
местных уровнях.  

ВАСПЗР создает условия для проверки уже раз-
работанных и организации новых, научно обоснован-
ных адресных принципов и способов индивидуальной 
и групповой оптимизации многих сторон развития 
личности ребенка, в том числе и мотиваций к заняти-
ям физической культурой. Единое информационное 
пространство ВАСПЗР способствует лучшей органи-
зации межведомственных взаимодействий в деле 
дальнейшего развития в РФ физической культуры и 
спорта. 
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Вопросами диагностики заболеваний толстой 

кишки с использованием одномоментного двойного 
контрастирования в нашей стране и за рубежом ус-
пешно занимались многие авторы (П.В.Власов, Л.М. 
Портной, Н.А. Рябухина и др.). Как показывают рабо-
ты этих авторов – это простая по исполнению, эффек-
тивная и высокоинформативная методика заслуженно 
получила широкое распространение в лечебно-
профилактических учреждениях.  

Методика одномоментного двойного контрасти-
рования толстой кишки имеет три основных аспекта: 
подготовку больных, использование адекватного кон-
трастного препарата и собственно технологию кон-
трастирования и рентгенографии толстой кишки.  

Повысить диагностическую ценность данной 
методики помогает  применение релаксации 
/медикаментозной, зондовой, акупунктурной/. Часто 
рентгенологическая картина бывает недостаточно 
информативна из-за изменения тонуса и моторики, 
которые проявляются в виде слабости перистальтики, 
повышения тонуса, спазма мускулатуры и являются 
источником диагностических ошибок, затрудняют 
выявление органических изменений.  

Метод акупунктурной релаксации при R-
логическом исследовании желудка и двенадцатипер-
стной кишки с использованием с использованием 
корпоральных и аурикулярных точек был предложен 
в середине 80-х годов группой врачей (Рабкин И.Х. и 
др.) из ВНЦХ. 

Нами разработан и с 1996 года применяется ме-
тод акупунктурной релаксации при проведении одно-
моментного двойного контрастирования толстой 
кишки с использованием точек микроакупунктурной 
системы кисти /воздействие по точкам соответствия, 
по 6 Энергиям; Пак Чжэ Ву/. Методика позволяет 
осуществлять целенаправленное локальное воздейст-
вие на участки толстой кишки в контексте с целью 
диагностического исследования, которая была по-
ставлена перед нами. 

Индивидуальный подбор точек, метода воздейст-
вия у каждого конкретного больного позволяет повы-
сить эффективность проводимой акупунктурной ре-
лаксации. 

R-логическое исследование толстой кишки (од-
номоментное двойное контрастирование) в условиях 
акупунктурной релаксации/ проводится в 2 этапа: 

Первый этап – наложение акупунктурной релак-
сации в кабинете рефлексотерапии. Продолжитель-
ность сеанса около 25 минут. 

Второй этап – изучение состояния толстой кишки 
в R-логическом кабинете при проведении ирригоско-
пии методикой одномоментного двойного контрасти-
рования, после снятия игл. 

При помощи данной методики нами было обсле-
довано около 1000 человек. Выявлено: 

• Изменения характерные для энтероколита - 104  
• Хронический аппендицит -72 
• Органические изменения - 96  
• Болезнь Крона - 4  
• Рубцово-спаечная деформация слепой кишки и 

червеобразного отростка - 72 
• Баугинит – 46 
• Спастическая дискинезия толстой кишки - 107  
• Дивертикулез - 213  
• Аппендикулярный инфильтрат - 22  
• Липоматоз баугиниевой заслонки -10 
• Неспецифический язвенный колит – 6 
 
У остальных пациентов после применения этой 

методики удалось исключить ранее заподозренную 
патологию. 
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Учитывая главные преимущества акупунктурной 
релаксации – ее достаточно высокую эффективность, 
возможность целенаправленного воздействия, без-
вредность, простоту применения, экономичность, 
можно считать эту методику перспективной в реше-
нии вопросов рентгенологической диагностики. 
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Исследование механизмов действия и биологиче-

ских эффектов природных соединений, направленных 
на повышение естественной резистентности организ-
ма, составляет одно из перспективных направлений 
современной медицины.  

Цель исследования – выявление гепатопротек-
торного действия арабиногалактана и его механизмов 
при отравлении этиленгликолем. 

Опыты выполнены на 54 беспородных белых по-
ловозрелых крысах-самцах, из которых 6 оставались 
интактными, остальным перорально вводился 60% 
раствор этиленгликоля в дозе 4,8 мг/кг. Через 6 часов 
после введения ЭГ половине животных инъецировал-
ся арабиногалактан в дозе 200 мг/кг. Через 1, 3, 5, 15 
суток после введения ЭГ определялась концентрация 
гидроперекисей липидов (ГПЛ) и малоновых диаль-
дегидов (МДА). 

Через 1 сутки после введения этиленгликоля на-
блюдается обширное повреждение гепатоцитов: более 
70 % из них некротизированы, у 9% отмечается бел-
ковая дистрофия, в отдельных клетках выявляется 
жировая и баллонная дистрофия. В печеночной ткани 
резко активируются процессы липопероксидации, 
количество ГПЛ увеличивается в 1,5-2 раза по срав-
нению с исходными значениями (Р<0,05). В 1,3 раза 
повышается активность АЛТ крови (Р<0,05). На фоне 
введения арабиногалактана в условиях интоксикации 
в этот же срок отмечается значительно меньшая сте-
пень необратимой альтерации паренхимы печени 
(46% некротизированных гепатоцитов), белковая и 
жировая дистрофия развивается в 6% клеток (Р<0,05), 
и практически не встречается баллонная дистрофия. 
Процессы ПОЛ не интенсифицируются, активность 
АЛТ увеличивается в меньшей степени, чем у крыс, 
которым арабиногалактан не вводился. 

Таким образом, в начальные сроки интоксикации 
одним из ведущих звеньев патогенеза необратимой 
альтерации гепатоцитов у животных является гипе-
рактивация процессов ПОЛ, что сопровождается на-
коплением ГПЛ в ткани печени.  

Через 3 суток у животных обеих групп количест-
во поврежденных гепатоцитов уменьшается за счет 
сокращения области некроза до 55% и 47% соответст-
венно (Р<0,05), а число клеток с дистрофией остается 
таким же, как и в предыдущий период наблюдения. 
При этом концентрация ГПЛ у животных, которым 

арабиногалактан не вводился, продолжает нарастать и 
почти в 4 раза превышает исходную величину. У 
крыс, получавших арабиногалактан, количество ГПЛ 
тоже увеличивается в сравнении с начальным этапом 
эксперимента, но в 2 раза менее интенсивно, чем у 
леченых животных (Р<0,05). Концентрация МДА у 
всех животных снижается в 2 раза (Р<0,05). Актив-
ность АЛТ сохраняется на прежнем уровне. 

Следовательно, в этот период интоксикации уве-
личение концентрации ГПЛ связано, главным обра-
зом, с замедлением их превращения а МДА. 

Через 5 суток степень некротизации гепатоцитов 
по-прежнему больше у животных, не получавших 
арабиногалактан (50,4% и 43,3%, Р<0,05). Количество 
клеток с дистрофией остается неизменным у крыс 
обеих групп. У всех животных уменьшается интен-
сивность образования ГПЛ в среднем в 1,8 раз, при 
этом скорость его превращения в МДА у крыс, не по-
лучавших арабиногалактан, тормозится в 2,5 раза 
(Р<0,05), а при введении арабиногалактана она не из-
меняется. Содержание АЛТ нормализуется. 

Таким образом, к 5 суткам активность липопе-
роксидации снижается, и процессы альтерации стаби-
лизируются. 

К 15 суткам объем поврежденной ткани печени у 
крыс, не получавших арабиногалактан, остается до-
вольно обширным и составляет 29%. Вновь активи-
руются процессы липопероксидации, вероятно, 
вследствие повторного выброса депонированного 
этиленгликоля. В 1,6 раз увеличивается содержание 
ГПЛ и в 4 раза – МДА (Р<0,05). На фоне введения 
арабиногалактана доля некроза прогрессивно снижа-
ется и становится равной 9% (Р<0,05), дистрофиче-
ские изменения в клетках отсутствуют. Содержание 
ГПЛ сохраняется на прежнем уровне, а МДА - возрас-
тает в 3 раза (Р<0,05), что говорит об интенсификации 
процессов окисления ГПЛ. По-видимому, с этим и 
связано уменьшение объема некротизированной тка-
ни.  

На основании полученных результатов можно 
сделать следующие выводы: 

- Гиперактивация ПОЛ является одним из веду-
щих механизмов повреждения гепатоцитов при от-
равлении этиленгликолем. 

- Арабиногалактан уменьшает содержание ГПЛ в 
печени и степень некроза гепатоцитов. 

- Антиоксидантый эффект арабиногалактана обу-
словлен снижением образования ГПЛ и нормализаци-
ей скорости их превращения в МДА. 
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Возникновение и развитие функциональной 

асимметрии мозга в процессе филогенеза человека 
следует рассматривать как одно из важнейших на-
правлений нейрофизиологической адаптации к разно-


