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Материалы и методы
В период с 2004 по 2010 годы в клини- годы в клини-годы в клини-

ке были прооперированы 65 пациентов с раз- пациентов с раз-пациентов с раз-
личными формами неспецифических гнойных 
заболеваний позвоночника. У большинства па-
циентов наблюдали поражение грудного отде-
ла позвоночника. Все они имели разную остро-
ту воспалительного процесса. При этом у 40 
(61,5%) из них были выявлены признаки ССВО. 
Сепсис подтвержден у 11 (27,5%) пациентов с 
ССВО. Основными проблемами лечения септи-
ческих больных были: недостаточность по раз-
личным системам и органам, коагулопатия, сеп-
тическая пневмония, септическая энцефалопа-
тия. Вышеуказанные особенности не позволяли 
выполнить радикальные хирургические вмеша-
тельства и ортопедическую стабилизацию пора-
женного сегмента. 

Результаты
Все 65 пациентов были прооперированы. 

Основой лечения пациентов с сепсисом явля-
лось: компенсация организма по различным си-
стемам и органам, хирургическая санация гной-
ного очага, декомпрессия нейро-сосудистых об-
разований позвоночного канала. Из 11 пациен- пациен-пациен-
тов с сепсисом — 2 (18,8%) умерили: от про-
грессирующей септической энцефалопатии 
сердечно-сосудистой недостаточности. 

Выводы
Наличие ССВО и/или сепсиса отягоща-

ет течение неспецифических гнойных заболева-
ний позвоночника. Комплексный подход в лече-
нии таких пациентов, позволяет добиваться бла-
гоприятных результатов у 80% из них. 
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В 69 субъектах РФ в эпидемический се- субъектах РФ в эпидемический се-субъектах РФ в эпидемический се-
зон 2009 г. по поводу нападения клещей на че- г. по поводу нападения клещей на че-г. по поводу нападения клещей на че-
ловека обратилось более 500 тысяч постра- тысяч постра-тысяч постра-
давших, в т.ч. 110 тысяч детей. За 8 месяцев 
2009 г. зарегистрировано 3072 больных клеще- г. зарегистрировано 3072 больных клеще-г. зарегистрировано 3072 больных клеще- больных клеще-больных клеще-
вым энцефалитом (КЭ) в т. ч. 444 детей и 54 ле- детей и 54 ле-детей и 54 ле- ле-ле-
тальных случаев. По сравнению с 2008 г. отме- г. отме-г. отме-
чен рост заболеваемости на 33% [4]. 

Одним из перспективных направлений, 
позволяющих планировать в определенном объ-
еме проведение эффективных противоэпидеми-
ческих мероприятий, является прогнозирова-
ние. Существуют значительное число приемов 
и методов прогнозирования, отличающихся по 
своим масштабам и подходам. Метод экстрапо-
ляционного математического прогнозирования 
позволяет перенести показатели заболеваемости 
предыдущих лет на последующие годы [2]. Из-
за коротких статистических рядов заболеваемо-
сти, отсутствия знаний о долгосрочном влиянии 
факторов на показатели заболеваемость КЭ и 
изменений в экологии возбудителя, переносчи-
ков и их прокормителей данный метод не всегда 
дает точное прогнозирование. С помощью фак-
торного прогнозирования [1, 5] учитывают от-
дельные факторы, влияющие на показатели за-
болеваемости КЭ, и остается значительное ко-
личество неучтенных факторов. Таким образом, 
в периодической литературе описаны методы 
экстраполяционного и факторного прогнозиро-
вания. 

Нами предложен комплексный подход к 
прогнозированию заболеваемости КЭ, в основе 
которого лежит экстраполяционное прогнозиро-
вание, учет ведущих факторов и объема провиди-
мых противоэпидемических мероприятий на тер-
риториях неблагополучных по КЭ. Для экстапо-
ляционного прогнозирования использован спо-
соб, предложенный Л.Б.Козловым с соавт. [3]. 
Способ прогноза заболеваемости КЭ учитыва-
ет многофакторное влияние различных причин, 
влияющих на заболеваемость КЭ в предыдущие 
года прогнозируемому году. Прогноз осущест-
вляют по учету заболеваемости КЭ с минималь-
ным интервалом за многолетний период, выявле-
нию цикличности заболеваний, исключению слу-
чайных факторов, влияющих на заболеваемость 
КЭ, определению оптимального вида тренда, се-
зонной составляющей и составлению математи-
ческих формул для прогноза заболеваемости.

Данным способом прогноз на 2011 г. в 
Тюменской области в абсолютных цифрах со-
ставил — 228±42. Для коррекции экстраполя-
ционного прогноза предложена бальная систе-
ма учитывающая антропогенный фактор по ко-
личеству людей, обратившихся по поводу напа-
дения клещей, экологический фактор перенос-
чиков (средняя численность клещей), экологи-
ческий фактор возбудителя (вирусофорность 
клещей), а также противоэпидемические меро-
приятия, направленные на 2-е и 3-е звено эпи- звено эпи-звено эпи-
демического процесса (объем вакцинопрофи-
лактики, серопрофилактики, акарицидных об-
работок в антропургических очагах на основа-
нии энтомологических обследований). В 2007 г. 
в Тюменской области уменьшилась заболевае-
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мость на 151 случай по сравнению с многолет- случай по сравнению с многолет-случай по сравнению с многолет-
ними данными. Анализ противоэпидемических 
мероприятий показал, что объем вакцинопро-
филактики и серопрофилактики не увеличил-
ся по сравнению с многолетними данными. В 
предложенной балльной системе каждые 10% 
снижения показателей соответствуют 1 бал- бал-бал-
лу. Увеличение объема акарицидных обработок 
привело к снижению численности клещей на 
8% (0,8 балла) уменьшению количества людей, 
обратившихся по поводу нападения клещей на 
35% (3,5 балла). Вирусофорность клещей сни-
зилась на 43% (4,3 балла). Сумма выше пере-
численных процентов составляет 86, что соот-
ветствует 8,6 баллам. Определяем соответствие 
1 балла количеству случаев снижения заболе-
ваемости КЭ. В данном случае 1 балл = 17,6. 
Предложенная балльная система позволяет про-
водить коррекцию результатам экстраполяцион-
ного прогноза и определять ведущие факторы, 
влияющие на рост или снижение заболеваемо-
сти КЭ. В Тюменской области заболеваемость 
КЭ в 2007 г. по сравнению с многолетними дан-
ными снизилась за счет изменения экологии воз-
будителя на 75 случаев, антропогенного фактора 
на 61 случай и уменьшения численности пере-
носчиков на 14 случаев.

Таким образом, предложенный способ 
позволяет заблаговременно оценить осложне-
ние эпидемической ситуации и планировать 
проведение эффективных профилактических и 
противоэпидемических мероприятий.
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Наблюдение за пациентами в течение 
многих лет, недомогание которых было вызва-
но разнообразными стрессовыми факторами, 
сформировало огромное желание создать мето-
дику, которая поможет быстро и эффективно ре-
шать вопросы послестрессовой адаптации у па-
циентов. 

Исследование проводилось в несколь-
ко этапов. В него включены пациенты, обра-
щавшиеся за помощью с 2001 г. по 2010 г. Их 
3965 человек. В результате этого пришло по-
нимание: для формирования механизмов стрес-
соустойчивости пациентов необходимо нау-
чить ситуацию, которая есть сейчас, восприни-
мать и оценивать, исходя из позитивного, опти-
мистичного взгляда на жизнь. Ведь формирова-
ние позитивного мышления вызывает изменения 
в причинно-следственной цепочке сознательно-
бессознательного, что и приводит к преобразова-
нию личностной психопрограммы. В результате 
этого можно нейтрализовать сложные психоло-
гические проблемы. Но такие методы, как психо-
коррекция и психотерапия, которые обычно ре-
комендуют, не совсем подходят для этих целей.

Именно поэтому пришла идея использо-
вать возможности «I-M-@-G-O» — технологии 
(от лат. imago — воображение), разработанной 
доктором РАЕН, профессором Бут Юрием Ста-
ниславовичем, которая является одним из вари-
антов уже давно известного и широко применя-
емого в мире метода биологической обратной 
связи (БОС). Эта технология помогает имитиро-
вать мышление.

С помощью «I-M-@-G-O» — технологии, 
которая является, с нашей точки зрения, лучшим 
вариантом метода БОС, стало возможным уви-
деть результат влияния различных по содержа-
нию мыслеформ на функцию любого органа или 
системы организма. 

Мыслеформы, созданные пациентом в по-
зитивном ключе и им же озвученные, прописы-
ваются языком букв в программу «I-M-@-G-O». 
Эта программа переводит информацию, запи-


