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динамика неврологического статуса. Установлено, что у  недоношенных детей в первые 6 недель постнаталь-
ного периода и ЭМГ имеет сходство с таковой доношенного новорожденного первых дней жизни и характери-
зуется «упрощенной» временнόй структурой, низкой амплитудой и частотой, замедленной динамикой параме-
тров ЭМГ. Полученные нами данные могут быть использованы для прогнозирования состояния двигательной 
системы недоношенного ребенка в последующие годы жизни.
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The neuromuscular status was investigated in preterms within first 6 postnatal weeks with the help of quantitative 
and qualitative neurological study and novel parameters of interference electromyography (iEMG). The clinical study 
evidenced positive dynamics of neurological status within first 6 weeks of life. The iEMG of the preterm was shown to 
be alike that of the term newborn baby. It was characterized by “simplified” time-domain structure, low amplitude and 
frequency, and by retarded lifetime dynamics of all iEMG parameters. The data obtained can find its use in prognosis 
of the motor system status in the lifetime.
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Обоснована методика скрининговой психофизической диагностики состояния индивидуального здоровья 
старшеклассников I группы здоровья, предусматривающая последовательное и взаимодополняющее исполь-
зования эффективного для каждого конкретного случая набора диагностических показателей психологическо-
го и физического состояния школьников при разделении исследуемых детей на группы по гендерному призна-
ку и типам личности по Г. Айзенку (интроверты, центроверты и экстраверты). Для каждой из указанных групп 
школьников сформирован диагностический инструментарий, включающий пару, состоящую из компактных 
базовые наборов, наиболее сильных с прогностической точки зрения диагностических показателей и наибо-
лее ожидаемых для данной группы обследуемых детей диагнозов. Предложен пошаговый алгоритм реализа-
ции указанной методики скрининговой психофизической диагностики состояния здоровья старшеклассников в 
рамках существующей схемы поэтапного медицинского мониторинга состояния здоровья школьников при про-
хождения ими установленных периодических медицинских осмотров.
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The technique of psycho-physical screening diagnostics of individual health of senior pupils of the health group I 
is substantiated. It provides a consistent and complementary use of the set of diagnostic indicators of psychological and 
physical condition of school children effective for each case at separation of the studied children into groups by gender 
and personality types according to H. Eysenck (introverts, centroverts and extroverts). For each of the schoolchildren 
groups diagnostic tools are formed, including a pair consisting of compact basic sets with the strongest diagnostic 
indicators, from prognostic point of view, and the most anticipated diagnoses for this group of tested children. We 
proposed incremental algorithm of implementation of this method of screening psychophysical diagnostics of senior 
schoolchildren’s health in the existing scheme of phased medical health monitoring of pupils during their established 
periodic medical examinations.
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В статье обобщены литературные данные о патогенетическом влиянии повышенного уровня провоспа-
лительных цитокинов на прогрессирование хронической сердечной недостаточности (ХСН) ишемического 


