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Аннотация. В кратком обзоре даны основные положения развития персонифицированного подхода к диагностике и лечению, как приоритетного направления развития медицины. Указано на перспективность новых подходов на основе теории хаоса и самоорганизации систем. Дана характеристика диагностической составляющей персонификации а акушерстве и гинекологии. Освещены вопрос применения
малогабаритных анализаторов допплеровских сердечно-сосудистой деятельности матери и плода в практической работе, основанной на соответствующих приказах МЗ РФ. Даны источники, раскрывающие
перспективы их использования. Наряду с диагностическими технологиями разрабатываются лечебнопрофилактические технологии для индивидуализированной медицины. Так, в акушерскогинекологической практике получил распространение способ транскраниальной электростимуляции.
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Abstract. A brief review is devoted to the main provisions of the development of a personalized approach
to diagnosis and treatment as a priority area of medical development. The authors point to the promise of new
approaches based on chaos theory and self-organization of systems. The characteristic of the diagnostic component of personification in obstetrics and gynecology is given. The question of the use of small-sized analyzers of
Doppler cardiovascular activity of the mother and fetus in practical work based on the relevant orders of the
Ministry of Health of the Russian Federation is highlighted. The authors present sources revealing the prospects
for their use. Along with diagnostic technologies, treatment-and-prophylactic technologies for individualized
medicine are being developed. So, in obstetric-gynecological practice, a method of transcranial electrical stimulation has become widespread.
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Одним из приоритетных направлений развития отечественной медицины определен переход к
персонализированной, персонифицированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и
технологиям здоровьесбережения. Причем важны отечественные инновационные разработки соответствующих медицинских технологий диагностики и лечения [5, 25, 28, 32].
Разработаны теоретические основы персонифицированной медицины, в том числе и в акушерстве
и гинекологии на основе теории хаоса и самоорганизации систем. Основные положения этой теории
концентрируются на индивидуальном подходе к каждому пациенту, что может быть реализовано только
с помощью разработанного соответствующего математического аппарата, позволяющего индивидуализировать не только признаки (параметры порядка) болезней, но и подобрать соответствующие управляющие воздействия [6, 8, 29, 34].
Диагностической составляющей персонифицированной медицины являются неинвазивные, длительные и непрерывные методы контроля и мониторирования функций организма, основанные на получении информации от датчиков, лучше – миниатюризированных, вплоть до нанодатчиков, а также способов хранения и обработки информации (серверов, суперкомпьютеров, терадисков) [25].
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В акушерской практике широкое распространение получил ультразвуковой способ диагностики, в
частности, для определения нарушений гемодинамики матери и плода, информативной на ранних стадиях патологии. С этой целью разработано множество технических устройств за рубежом и в России. Так,
Научно-производственная фирма «БИОСС», созданная в 1992 году сотрудниками кафедры радиоэлектроники Московского Института Электронной Техники (МИЭТ), в настоящее время является одним из
ведущих российских производителей медицинского оборудования, в частности, ультразвуковых фетальных мониторов. К ним относятся различные модификации допплеровских анализаторов типа «Ангиодин». Различные модификации фетальных мониторов патентуются учеными из различных регионов России и используются в практической деятельности [3, 10, 12-15, 18, 19, 22, 23, 27, 36].
Приказом Минздрава России № 572н от 1 ноября 2012 г. (Приложение №3 к порядку оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология»), а также «Приказом Минздравсоцразвития РФ от 02.10.2009 № 808н «Об утверждении порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»
(Приложение №7) – «Анализаторы допплеровские сердечно-сосудистой деятельности матери и плода
малогабаритные» включены в стандарты оснащения акушерских лечебно-профилактических учреждений
всех уровней, начиная с женских консультаций [20, 21].
Инновационные персонализированные акушерские медицинские технологии позволяют своевременно выявить состояние внутриутробного страдания плода и сберечь здоровье множества детей ежегодно. Ультразвуковой малогабаритный допплеровский анализатор сердечно-сосудистой деятельности
матери и плода с успехом использован в диагностике фетоплацентарной недостаточности – в условиях ее
коррекции фитопрепаратом «Болюсы Хуато» [4]. Разрабатываются современные способы родоразрешения женщин с фетоплацентарной недостаточностью, сравниваются различные способы оценки состояния
плода в родах [1, 2, 9, 11, 16, 30, 35].
В настоящее время выпускается анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности
матери и плода малогабаритный (АДМП-02), производства ЗАО ПК «Медицинская техника», Рег.
удост. №ФСР 2011/10878 от 25.05.2011 г., Тула, Россия, обеспечивающий также документирование результатов обследования и сохранение их в карте беременной.
Исследование проводится при каждом посещении беременной женщиной женской консультации,
центра охраны здоровья семьи и репродукции, поликлиники перинатального центра, отделения сестринского ухода для беременных женщин, ФАП-а, в акушерском стационаре любого уровня, как минимум
ежедневно. В случае выявления нарушения гемодинамики плода необходимо провести дополнительную
диагностику и необходимые лечебные мероприятия. В результате выявляется угрожающее состояние
плода, снижается вероятность совершения врачебной ошибки и повышается вероятность рождения здорового ребенка.
«Анализаторы допплеровские сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритные» типа АДМП-02 должны применяться во всех лечебных учреждениях службы родовспоможения –
на всех уровнях акушерских стационаров и первичного звена родовспоможения. Эти устройства просты
в эксплуатации, интеллектуально и функционально насыщены, безопасны для здоровья матери и плода.
Налажено промышленное производство линейки приборов АДМП-02, обладающих широким
спектром функций – от простого фетального звукового допплеровского устройства до антенатального
монитора с возможностью дистанционного мониторирования с трансляцией результатов обследования
по сетям Интернет. Прибор АДМП-02 (модификация БЭБИ-02) предназначен для выслушивания сердцебиения плода через наушники или через встроенный динамик и определения наличия жизнедеятельности
плода в режиме фетального (звукового) допплеровского устройства. Осуществляется запись значений
ЧСС в течение 1,5 минут во внутреннюю память прибора, которая анализируется встроенной программой, при этом оценивается состояние плода и включается трехцветный индикатор тревоги (зеленый –
норма, желтый – отличие от нормы, красный – существенное отличие от нормы – опасность). Это соответствует режиму скринингового анализатора сердечно-сосудистой деятельности матери и плода.
Модификация БЭБИ-02 включает в себя прибор АДМП-02 и дополнительно комплектуется блоком регистрации и заряда (БРЗ), на котором осуществляется распечатка результатов исследования в виде
чека, как элемента доказательной медицины. Модификация БЭБИ-021 включает в себя прибор АДМП-02
и дополнительно комплектуется устройством связи с компьютером со встроенным интерфейсом и программным обеспечением. Результаты обследования распечатываются в виде развернутого протокола через программу «БЭБИ» на компьютере, что также является элементом доказательной медицины. Модификация БЭБИ-027 (прибор АДМП-02, в модификации БЭБИ-02) комплектуется дополнительным датчиком для антенатального мониторирования, устройством связи с компьютером со встроенным интерфейсом и программным обеспечением. Антенатальное мониторирование проводится в течение 25 минут (и
более), одновременно встроенной кнопкой фиксируются моменты шевеления плода. Результаты обследования передаются по сетям в Web-центр системы дистанционного мониторирования «БЭБИ» для получения квалифицированной консультации. Последний вариант особенно актуален для удаленных медицинских учреждений. Модификация БЭБИ-027 может передаваться во временное пользование беремен-
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ным, которые по предписанному графику самостоятельно проводят мониторирование в домашних условиях. Полученная информация передается по сети Интернет в виртуальный кабинет лечащего врача, от
которого пациентка получает соответствующую консультацию и рекомендации – также дистанционно
(режим дистанционного мониторирования, как фактора телемедицины).
Кроме диагностических технологий, разрабатываются также и лечебно-профилактические технологии для индивидуализированной медицины. Так, в акушерско-гинекологической практике получил
распространение способ транскраниальной электростимуляции (ТЭС) при дисменорее, преэклампсии
[7, 17, 24, 31, 33]. Под методом ТЭС понимается лечебное воздействие импульсным током на головной
мозг. При этом частота следования импульсов колеблется в пределах 75-80 Гц, что позволяет повысить
секрецию нейропептидов, как факторов стресслимитирующего воздействия. Индивидуализация параметров воздействия может осуществляться на аппарате Магнон-ДКС (регистрационное удостоверение ФСР
2011/11238 от 07.12.2015 г.), у которого такая функция имеется [26].
Заключение. Основные положения развития персонифицированного подхода к диагностике и лечению являются приоритетным направлением развития медицины. Установлена перспективность новых
подходов на основе теории хаоса и самоорганизации систем. Дана характеристика диагностической составляющей персонификации а акушерстве и гинекологии (технические устройства для диагностики и
лечения). Обосновано применение малогабаритных анализаторов допплеровских сердечно-сосудистой
деятельности матери и плода в практической работе, В соответствии с приказами МЗ РФ о материальнотехническом обеспечении акушерско-гинекологических учреждений. Даны источники, раскрывающие
перспективы их использования. Наряду с диагностическими технологиями разрабатываются лечебнопрофилактические технологии для индивидуализированной медицины. Так, в акушерскогинекологической практике получил распространение способ транскраниальной электростимуляции.
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