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Со времен Фрамингамского проекта (США), сделавшего первый в неин-
фекционной эпидемиологии прорыв с открытием негативных факторов риска, 
отечественными учеными (Г.Л. Апанасенко, И.И. Брехман, И.А. Гундаров, А.Д. 
Деев, В.П. Куликов, В.Н. Крутько, В.А. Лищук, И.В. Муравов, В.А. Полесский, 
В.Н. Ростовцев и др.) в 80-х годах прошлого века сделан второй прорыв, связан-
ный с открытием позитивных резервов здоровья и влияющих на них условий. Бо-
лее широкий взгляд на проблему здоровья обнаружил недостаточность популяци-
онного понимания ЗОЖ как отсутствия 4-5 факторов риска. Человек оказался бо-
лее сложным объектом, чем представлялось при его рассмотрении с прежних по-
зиций. 

Это стимулировало разработку индивидуальной стратегии управления здо-
ровым образом жизни, имеющей принципиальные отличия от стратегий управле-
ния популяционным и групповым риском. Ее положения позволяют понять, зачем 
здоровому человеку идти в центр здоровья, – чтобы измерить жизненные резер-
вы, и если они снижены, увеличить их «золотой запас». Для этого центры здоро-
вья должны иметь набор технологий, отвечающих требованиям индивидуального 
оздоровления, отличающихся от требований гигиены (сутью которой является 
управление универсальными стандартами) и медицинской профилактики. 

Целью профилактической деятельности на индивидуальном уровне должна 
быть не борьба с вредными условиями среды и с факторами риска (это – средст-
ва), а реализация главного приоритета человека – укрепление его жизнеспособно-
сти, под которой понимается необходимая продолжительность жизни, доста-
точная удовлетворенность своим здоровьем и адекватная трудовая актив-
ность. Соответственно, по иному должна оцениваться эффективность профилак-
тической работы, а именно – по динамике перечисленных показателей. 

Жизнеспособность организма зависит не только от условий внешней среды 
и факторов риска, но и от величины собственного адаптивного потенциала, т. е. 
от резерва здоровья. Резерв здоровья – это то в организме, что обеспечивает че-
ловеку необходимую продолжительность жизни, хорошее самочувствие и спо-
собность трудиться. Имея большой резерв здоровья, люди способны жить долго 
и в неблагоприятной среде, а с малым резервом не доживают до старости и в хо-
роших условиях. Соответственно, по-новому определяется здоровый образ жиз-
ни. ЗОЖ – это такое существование человека, при котором резервы здоровья 
превышают негативное влияние среды, обеспечивая необходимую жизнеспособ-
ность. 

В результате, дополнительно к традиционным профилактическим стратеги-
ям,  формируется стратегия массового индивидуального оздоровления, базирую-
щаяся на следующих принципах: 

1) переход от оценки отдельных факторов риска к измерению интегрально-
го риска ОНЗ (прогнозу ожидаемой продолжительности жизни человека) с ис-
пользованием показателей резерва здоровья; 

2) круглогодичный скрининг населения на выявление лиц с избыточным 
риском смерти, нуждающихся в активных оздоровительных мероприятиях; 
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3) использование широкого спектра условий жизнедеятельности (бытовых, 
семейных, производственных, поведенческих и др.)  для формирования здорового 
образа жизни конкретного пациента; 

4) сочетание индивидуальных мер оздоровления с массовостью примене-
ния; 

5) подключение самого пациента к контролю над динамикой резерва здоро-
вья; 

6) подбор эффективных методов оздоровления по критериям уменьшения 
риска смерти и улучшения качества жизни; 

7) регулярное слежение за эффективностью проводимого оздоровления на 
индивидуальном и групповом уровнях; 

8) управление всей профилактической системой с использованием автома-
тизированной информационной сети компьютерных баз данных. 

Для решения вышеупомянутых задач авторами разработан аппаратно-
программный комплекс «ЭСКИЗ», включающий в себя прибор - реоанализатор и 
ряд программных модулей. АПК «ЭСКИЗ» решает широкий круг задач систем-
ной скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, 
функциональных и адаптивных резервов организма, биологического возраста, 
рисков смерти, качества питания, уровня стресса и др., а также выработки на этой 
основе индивидуальных программ оздоровления, омоложения, сдерживания ста-
рения, уменьшения рисков смерти. Функциональные возможности модулей АПК 
«ЭСКИЗ» представлены ниже. 

1. «ЭСКИЗ–РИСК» 
– Оценка рисков опасных заболеваний с прогнозом на 10 лет, без прибора, 

с помощью общедоступных измерений, опроса и компьютерного моделирования 
– Самооценка здоровья; диагностика депрессии 
– Выявление статуса курения и его интенсивности 
– Определение физической работоспособности 
– Диагностика стенокардии напряжения, недостаточности кровоснабжения 

мозга, артериальной гипертензии, хронического бронхита 
2. «ЭСКИЗ–ГЕМО» И РЕОАНАЛИЗАТОР «КРЕДО» 
– Измерение резерва здоровья по показателям ударного индекса сердца, 

периферического сосудистого сопротивления, притока крови в мозговые артерии, 
тонуса сосудов мозга, тензиометрии, антропометрии 

– Прогноз продолжительности жизни на ближайшие 15 лет, нормирован-
ный по полу, возрасту и географической широте проживания 

– Формирование диспансерных групп, различающихся по риску смерти в 
десятки раз 

3. «ЭСКИЗ–ЗОЖ» 
– Оценка образа жизни и выявление неблагоприятных для здоровья факто-

ров в широком диапазоне условий: жилищных, семейных, производственных 
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–  Определение потребления спиртных напитков (с пересчетом на абсо-
лютный алкоголь); выявление особенностей образа жизни, предрасполагающих к 
вредным привычкам 

– Оценка профиля личности; расчет Розы качества жизни 
– Рекомендации по коррекции образа жизни с учетом возможностей и 

предпочтений пациента 
4. «ЭСКИЗ–БИОВОЗРАСТ» 
– Оценка биологического возраста человека 
– Вычисление возрастных биомаркеров старения для основных функцио-

нальных систем организма 
– Оценка эффективности мероприятий по коррекции биовозраста 
5. «ЭСКИЗ–ФИЗО» 
– Измерение уровня физического здоровья 
– Помощь врачу в выработке рекомендаций по коррекции двигательной ак-

тивности, включая подбор диеты и методов биоактивации 
– Вычисление оптимальных показателей артериального давления, пульса, 

дыхания при проведении физических упражнений 
6. «ЭСКИЗ – ПСИХО» 
– Тестирование основных характеристик психической работоспособности 
– Оценка восприятия, оперативной памяти, устойчивости мышления,  пе-

реключения и распределения внимания, оперативного и логического мышления, 
скорости и точности реагирования и др. 

7. «ЭСКИЗ–СТРЕСС» 
– Диагностика стресса и оценка адаптивных возможностей организма: 

стресс-устойчивость, тревожность, подсознательные установки, концентрация 
внимания, нейро-мышечный тест, тест с физической и интеллектуальной нагруз-
кой и др. 

– Разработка индивидуальных подходов к коррекции стресса 
8. «ЭСКИЗ–ДИЕТА» 
– Оценка рациона питания по 30 основным компонентам 
– Индивидуальная оптимизация диеты по параметрам пола, возраста, рос-

та, веса, физических и психических нагрузок, предпочтений и возможностей че-
ловека. 
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