
АПК «Истоки здоровья»

Аппаратно-программный комплекс 

для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического  и 

соматического здоровья, 

функциональных и адаптивных 

резервов организма с комплектом 

оборудования для измерения 

параметров физического развития.





Состав основных и дополнительных тестов 



Измерение и тестирование.

В состав АПК «Истоки здоровья» входят 4 модуля:

- Оценка здоровья;

- Анализ факторов, влияющих на здоровье;

- Анализ питания;

- Динамика.

• Оценка здоровья включает 3 блока тестов (функциональные тесты в 
покое, тесты с нагрузкой, психологические тесты), Анкету и Заключение.

• В процессе измерений в Анкете фиксируются основные 
антропометрические параметры (рост, вес, ЖЕЛ, динамометрия, АД), 
показатели проб Ромберга, Штанге, Генчи, а также значения ряда 
факторов, влияющих на здоровье.

• В процессе тестирования результаты отображаются на экране и 
сохраняются в компьютере для построения индивидуальных 
заключений.

• Формы сводных отчетов настраиваются (в том числе и для ЦЗ)  

• Антропометрические данные с ростомера, весов , динамометра , 
калипера вводятся в комплекс автоматически через USB.



Тест вариационной кардиоинтервалометрии  (по Р.М.Баевскому)



Активная ортостатическая проба



Тест простой зрительно-моторной реакции  (по Т.Д.Лоскутовой)



Тест цветовых выборов  (по Л.Н.Собчик)



Тест общей реактивности (по Л.Х.Гаркави)



Тест Самочувствие-Активность-Настроение (САН)



Тест физических возможностей  (по Г.Л.Апанасенко)



Тест PWC-170 (по В.Л.Карпману)





Анализ данных, накопленных в режиме мониторинга

Динамика результатов периодических обследований (выбранные 

показатели здоровья и параметры факторов окружения) для одного 

обследуемого может быть проанализирована визуально по отображению 

их на одном экране в виде точек на графике в хронологической 

последовательности, а также исследована более глубоко с помощью 

стандартных средств построения аналитических отчетов и диаграмм, 

входящих в пакет MS Office. В целом может быть использовано 14 

параметров факторов окружения (из них 7 – произвольно настраиваемые) 

и 14 показателей здоровья (из них 7 – произвольно настраиваемые).

Визуальный анализ помогает подметить возможные взаимосвязи 

факторов, влияющих на здоровье, и показателей здоровья, 

сформулировать соответствующие гипотезы. Значимость этих гипотез 

затем может быть подтверждена методами математической статистики, 

реализованными в стандартных пакетах прикладных программ типа 

StatGraph, Statistica.



Динамика параметров здоровья и факторов окружения



Важнейшим фактором сохранения здоровья является 

правильное питание. При этом нужно иметь в виду, что 

главное влияние на продолжительное сохранение здоровья и 

снижение рисков заболеваний оказывают не краткое лечение 

в санатории, включающее и специальные диеты, а то, ЧТО и 

КАК человек САМ ест ежедневно, как он живет. Если 

конкретный пациент на практике прилагает усилия к тому, 

чтобы сделать свое обычное питание более полезным, 

лечебным, то врач-диетолог санатория в качестве 

дополнительной услуги может компетентно и 

профессионально помочь ему скорректировать свое 

индивидуальное питание с учетом целей и индивидуальных 

особенностей пациента. Если же пациент не видит смысла в 

коррекции своего питания или не находит сил для этого, то 

ему придется довольствоваться тем эффектом, который дает 

общепринятое восстановительное лечение в санатории. 

Коррекция индивидуального питания пациентов



Модуль анализа питания
В АПК «Истоки здоровья» на основании результатов обследования 

функциональных резервов здоровья и ряда факторов 

индивидуального стиля жизни рассчитывается индивидуальная 

норма потребления в составе питания 27 нутриентов (см.слайд).

Затем в диалоге с пациентом анализируется типовой рацион – что 

чаще всего употребляет пациент в течение дня при каждом приеме 

пищи. Обычно такой типовой рацион содержит существенные 

(более 10-15%) отклонения  от индивидуальной нормы, поэтому 

следующим шагом является составление рекомендуемого рациона 

на основе типового. Для этого пациенту предлагается добавить в 

рацион продукты, богатые необходимыми нутриентами (в случае их 

дефицита в типовом рационе), или, наоборот, заменить продукты с 

высоким содержанием нутриентов (в случае их избытка в типовом 

рационе) на менее насыщенные. Очень важно, что при этом 

учитываются пищевые привычки и предпочтения пациента, что 

позволяет диетологу сформировать именно индивидуально 

приемлемый рекомендуемый рацион (см. слайд).  









Тест Самочувствие-Активность-Настроение (САН)



Заключение

Представленные средства скрининг-оценки и 

мониторинга функциональных резервов здоровья  

организма являются достаточными  для оснащения 

Центров здоровья, реабилитационных центров , 

оздоровительных салонов , фитнес-клубов и т.п.

в рамках саноцентрического подхода к управлению 

индивидуальным здоровьем. Они  позволяют также 

синхронно оценивать влияние действующих на 

здоровье факторов: питания, физической 

активности, психологического давления, вредных 

привычек и осуществлять индивидуальную 

коррекцию образа жизни.

Спасибо за внимание!


