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Аннотация. В обзоре дана краткая характеристика научной деятельности ученых Тульской области 
ориентированной на создание и развитие новых медико-биологических технологий. Определены такие на-
правления исследований, которые были реализованы в монографиях, патентах, открытиях, статьях, нашли 
экспериментальное и клиническое подтверждение. Результаты большого количества диссертационных работ 
были внедрены в практическую деятельность. Это – нанотехнологии, технологии ядерной медицины, мате-
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ценции, механотренажерных устройств, клеточные технологии, технологии систем управления функцио-
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Тульская научная медико-биологическая школа формировалась в течение 40 лет. При этом определи-
лись два стратегических направления. Первое – создание теоретической основы биомедицины, экологии и 
безопасности жизнедеятельности человека, объясняющие механизмы взаимодействия физических полей с 
живым веществом, преимущественно на клеточном, молекулярно-генетическом уровне. Второе – создание 
теории управления деятельностью функциональных систем организма человека для осуществления управ-
ляющих воздействий на здоровый или больной организм с целью оптимизации его жизнедеятельности. 

С 1992 г. появилось первое учреждение, в котором объединились представители разных специально-
стей и отраслей науки – Научно-исследовательский институт новых медицинских технологий, ставший ос-
новой создания в 1994 г. медицинского факультета Тульского государственного университета, в 2008 г. пре-
образованного в медицинский институт. За истекшие 20 лет работы профессорско-преподавательским со-
ставом института опубликовано более 2000 научных работ, из них 106 монографий, 53 учебных и научно-
методических пособия, 1 учебник, более 900 статей, 500 из которых – в журналах, рекомендованных ВАК, 
70 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 10 открытий. Из множества направлений исследова-
ний можно выделить несколько основных. 

1. Технологии ядерной медицины. Позитронно-эмиссионная томография  (ПЭТ) – это развиваю-
щийся диагностический и исследовательский метод ядерной медицины. При помощи детектирующего обо-
рудования (ПЭТ-сканера) отслеживается распределение в организме биологически активных соединений, 
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меченных позитрон-излучающими радиоизотопами. Потенциал ПЭТ в значительной степени определяется 
арсеналом доступных меченых соединений – радиофармпрепаратов (РФП). Изучаются с помощью ПЭТ 
такие процессы, как метаболизм, транспорт веществ, лиганд-рецепторные взаимодействия, экспрессия генов 
и т. д. Исследования по этой тематике осуществлялись в г. Москве, защищено 2 докторские диссертации, 
материалы опубликованы в серии статей в ВАКовских журналах, в 2 монографиях [19]. 

2. Нанотехнологии. Наноматериалы с заданными свойствами – наночастицы (фуллерены, дендри-
меры, нанотрубки), микро- и нанокапсулы (например, с лекарствами внутри), нанотехнологические сенсоры 
и анализаторы – наноинструменты и наноманипуляторы, автоматические наноустройства (помимо нано-
роботов). Наноматериалы с заданными свойствами – наночастицы (фуллерены). Фуллерен – это пятая (кро-
ме алмаза, графита, карбина и угля) форма углерода. Молекула фуллерена (С60) похожа на футбольный мяч, 
сшитый из пятиугольников и шестиугольников. Медицине же фуллерены интересны тем, что могут проле-
зать в молекулу ДНК, искривлять и даже «расплетать» ее.  Это касается в первую очередь природных нано-
технологий, к которым, в частности,  относится применение в медицине шунгита в виде порошка, шунгито-
вой воды, крупнодисперсного шунгита, как обеззараживающего и структурирующего обычную воду веще-
ства. Кандидатских диссертаций защищено – 2, статей – 17 [46, 53].  

В институте осуществлено также исследование антибактериальной активности наночастиц серебра. 
У лабораторных животных было смоделировано экспериментальное воспаление путем внутрибрюшинного 
и внутримозгового введения 0,5 мл суспензии стафилококка, содержащей 12×108/мл (4 по шкале McF) мик-
робных тел. Режим применения  наночастиц серебра: перед заражением животные получали наносеребро в 
профилактической дозе 5 суток по 0,2 мг/сутки. Итого – 1 мг AgNPs на животное. Исследование проводи-
лось на 48 самцах беспородных крыс исходной массой 100-120 г:  

– группа 1 (12 крыс):  контрольная, смоделирован   перитонит, животные получали  питьевую воду; 
– группа 2 (12 крыс): контрольная, смоделирован менингоэнцефалит, получали питьевую воду; 
– группа 3 (12 крыс): экспериментальная, смоделирован перитонит, получали наночастицы серебра с 

питьевой водой; 
– группа 4 (12 крыс): экспериментальная, смоделирован менингоэнцефалит, получали наночастицы 

серебра с питьевой водой. 
Получен достоверный положительный профилактический эффект при экспериментальном перитони-

те (рис. 1, 2). 
При экспериментальном менингоэнцефалите эффект был недостоверным, но исследования продол-

жаются. 
 

 
 

Рис. 1. Микропрепарат брюшины животного контрольной группы, под брюшиной локализуется инфильтрат (×600) 
 

 
 

Рис. 2. Микропрепарат брюшины животного экспериментальной группы, видна интактная брюшина без 
признаков воспалительной инфильтрации (х600) 
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3. Технологии математической оценки параметров сложных систем. На фоне конвергенции ака-
демической и традиционной медицин возникает актуальная проблема персонализации, персонифицирования 
медицины, переход от среднестатистического больного к конкретному пациенту. Кроме реальной конвер-
генции двух типов медицин для персонализации медицины необходимо внедрение методов идентификации 
параметров порядка (наиболее важных диагностических признаков) – также персонифицированных. На 
смену детерминистскому и стохастическому подходу к обработке информации,  получаемой от организма 
человека, как сложной системы (complexity),  пришел синергетический подход, основанный на теории хаоса 
и самоорганизации. Разработан и защищен патентами способ оценки жизнедеятельности.  По этой тематике 
опубликовано: статей ВАКовских – 48, открытий – 3, монографий – 14, защищено кандидатских диссерта-
ций – 16, докторских – 8 [3, 7-14, 31-37, 54, 55]. 

4. Тезиография крови и биологических жидкостей. На основании изучения явлений основанных на 
фрактальной геометрии природы была предложена аналитико-синтетическая трактовка процессов кристал-
лизации крови и других биологических жидкостей, описаны методы постановки тезиографических тестов, 
определена их информационная значимость. Изучены практические аспекты тезиографии и перспективы 
развития метода, определена самоорганизация тезиограмм, как поиск минимума затрат энергии [5, 20, 21, 
23, 38, 56]. 

5. Технологии использования лазерного излучения в диагностике и коррекции функциональ-
ных изменений. В работе использовались следующие технологии: лазерная и электролазерная миостиму-
ляция, лазерофорез антигипоксантов и пластических веществ (янтарная, гиалуроновая кислота и др.), фи-
толазерофорез. Лазерофорез – это способ чрескожного проведения биологически активных веществ и ме-
дикаментов лазерным излучением, оказывающим также прямое миостимулирующее действие. Фитолазе-
рофорез – это способ чрескожного проведения фитоэкстрактов. Электролазерная миостимуляция – это со-
четанное применение лазерного низкоэнергетического излучения, разночастотного импульсного воздейст-
вия электрического тока для оптимизации тренировки мышечных волокон. При этом защищено докторских 
диссертаций – 3, кандидатских – 11, 13 монографий [1, 5, 41, 48, 49, 58]. 

6. Матричные неохлаждаемые термовизионные системы. Изучена значимость и преимущества 
матричных неохлаждаемых термовизионных систем, позволяющих визуализировать открытые потовые 
каналы (поры) кожи пальцев рук, возможен подсчет количества открытых кожных пор для оценки симпати-
ческих или парасимпатических влияний, изучения ответной реакции на вводимые медикаменты. Оценена 
большая точность как метода диагностики. Изучена также диагностическая ценность различных тепловизи-
онных камер. По материалам исследований защищено диссертаций: кандидатских – 7, докторских – 9. 
Опубликовано статей ВАКовских – 38, монографий – 9. 

7. Спектрофлуориметрия аутофлуоресценции. Установлен спектр естественной флуоресценции жи-
вых объектов в форме несимметричной куполообразной кривой, на которой выделяется свечение двух участ-
ков длин волн λ=520-530 нм и λ=465-470 нм. Интенсивность клеточного дыхания косвенно определяли по ин-
дексу соотношению интенсивностей свечения флавопротеидов и пиридиннуклеотидов: ζ=520-530/465-470 нм. 
Предложена модификация устройства для регистрации аутофлуоресценции. Защищено по тематике диссерта-
ций: кандидатских – 9, докторских – 6. Опубликовано статей ВАКовских – 58, монографий – 11 [22]. 

8. Механотренажерные устройства. Тренажеры с сопротивлением дыханию на вдохе и/или выдохе: 
с эластическим сопротивлением воздухопотоку, с резистивным сопротивлением воздухопотоку (постоян-
ным), с пиковым сопротивлением воздухопотоку. Предложен и обоснован новый способ тренировки дыха-
тельной мускулатуры и соответствующее ему устройство, реализующее пиковую регулируемую нагрузку в 
начальные фазы вдоха и выдоха. Выявлена большая эффективность предложенного способа по сравнению с 
тренажерами дроссельного типа. Использование тренировки дыхательной мускулатуры целесообразно у 
спортсменов, особенно в видах спорта, требующих выносливости, а также в восстановительно-
реабилитационный период при заболеваниях внутренних органов.  

Устройства наружного компрессионного воздействия на грудную клетку: 
– устройства вибрационного и вибрационно-импульсного воздействия на грудную клетку; 
– устройства компрессионного воздействия на конечности (лимфодренаж, увеличение венозного воз-

врата). 
По результатам исследований защищены: 1 докторская и 2 кандидатских диссертации. Опубликовано 7 

монографий, 9 ВАК-овских статей, получено 6 патентов. Устройство для наружного аппаратного компресси-
онного и вибрационного массажа грудной клетки запущено в малосерийное производство  [25- 27, 44, 52, 57]. 

9. Клеточные технологии. Использование стволовых клеток (СК) осуществляется в кардиологии, 
гепатологии, эндокринологии, неврологии. В спорте высших достижений реально улучшение спортивных 
результатов, укорочение восстановительного  периода после соревнований, адаптация к длительным нагруз-
кам с повышением выносливости, восстановительное лечение при травмах. 

Известно, что в Новосибирской лаборатории клеточных технологий НИИ  клинической иммунологии 
СО РАМН разработан и внедряется способ трансплантации СК в печень. На 180 сутки после транспланта-
ции в пораженной циррозом печёночной ткани начинают появляться очаги восстановления, то есть идёт 
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процесс активной регенерации. Спустя 12 месяцев после трансплантации у 100% больных не выявляется 
развития типичных осложнений цирроза печени.  

Сотрудниками медицинского института было осуществлено эффективное лечение 68 пациентов с 
циррозом печени. 

Поскольку кроме костного мозга, каждый орган имеет собственное «тканевое депо» клеток-
предшественников, мышечные клетки-сателлиты (менее 5% всех миоцитов) представляют собой «мышеч-
ную» популяцию постнатальных СК, сохраняющую высокий потенциал превращения в высокодифференци-
рованные миоциты. Необходимыми условиями для физиологической регенерации миокарда являются: на-
личие стимула к выбросу мезенхимальных СК в кровоток, свободный доступ СК к месту повреждения, вы-
сокая концентрация СК в кровотоке (в месте повреждения). Это позволило провести успешное лечение 
37 пациентов с постинфарктным кардиосклерозом. На основе явления переноса электромагнитным излуче-
нием свойств эталонных клеток (печени, мышцы сердца, нервных клеток) на стволовые клетки формировать 
клеточный материал, пригодный для восстановления тканей организма с целью восстановления их функций 
и структуры. 

В результате изучения и проведения экспериментальных исследований по направленной дифферен-
циации плюрипотентных СК при воздействии полей и излучений были защищены: докторских диссертаций 
– 1, кандидатских – 2. Опубликовано статей в ВАК-овских журналах – 36, получен  1 патент, диплом на 
1 открытие  [4, 15-18, 29, 35, 4-45, 50, 58]. 

10. Система управления функциональными системами организма. Впервые была очерчена роль 
выделенной  гипоталамо-гипофизарно-репродуктивной системы, наряду с  гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой и ГАМК--допаминергической системами мозга в механизме управления деятельностью 
функциональных систем организма человека. Определена связь системы управления с механизмами адапта-
ции, выделены синтоксические и кататоксические программы адаптации, установлено влияние на них 
синтоксинов и кататоксинов. 

Защищены 4 докторских диссертации и 13 кандидатских, получены дипломы на 4 открытия, опубли-
ковано 8 монографий и десятки статей [28, 58]. 

11. Медико-биологические технологии в спорте. Осуществлено комплексное исследование функ-
ционального состояния организма в тренировочный и соревновательный периоды. Изучены механизмы 
стресса и возможности управления его течением, определены способы коррекции жизнедеятельности в тре-
нировочный, соревновательный и восстановительный периоды. Предложены способы оценки результатив-
ности занятий спортом у тяжелоатлетов, в игровых видах спорта (занятия питербаскетом) [24, 30, 36, 39, 40, 
47, 48]. 

Заключение. Краткое изложение направлений медико-биологических исследований в Тульской об-
ласти свидетельствует о необходимости внедрения разработанных медико-биологических технологий в 
практику работы, в освоении этих технологий на федеральном уровне. 
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