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Влияние физических факторов (ФФ) на
организм человека характеризуется
отсутствием материального кумулятивного
эффекта, физическим факторам свойственен
скорее функциональный кумулятивный
эффект и в этом случае, чрезвычайно важно,
для понимания патогенеза выделение
показателей специфической (базисной –
этиопатогенетической) части патогенеза и
неспецифической, обусловливающей
кофакторный патогенез, присущий разным
видам нарушения гомеостаза.

Патогенез вибрационной болезни 
(введение)



Частный патогенез

Пока, за почти вековую историю
изучения вибрационной болезни, мы
четко, хотя и не однозначно,
определились с синдромальными
показателями и сформулировали так
называемый (в теории патогенеза)-
ЧАСТНЫЙ ПАТОГЕНЕЗ -свойственный
выделенным синдромам



Классификация вибрационной болезни 
(ВБ), связанной с воздействием 

локальной вибрации (проект)
Начальные проявления ВБ, связанной с воздействием локальной вибрации
(I степень)
 Синдром запястного (карпального) канала (компрессионная невропатия

срединного нерва), Болевой синдром (БС) ремиттирующий
 Полиневропатия верхних конечностей с сенсорными нарушениями нерезко

выраженными, БС ремиттирующий
 Периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей, в том

числе синдром Рейно (редкие приступы)
Умеренные проявления ВБ, связанной с воздействием локальной вибрации
(II степень)
 Периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей, в том

числе синдром Рейно (частые приступы)
 Полиневропатия верхних конечностей с сенсорными и вегетативно-

трофическими нарушениями умеренно выраженнными, БС стойкий
 Периартроз и/или остеоартроз лучезапястных суставов и/или локтевых

суставов (обязательно на фоне нейросенсорных нарушений)



Классификация вибрационной болезни 
(ВБ), связанной с воздействием общей 

вибрации (ОВ) (проект)
Начальные проявления ВБ, связанной с воздействием ОВ (I
степень)
 Полиневропатия нижних конечностей с сенсорными нарушениями

нерезко выраженными
 Полиневропатия верхних и нижних конечностей с сенсорными

нарушениями нерезко выраженными
 Периферический ангиодистонический синдром нижних и верхних

конечностей
 Миофасциальный болевой синдром пояснично-крестцового уровня
Умеренные проявления ВБ, связанной с воздействием ОВ (II
степень)
 Полиневропатия верхних и нижних конечностей с сенсорными и

вегетативно-трофическими нарушениями умеренно выраженнными
 Радикулопатия пояснично-крестцового уровня(LBPDs)
Сила рекомендаций А и В



Общий патогенез
вибрационной болезни

Еще в 1961г. Е.Ц.Андреева-Галанина,
Э.А.Дрогичина, В.Г.Артамонова говорили,
что в патогенезе вибрационной болезни
значимую роль должна играть ЦНС, где
ВОЗМОЖНО! формируется патологический
очаг возбуждения, обеспечивающий
хроническое течение болезни



В 1983г. в 2-х томном «Руководстве по
профессиональным заболеваниям» под
ред. Н. Ф. Измерова была предпринята
попытка описания вибрационной болезни с
позиции общебиологического явления, в
основе развития которой лежат сложные
механизмы нейрогуморальных,
нейрогормональных, рефлекторных и
регуляторных расстройств, однако общая
теория патогенеза ВБ от локальной
вибрации так и не была сформулирована

Патогенез вибрационной болезни



В 2011г. в национальном 
руководстве 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ПАТОЛОГИЯ» патогенез 

ВБ вновь описан как 
частный патогенез  

синдромальных 
комплексов

Частный патогенез



В настоящее время установлено, что в
основе патогенеза ВБ лежит сложный
комплекс нервно-рефлекторных, нейро-
гуморальных, гормональных и нейро-
иммунологических сдвигов, которые
приводят к развитию стойкого хронического
течения болезни. Исследования нашего
института позволили разработать теорию
сенсорного конфликта при воздействии
шума и вибрации, приблизиться к
пониманию целостности патогенеза ВБ и
применить модельные исследования при
прогнозировании развития ВБ.

Патогенез вибрационной болезни



Схема нейросенсорной регуляции при 
воздействии физических факторов



Сенсорный конфликт – это такое
функциональное состояние рецепторов
синаптической активности, которое
возникает при длительном воздействии
физических факторов на организм
человека и характеризуется
несоответствием результирующего
импульса явлениям парабиоза.

Общий патогенез
вибрационной болезни



Конфликт сенсорной системы – это такое
состояние функциональной системы,
которое характеризуется увеличением
измененной пульсации от
проприорецепторов, рассогласованием
корково-подкорковых взаимосвязей,
повышением тормозного влияния коры и
ствола мозга на механизмы, регулирующие
сенсорный вход и формированием
патологических очагов возбуждения как в
ЦНС, так и на уровне спинальных ганглиев
и вегетативных центрах боковых рогов

Общий патогенез
вибрационной болезни



Общий патогенез
вибрационной болезни

Анализ результатов предшествующих
исследований, а также собственные
материалы, позволили нам с позиций
общебиологического действия
локальной вибрации на организм
разработать теорию сенсорного
конфликта и подойти к формированию
теории общего патогенеза вибрационной
болезни, связанной с воздействием
локальной вибрации



Концептуальная схема формирования сенсорного конфликта при 
воздействии  физических факторов на организм

Изменение соотношения и увеличение общего объема импульсации с  рецепторов 
сенсорных систем и внутренних органов

Рассогласование корково-подкорковых взаимосвязей

I

Формирование очагов возбуждения в нервной системе

Повышение тормозного влияния коры и ствола мозга на механизмы, регулирующие сенсорный выход

Затруднение поступления импульсации с ряда сенсорных систем в ЦНС > формирование сенсорного конфликта

Уменьшение
синаптической

активности

Увеличение порога 
синаптической 

передачи (повышение
сенсорных порогов)

Уменьшение размера 
рецепторного поля 

(увеличение болевой
нечувствительности)

Затруднение проведения
импульсации (замедление

скорости  проведения 
импульса)

II

Изменения в 
гипотоламо-

гипофизарно-
надпочечниковой

и тиреоидной
системах

Изменения
в иммунной

системе

Био-
химические
изменения

Изменения регуляции
периферического
кровообращения 

(<О2, ↓ объема
кровоснабжения

Изменение
терморегуляции

Изменения в периферическом 
отделе нервно-мышечной системы 

(снижение мышечной  силы и 
выносливости, демиелинизация, 

компрессия локтевого  и 
срединного нерва)

III

Формирование  компенсированных и некомпенсированных функциональных состояний

Частичная или полная 
компенсация профицита

возбуждения ЦНС и
установление нового
уровня циклических

корково-подкорковых 
взаимодействий

Перифери-
ческий

ангиодистониче-
ский 

синдром

Вегетативно-
сенсорная

полиневро-
патия 

Деформи-
рующий

остеоартроз
суставов

рук

Миофиброзы
предплечий, 
плече-лопа-

точный
периартроз

Нейросен-
сорная

тугоухость

IV

Низко
амплитудная 

ЭЭГ

Дисфункция 
верхне

стволовых
структур

Очаговые изме-
нения и наличие 
межполушарной 
асимметрии по
ά - диапазону

Психоэмоциональ-
ные расстройства и 
психосоматические

нарушения

Развитие долговременных адаптивных и дизадаптивных реакций



Исходя из теории сенсорного конфликта, отдельно
следует рассмотреть роль и необходимость
привлечения в базисную или кофакторную части
структуры модели показатели ЭЭГ, тиреоидной и
надпочечниковой систем и выявляемые изменения со
стороны иммуно-биохимической системы. Так,
выполненными за последние годы в нашем институте
исследованиями, установлена зависимость
изменений показателей ЭЭГ у больных с ВБ от дозы
воздействующего фактора. Указанные факты ещё раз
подтверждают формирование очага патологического
торможения в ЦНС, а привлечение в структуру
модели показателей ЦНС усилит специфическую
часть модели патогенеза развития ВБ.

Общий патогенез
вибрационной болезни



• Повышение возбудимости α-
адрено-рецепторов 
(вазоконстрикция)

• Депрессия или блокада β-
адрено-рецепторов 
(вазодилатация) 

• Тканевая гипоксия и нарушение 
окислительных процессов

• Микроциркуляторные 
расстройства (микроангиопатия)

• Дегенерация аксонов с 
метаболическими нарушениями 
в нейронах

Специфические звенья патогенеза 
вибрационной болезни

Эндотелиальная 
дисфункция



Патогенез вибрационной болезни
 Вибрация воспринимается рецепторным аппаратом в точке

её приложения с поражением как немиелинизированных С-
волокон, так и миелинизированных Аδ и Аβ нервных
волокон, избирательно вибрационной чувствительности.

 В области воздействия вибрации развивается
рефлекторное сужение сосудов, определяемое
изменением адренергической реактивности: повышением
возбудимости α-адренорецепторов, которые инициируют
вазоконстрикцию, преимущественно как
терморегуляторную, и депрессией или блокадой β-
адренорецепторов, обеспечивающих вазодилатацию.
Развивается в зоне действия вибрации эндотелиальная
дисфункция.

 Под влиянием вибрации изменяется транскапиллярный
обмен кислорода с развитием тканевой гипоксии и
нарушением окислительных процессов. Не исключается и
прямое повреждающее действие вибрации на интиму
сосудов.



• Сложнорефлекторное 
влияние вибрации на ЦНС

• Стрессорная реакция в 
ответ на хроническое 
воздействие вибрации

• Сенсорный конфликт

Неспецифические звенья 
патогенеза вибрационной болезни

Гипоталамо-
гипофизарно-

тиреоидное звено 
нейроэндокринной 

системы 
(латентный 
гипотиреоз) 

Гипоталамо-
гипофизарно-

надпочечниковое 
звено 

нейроэндокринной 
системы 

(гиперкортизолемия) 



Состояние гипофизарно – тиреоидных 
гормонов у пациентов с вибрационной 

болезнью
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*

Анализ результатов собственных исследований и данных литературы
позволил подтвердить, что развитие и течение ВБ сопровождается
диссонансом уровней гормонов в системе «гипоталамус – аденогипофиз –
щитовидная железа». Установленное снижение концентрации Т4 и ТТГ у
пациентов с ВБ свидетельствует о состоянии субклинического гипотиреоза
различной степени выраженности.
Примечание: * - различия по сравнению с контролем статистически значимы при р<0,05.



Содержание гормонов у пациентов с 
вибрационной болезнью
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Выявлено, что высокие уровни кортизола сопровождались
снижением концентрации провоспалительного IL-1β и снижением
противовоспалительного IL-10. Сохраняющиеся высокие уровни
кортизола и пролактина являются важными патогенетически
значимыми факторами в развитии и течении ВБ.
Примечание: * - различия по сравнению с контролем статистически значимы при р<0,05.



Последующие исследования показали, что у пациентов с
вибрационной болезнью от воздействия производственной
локальной вибрации в постконтактном периоде (после
прекращения работы с виброинструментом) сохраняются:
- изменения биоэлектрической активности мозга,
- межполушарная асимметрия,
- сформированные ранее очаги патологической активности в

головном мозге,
- демиелинизирующие изменения периферических нервов не

только верхних, но и нижних конечностей, что свидетельствует
о генерализованных нарушениях микроциркуляции
(микроангиопатии) и нарушениях функционального состояния
неспецифических систем мозга,

- нарастают психологические проблемы, ипохондрическая
сосредоточенность на своем соматическом здоровье, признаки
невротизации, напряженности.

От патогенеза к диагностике 
вибрационной болезни



В рамках реализации основ сенсорного конфликта в ФГБНУ
ВСИМЭИ разработаны патогенетически обоснованные методы
диагностики, лечения и реабилитации пациентов с
профессиональными заболеваниями от воздействия физических
факторов.

Из предложенных методов лечения необходимо выделить
следующие:
- метод терапии пациентов с вибрационной болезнью, основанный
на принципах биологической обратной связи;
- метод сочетанной корпорально-аурикулярной рефлексотерапии;
- применение транскраниальной магнитной стимуляции при

лечении пациентов с вибрационной болезнью и ряд других,
показавших высокую эффективность и значительное снижение
затрат на лечение больных.

Немедикаментозное лечение 
вибрационной болезни



• уменьшению общемозговых изменений
биоэлектрической активности головного мозга
• улучшению проводимости импульса на уровне
шейного отдела спинного мозга

α-стимулирующий БОС-тренинг 

• снижению уровня 
психоэмоционального 
напряжения 
• возрастанию мотивации 
на поддержание здоровья 

Повышение: 
• уровня психосоциальной 
адаптации  
• эффективности лечения
• качества жизни 
пациентов

Способствует:



Динамика изменения 
электроактивности головного мозга на 
фоне БОС-терапии у пациентов  ВБ, %

*

* *


Диаграмма1

		альфа		альфа

		бета-1		бета-1

		дельта		дельта

		тета		тета

		бета-2		бета-2



до лечения

после лечения

ритм

%

37.2

51

29.5

28.9

16.4

9.5

13.4

9.1

1.1

1.8



Sheet1

				альфа		бета-1		дельта		тета		бета-2

		до лечения		37.2		29.5		16.4		13.4		1.1

		после лечения		51		28.9		9.5		9.1		1.8







до ЭЭГ-тренинга             после ЭЭГ-тренинга

Рис. Пациент Г.: очаг медленно-волновой 
активности у пациента с ВБ до и после ЭЭГ-

тренинга



Динамика изменений по 
электроэнцефалограмме после 

терапии транскраниальной магнитной 
стимуляцией у пациентов с ВБ, %


Диаграмма1

		до лечения		до лечения

		после лечения		после лечения



индекс α-ритма

индекс δ-ритма

%

49,8*

28*

27

49.8

33

22



Лист1

		СВД		56.5		47.3		46.2		55.6		66.7

		астеническое расстройство		69.5		52.6		23.1		29.4		94.5

		энцефалопатия		8.5		8.4		84.6		91.6		16.7

		органическое расстройство		2.7		5.4		69.2		80.5		5.5

		гиперкинетический синдром		15.1		5.4		0		22.2		38.8

		вестибуло-координаторные нарушения		2.7		0		30.8		33.4		11.1

		когнитивные нарушения		21.7		16.2		69.2		80.5		61.6

		пирамидный синдром		0		0		0		5.6		11.1

		полиневропатия конечностей		0		0		91		5.6		11.1

		периферические вегетативные нарушения		18.9		34		7.7		19.4		48.3

		кардиоваскулярные нарушения		28.3		36.4		30.8		44.4		43.4

		гипервентиляционные нарушения		7.5		5.5		23.1		8.3		0

		тетания		1.9		1.8		7.7		0		0

		расстройство терморегуляции		1.9		0		0		0		8.3

		тревожно-сенситивный синдром		17		9.1		7.7		2.8		66.7

		тревожжно-депрессивный синдром		0		3.6		30.8		33.3		0

		ипохондрический синдром		3.8		1.8		15.4		8.3		0

		эмоционально-гиперестетический		54.7		30		35		22.2		41.7

		аффективная ригидность		0		16		0		0		0

		АГ		36.1		23.6		46.1		76.7		33.3

		ИБС		8.3		0		30.7		54.7		5.5

		ЖКТ		11.1		50		76.9		11.6		16.6

		НСТ		16.6		36.8		7.7		17.4		44.4

		Органы зрения		50		23.6		38.4		33.7		27.7

		Мочеполовая система		2.7		0		23		22.7		11.1

		Костно-мышечная система		27.7		23.6		53.8		66.6		38.8

		Органы дыхания		19.4		21		15.3		62.5		33.3

		Эндокринная система		11.1		10.4		15.3		22.8		27.7

		Заболевания кожи		0		5.2		7.7		12.3		0

		N1		9.9		7.5		6		11.3

		P1		11.7		10.6		8		9

		N2		6		7.5		4		8.9

		P2		14.2		8		9		8

		N3		12.1		11		7		11

		P3		10.3		10.3		7		6.7

		δ		102		54.5		54.5

		θ		104		57		85.5

		α		75		42		62

		β1		50.5		36		45.5

		β2		37		24		30

		N1		9		10

		P1		4.5		12

		N2		9.4		11

		P2		10		8

		N3		10		11

		P3		8		9

				слева		справа

		2007 г.		3.3		3.5

		2010 г.		2.7		2.7

				без проф. заболевания		I стадия		I-II стадия		II стадия

		2006 г.		66.7		16.7		11.1		5.50

		2010 г.		0		16.7		33.3		50

				O2-O1		C4-C3		F4-F3		T4-T3

		норма		0.45		0.6		0.57		0.35

		I группа		0.65		0.53		0.35		0.69

		II группа		0.5		0.64		0.41		0.65

		III группа		0.46		0.52		0.33		0.74

		IV группа		0.37		0.56		0.4		0.37

		V группа		0.6		0.51		0.36		0.53

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа

		лобные доли		6.2		15.3		0		0		28.5

		гиппокамп		18.7		0		28.5		31.2		42.8

		подкорковые ядра		62.5		15.3		0		12.5		14.2

		мост		0		0		28.5		12.5		0

		мозжечок		37.5		0		0		25		57.1

		затылочные доли		37.5		23		28.5		0		0

		височные доли		18.7		46.2		14.2		18.7		0

		мозолистое тело		0		15.3		0		37.5		0

		средний мозг		6.2		23		14.2		12.5		14.2

		таламус		12.5		15.3		0		31.2		0

		гипоталамус		6.2		23		14.2		18.7		0

		промежуточный мозг		37.5		0		0		25		42.8

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа

		кратковременная память		7.8		7.6		6.5		5.9		6.9

		долговременная память		5.7		5.5		5.2		3		4.3

		ассоциативное мышление		15.1		15.6		15.1		12.7		12

		образная память		8.1		9.7		6.8		5.5		6.2

														контроль

														8.2

														7.3

														17.7

														8.4

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа

		УД		54.5		41.7		61.7		67.4		64.9

		ЛТ		48.2		40.7		58.5		58.7		56.8

		РТ		48.7		38.3		55.5		54.7		52.1

		ШАС		61.3		39.8		76.2		84.1		72.3

														контроль

														37.9

														37

														36.4

														23.5

				АГ		ИБС		СД		псориаз

		2001 г.		39.6		36		5.8		2.7

		2007 г.		60.2		54		12.5		5.8

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа

		АОП		61		58		55		76		87

		ГВП		58		64		66		64		100

		ГКП		34		35		22		14		37

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа		К группа

		PI		1.75		1.74		1.64		1.7		1.6		0.8

		RI		0.7		0.7		0.71		0.72		0.71		0.5

		ISD		3.6		3.7		3.4		3.6		3.4		2.5

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа

		общемозговые изменения		97		98		100		97		86

		наличие очага патологической актисности		66		62		86		88		78

		наличие эпилептиформной активности		39		31		45		48		45

		дисфункция срединных структур		92		82		75		94		89

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа		К группа

		P1		119		159		167		188		145		69

		N1		174		226		286		259		204		102

		P2		224		310		369		345		252		211

		N2		281		330		384		360		352		346

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа		К группа

		P1-N1		3.2		6.9		5.3		1.9		8.3		5.8

		N1-P2		2.5		5.8		4.9		1.3		6.1		5.9

		P2-N2		2.4		4.9		4.7		1.9		3.2		6

		N9-N13		4.6		4.1		2.8		4.1		3.8		3.5

		N13-N20		6.3		5.9		6.6		6.8		6.2		5.8

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа		К группа

		Р1		132		128		120		132		104		85

		Р2		306		281		322		298		264		187

		Р3		390		411		419		423		350		333

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа		К группа

		Р1		1.47		2.4		2.3		2.6		2.8		3.5

		Р2		1.5		2.6		2.8		1.6		2.9		3.2

		Р3		1.3		2.9		2.9		2.4		1.2		3.4

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа		К группа

		N10		9.9		10.7		10.5		10.2		10.4		9.6

		N11		12.6		12.5		12.6		12.7		12.8		11.3

		N13		14.3		14.4		14.4		14.4		13.8		13.2

		N20		20.2		19.7		21.1		20.3		20.4		18.9

		N9-N13		4.6		4.1		2.8		4.1		3.8		3.5

		N13-N20		6.3		5.9		6.6		6.8		6.2		5.8

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа		К группа

		слева		354		319		337		432		309		305

		справа		341		328		340		431		309		302

				I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа		К группа

		слева		2		2.7		2		2.5		1.8		5.2

		справа		2.1		2.4		2.1		2.5		2.3		6.3

		движение на месте		5.9		4		6.9		5.1

		обнюхивание		15.9		11		24.1		13.9

		светлый рукав		2.5		22		2.3		29

		выглядывание		3.3		2		3.9		1.8

		кол-во правильных пробежек						12.3		15

		движение на месте		5.7		4.2		6		5.5

		обнюхивание		25.4		20		13.5		12.9

		светлый рукав		2.7		17		2.4		22

		выглядывание		2.6		3		3		0.1

		кол-во правильных пробежек						10.2		14.7

				2007г.		2010г.				2007г.		2010г.				2007г.		2010г.

		эмоционально-лабильное расстройство		69.5		73				52.6		47				94		66.7

		органическое расстройство		8.5		26				5.4		15.7				5.5		88

		энцефалопатия		8.5		8.5				5.2		5.2				16.7		66.7

		когнитивные нарушения		21.7		47.8				16.2		42				61		88

		дрожательный гиперкинез		15.2		17.3				0		0				38		61

				2001г.		2007г.		2010г.				2001г.		2007г.		2010г.

		ТЭ		55		83		91				27		27		27

		органическое расстройство		48		70		78				36		90		90

		вестибуло-координаторный		10		21		32				9		54		45

		эмоциональные нарушения		55		83		97				27		63		81

		когнитивные нарушения		55		83		97				18		81		81

				до лечения		после лечения

		индекс α-ритма		27		33

		индекс δ-ритма		49.8		22
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Рефлексотерапия вибрационной 
болезни

Разработан способ сочетанной
корпорально-аурикулярной рефлексотерапии
(СКАРТ) вибрационной болезни, с учетом ее
ведущего клинического синдрома, при
использовании корпоральных и аурикулярных
точек акупунктуры, регулирующих
нейроэндокринную и иммунную системы и
направленных на нарушения в состоянии
периферической нервной системы.

Данная методика показана при ВБ любой
степени выраженности, используется при
длительном многолетнем течении
заболевания, стойком болевом синдроме,
поражении структур костно-суставного
аппарата, явлениях полиневропатии,
периферического и ангиоспастического
синдромов.



Использование предлагаемого способа
рефлексотерапии позволило добиться
значительного и хорошего эффекта в 93%
случаев

Благодаря применению методики СКАРТ
уменьшается стоимость самого лечения в
связи с исключением денежных затрат на
медикаменты и дополнительное лечебное
оборудование, сокращаются сроки
пребывания пациента в стационаре

Рефлексотерапия вибрационной 
болезни



Патенты
1. Пат 2549435 Российская Федерация, МПК G01N33/53 (2006.01). Способ донозологической
диагностики нарушений здоровья от воздействия локальной вибрации / Бодиенкова Г.М., Курчевенко
С.И.; заявитель и патентообладатель ФГБНУ "Восточно-Сибирский институт медико-экологических
исследований". - № 2014109338/14; заявл. 11.03.14; опубл. 27.04.15, Бюл. № 12. – 7с.: ил.
2. Пат 2565844 Российская Федерация, МПК A61B 5/01 (2006.01). Способ оценки кровообращения в
дистальных отделах конечностей / Мещерягин В.А.; заявитель и патентообладатель ФГБНУ "Восточно-
Сибирский институт медико-экологических исследований". - № 2014112099/14; заявл. 28.03.2014; опубл.
20.10.15, Бюл. № 29. – 10с.: ил.
3. Пат 2612837 Российская Федерация, МПК A61 N 2/00, A61 N 2/04 (2006.01). Способ лечения
вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации / Русанова Д.В., Лахман О.Л.,
Катаманова Е.В., Картапольцева Н.В., Кулешова М.В., Панков В.А., Казакова П.В., Купцова Н.Г.;
заявитель и патентообладатель ФГБНУ "Восточно-Сибирский институт медико-экологических
исследований". - № 2016105062/14; заявл. 15.02.16; опубл. 13.03.17, Бюл. № 8. – 10с.: ил.
4. Пат 2626718 Российская Федерация, МПК A61 В 5/0484 (2006.01). Способ выявления ранних
признаков поражения нервной системы при воздействии локальной и общей вибрации / Катаманова
Е.В., Нурбаева Д.Ж.; заявитель и патентообладатель ФГБНУ "Восточно-Сибирский институт медико-
экологических исследований". - № 2016123627/14; заявл. 14.06.16; опубл. 31.07.17, Бюл. № 22. – 8с.: ил.
5. Пат 2626719 Российская Федерация, МПК G09/B23/28 (2006.01). Способ моделирования
отдаленных последствий воздействия вибрации на лабораторных животных / Панков В.А., Кулешова
М.В., Катаманова Е.В., Русанова Д.В., Бодиенкова Г.М., Курчевенко С.И., Якимова Н.Л., Лизарев А.В.,
Рукавишников В.С.; заявитель и патентообладатель ФГБНУ "Восточно-Сибирский институт медико-
экологических исследований". - № 2016123850/14; заявл. 15.06.16; опубл. 31.07.17, Бюл. № 22. – 9с.: ил.
6. Пат 2654284 Российская Федерация, МПК A61 Н 39/08 (2006.01). Способ рефлексотерапии
вибрационной болезни / Русанова Д.В., Лахман О.Л., Катаманова Е.В., Сливницына Н.В., Кулешова
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