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рицательный результат исследования, однако, 
не исключает диагноза перитонита. 

При определении симптома Щёткина-
Блюмберга иногда пациент преувеличивает 
интенсивность и выраженность болевого син-
дрома. В этих случаях с целью введения паци-
ента в заблуждение и отвлечения его внимания 
используют симптом стетоскопа, сегодня ред-
ко применяемый. Техника его проведения со-
стоит в повторной пальпации живота: вначале 
руками, затем стетоскопом. Во втором случае 
пациента необходимо предупредить заранее, 
что врач будет только «выслушивать» живот. 
Это должно ввести в заблуждение пациента, 
который симулирует боль или преувеличивает 
ее интенсивность. В этом случае больной по-
зволяет врачу глубоко надавить на брюшную 
стенку, хотя первоначально даже на поверхно-
стную пальпацию живота реагировал вздра-
гиванием, гримасами боли, жалобами и напря-
жением мышц живота. 

При пальпации органов брюшной полос-
ти выявление симптома раздражения брюшины 
очень важно для своевременной дифференци-
ровки специфической боли от неспецифиче-
ской (не имеющей чёткой связи с внутри-
брюшной патологией). И в этих случаях под-
спорьем могут быть сегодня несколько забы-
тые симптомы рикошетной боли и стетоскопа. 
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С целью оптимизация количественной 
оценки стрессоустойчивости парашютистов 
использовали параметры пробы сердечно-
дыхательного синхронизма у 35 начинающих и 
18 опытных парашютистов. Накануне прыжков 
у начинающих парашютистов границы диапа-
зона сердечно-дыхательной синхронизации, 
диапазон синхронизации и длительность его 
развития соответственно составляли: при низ-
ком уровне стрессоустойчивости 73,9±1,1-
78,8±1,1; 4,9±0,2 синхронных кардиоциклов; 
29,7±0,4 кардиоциклов; при умеренном уровне 
стрессоустойчивости 81,2±1,0-90,4±1,1; 9,2±0,2 
синхронных кардиоциклов; 20,2±0,5 кардио-
циклов; при высоком уровне стрессоустойчиво-
сти 77,3±0,6-89,7±0,6; 12,4±0,1 синхронных кар-

диоциклов; 14,1±0,3 кардиоциклов. У опытных 
парашютистов при умеренном уровне стрессо-
устойчивости 83,6±1,0-93,9±1,2; 10,3±0,3 син-
хронных кардиоциклов; 18,2±0,5 кардиоциклов; 
при высоком уровне стрессоустойчивости 
82,9±1,1-104,9±1,8; 22,0±0,9 синхронных кар-
диоциклов; 9,6±0,2 кардиоциклов. Из приведен-
ных данных видно, что по параметрам пробы 
сердечно-дыхательного синхронизма можно 
судить об уровне стрессоустойчивости у начи-
нающих и опытных парашютистов. 
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В диагностике асцита важны простые, 

удобные физикальные методы исследования. 
К сожалению, они позволяют определить толь-
ко относительно большие объёмы жидкости. 
Золотым стандартом диагностики небольшого 
асцита остаётся ультразвуковое исследование, 
которое позволяет определить жидкость объё-
мом до 100 мл. 

Существует 4 классических метода ди-
агностики асцита: осмотр живота, перкуторное 
выявление притупления звука в боковых отде-
лах живота, смещение притупления при пер-
куссии и определение симптома волны. 

При наличии асцита живот становится 
распластанным, приводя к специфической кон-
фигурации, которая называется «живот лягуш-
ки». Это происходит вследствие тяжести и дав-
ления внутрибрюшной жидкости на боковые 
отделы живота, которые «расползаются» нару-
жу. Однако, подобная форма живота, может 
встречаться и при обычном ожирении. Чтобы 
разграничить эти два состояния, необходимо 
исследовать притупление звука в боковых отде-
лах. Распластанный живот и притупление пер-
куторного звука по бокам является высокочув-
ствительными (>72% и >80% соответственно). 

Смещение зоны притупления при пово-
роте больного на бок вызывает смещение гра-
ницы тупости на 1 см и указывает на наличие 
жидкости, а отсутствие смещения границы 
тупости указывает на то, что она обусловлена 
плотным органом. Тест выявления смещения 
зоны притупления имеет высокую чувстви-
тельность (>83%), но низкую специфичность (в 
среднем 50%). Отсутствие смещения тупости 
имеет важное значение для исключения асцита. 
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Самой высокой специфичностью (90%) в 
диагностике асцита обладает симптом волны. 

Кроме того, имеются два дополнитель-
ных метода диагностики асцита: аускультатив-
ная перкуссия, предложенная совсем недавно и 
не получившая адекватной оценки, и забытый 
симптом «лужи». 

Проводя анализ достоверности физи-
кальных методов диагностики асцита, следует 
отметить, что нет симптома, который был бы 
одновременно чувствительным и специфиче-
ским. Опытному врачу только комбинация ме-
тодов даст возможность для физикальной ди-
агностики асцита. Суммарная точность наибо-
лее информативных методов составляет более 
80% (W.B. Saunders, 1995, S. Mandjoni, 2005). 
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В рамках изучения мозговой деятельно-
сти и автономной нервной системы психоло-
гами и медиками доказано влияние светового и 
цветового воздействия на психологическое и 
физиологическое состояние человека. Различ-
ные оттенки цветов вызывают определенные 
психоэмоциональные реакции, а, следователь-
но, провоцируют изменения внутреннего ста-
туса организма. Психологи обычно связывают 
эти реакции с цветовыми ассоциациями: крас-
ный цвет ассоциируется с кровью, зеленый – с 
растениями, синий – с небом, желтый – с солн-
цем и т.д.[1, 2] С точки зрения физиологии ус-
тановлено, что цветовые раздражители способ-
ствуют изменениям тонуса вегетативной нерв-
ной системы (ВНС) и наоборот, изменение то-
нуса ВНС оказывает влияние на цветовое зре-
ние [3]. 

Восприятие синих и зеленых оттенков 
цвета способствует активизации парасимпати-
ческой нервной системы и общей релаксации 
организма. Воздействие красными и желтыми 
тонами приводит к преобладающему влиянию 
симпатической нервной системы и стимулиру-
ет механизмы активации [4, 7]. 

Наиболее эффективным методом цвето-
стимуляции является цветоимпульсная тера-
пия. В качестве действующих факторов в этом 
методе выступают визуальные сигналы опре-

деленного цвета с управляемым ритмом их 
подачи. Импульсный характер воздействия 
позволяет усилить стимулирующий эффект в 
развитии процессов торможения или возбуж-
дения в зависимости от ритма. Процесс цвето-
стимуляции сопровождается усвоением ритма 
в полушариях головного мозга и, следователь-
но, изменением волновой активности [4]. Зеле-
ные цветостимулы с частотой 8-13 Гц способ-
ствуют нарастанию активности альфа-ритмов 
(состояние релаксации), импульсы красного 
цвета с частотой 14-26 Гц увеличивают бета-
активность (состояние активации) [5]. 

Таким образом, использование различ-
ных алгоритмов цветового импульсного воз-
действия наряду с моделями биологической 
обратной связи для обучения навыкам саморе-
гуляции расширяет круг возможностей моди-
фикации функционального статуса организма 
путем создания новых условий тренинга. 

Работа выполнялась в соответствии с 
планами проблемной комиссии по хронобио-
логии и хрономедицине РАМН, с научным на-
правлением кафедры 051301: «Разработка уни-
версальных методологических приемов хроно-
диагностики и биоуправления на основе био-
циклических моделей и алгоритмов с исполь-
зованием параметров биологической обратной 
связи», а также при поддержке аналитической 
ведомственной целевой программы по проек-
ту: № 2.2.3.3/4307: «Разработка структур трех-
уровневых биотехнических систем, предназна-
ченных для виртуального игрового тренинга, 
включающих видимое фоновое и фиксирую-
щее изображения, а также субсенсорные дис-
кретные световые сигналы» (2009-2010 годы). 

Цель работы: разработка игрового мо-
дуля BCG Xonix, основанного на использова-
нии мультипараметрической биологической 
обратной связи, для информационной системы 
модификации функционального состояния че-
ловека. 

В задачи исследования входили: 
– разработка структуры блока цветости-

муляции; 
– разработка моделей биоуправляемой 

субсенсороной цветостимуляции; 
– создание алгоритма оценки успешно-

сти и эффективности проводимого игрового 
тренинга. 

Для решения этих задач был разработан 
блок цветостимуляции для игрового модуля 
“Xonix”, включающий две модели, отличаю-
щиеся друг от друга такими характеристиками 
как оттенки цветов и частота их представления 
(табл. 1). 




